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1. Особенности графики

1.1 Работа с фрагментами изображения.
Существуют  две  процедуры  и  одна  функция,  которые  позволяют  сохранять  и 

восстанавливать  отдельные  фрагменты  изображения  на  экране.  Они  используются  для 
запоминания в для запоминания в буфере и восстановления из него фрагментов графического 
изображения, имеющих форму прямоугольника. Это дает возможность при создании графических 
изображений использовать уже готовые «кирпичики». При работе с буфером всегда важно знать 
размер памяти, необходимой для сохранения образа фрагмента (данное значение может быть 
различным для разных адаптеров)

Функция  imagesize  (x1,y1,x2,y2):  word –  определяет  размер  памяти,  необходимой  для 
сохранения  образа  данного  прямоугольника  в  байтах,  (х1,у1) и  (х2,у2) –  координаты  верхнего 
левого и правого нижнего углов прямоугольника. Так как для хранения фрагмента удобнее всего 
использовать  динамическую  область  памяти,  то  результат  работы  imagesize  целесообразно 
применять в качестве входной информации для процедуры getmem, которая выделяет указанный 
объем памяти в динамической области.

Процедура  getimage  (x1,y1,x2,y2,t) – сохраняет в памяти образ прямоугольника,  заданного 
целочисленными координатами в переменную  t.  Размер переменной  t должен быть на 4 байта 
больше,  чем  необходимо  для  сохранения  заданного  объема  графического  изображения, 
поскольку  в  этих  байтах  запоминается  ширина и  высота  сохраняемой прямоугольной области 
экрана.

Процедура  putimage  (x3,y3,t,к) –  выводит на экран сохраненный в  t образ прямоугольной 
области с точки с координатами  (х3,у3) (левый верхний угол выводимой области). Пременная  к 
опреляет режим вывода на эrран сохраненного изображения. Может принимать значения 0 – mov, 
1 – xor, 2 – or, 3 – and, 4 – not).

Пример. Рисование человечка и копирование этого изображения.
program image;
uses crt,graph;
var dr,dm,x,y:integer;

p:pointer; sz:word;
BEGIN

dr:=detect;
initgraph(dr,dm,'o:\bp70\bgi');
setcolor(2);
setfillstyle(1,4);
fillellipse(310,250,30,30);
setfillstyle(1,2);
bar(340,240,460,275);
line(360,240,390,200);
rectangle(460,250,500,260);
putpixel(320,220,15);
rectangle(200,200,500,300);
sz:=imagesize(200,200,500,300);
getmem(p,sz);
getimage(200,200,500,300,p^);
putimage(10,10,p^,1);
putimage(10,100,p^,4);
readln;
closegraph;

END.

1.2 Управление видеостраницами
Ранее  мы  рассматривали  построение  рисунков  на  экране.  Но  поскольку память  видеоадаптеров 

представляется  в  виде видеостраниц,  и  по умолчанию в графическом режиме действия  производятся  с 
нулевой  страницей,  то  может  возникнуть  ситуация,  когда  результат  работы  программы  не  будет 
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отображаться на экране. Это происходит в случае, если вывод изображений задан на видеостраницу не с 
нулевым номером. Для того чтобы изображение появилось на экране, нужно дать команду считать видимой 
эту  «скрытую»  страницу.  Так,  видеобуфер  EGA,  VGA и  т. д.  представляется  более  чем  одной 
видеостраницей.  Обычно  страницы  нумеруются,  начиная  с  0.  Разбиение  видеобуфера  на  страницы 
начинается с некоторого адреса. Страница 0 имеет нулевое смещение относительно этого адреса, страница 
1 в режиме 80х25 – смещение 4096 (1000h), страница 2 – смещение 8192 (2000h) и т. д. В режиме  VGA 
имеются две графические страницы. Для работы с видеостраницами предназначены две процедуры:

setvisualpage(n) – устанавливает в качестве текущей (т. е. отображаемой на экране) видеостраницу с 
номером n.

setactivepage(n) –  делает  активной  страницу  с  номером  n.  Это  означает,  что  все  графические 
операции будут производиться на данной странице.

program page;
uses crt,graph;
var dr,dm,x,y,C:integer;

f:real;
BEGIN

dr:=vga;
dm:=vgaMED;
initgraph(dr,dm,'o:\bp70\bgi');
randomize;
setactivepage(0);
outtext('privet'); {страница 0}
setactivepage(1);
setvisualpage(0);
setlinestyle(4,2,4);
f:=0; C:=250;
repeat

setfillstyle(1,6);
x:=trunc(200+40*cos(f));
y:=trunc(100+70*sin(f));
fillellipse(x,y,20,20);
setfillstyle(1,5); {построение изображения на странице 1}
x:=trunc(400+80*cos(f));
y:=trunc(100+30*sin(f));
fillellipse(x,y,10,10);
setfillstyle(1,3);
x:=trunc(500+40*cos(f));
y:=trunc(C+30*sin(f));
fillellipse(x,y,20,20);
f:=f+0.2;
if f>6.3 then begin c:=c+20; f:=0 end;

until keypressed;
setvisualpage(1);
delay(1000);
setvisualpage(0);
delay(500);
setvisualpage(1);
readln;
closegraph;

END.

1.3 Проектирование  интерфейса  программ.  Организация  меню  и  обработка 
клавиш

Значение кодов клавиш управления курсором на дополнительной клавиатуре

{коды клавиш управления курсором}
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клавиша Home - #71;  клавиша End - #79;  клавиша Delete - #83; клавиша BackSpase - #8;
клавиша ввода - #13;  клавиша Esc - #27; клавиша пробела - #32. 
Горизонтальное меню.

uses crt;var s:array[1..8] of string[20];
i,y,h,co,x:integer;

procedure Wr(c:byte);
var n:integer;
begin

window(x,1,x+10,2);
textbackground(c);
n:=trunc (x/10)+1;
textcolor(15);
gotoxy(1,1);
write(s[n]);

end;
BEGIN

textbackground(0);
clrscr;
s[1]:='1.Понедeл ¦';            {значения длин строковых переменных s в этой программе вместе с}
s[2]:='2.Вторник¦';          { пробелами должна быть ровно 10}
s[3]:='3.Среда     ¦';
s[4]:='4.Четверг ¦';
s[5]:='5.Пятница¦';
s[6]:='6.Суббота¦';
s[7]:='7.Воскрес  ¦';
s[8]:=' ';4
x:=1;y:=8;
textbackground(0);
clrscr;
clrscr;
window(1,1,80,1);
textbackground(2);
clrscr;
textcolor(5);
for i:=1 to 7 do write(s[i]);

repeat
co:=ord(readkey);
if co=75 then begin 

wr(2); x:=x-10; if x<0 then x:=x+10; wr(14);
end;

if co=77 then begin 
wr(2); x:=x+10; if x>70 then x:=x-10; wr(14);

end;
until co=13;

END.
Вертикальное меню.

program vert;
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uses crt; const n=6;
var s:array [1..9] of string[15]; i,x,y,cw,co,x1,y1:integer;
procedure dd(c:byte;k:string);
begin

textbackground(c);
gotoxy(x1,y);
textcolor(cw);
writeln(k);
textbackground(N);

end;{dd}
BEGIN

textcolor(15);
cw:=15;
s[1]:=' 1. понедельник';
s[2]:=' 2. вторник';
s[3]:=' 3. cреда ' ;
s[4]:=' 4. четверг' ;
s[5]:=' 5. пятница' ;
s[6]:=' 6. суббота' ;
s[7]:=' ' ;
textbackground(0); clrscr;
window(30,5,45,12); textbackground(n); clrscr;
for i:=1 to 6 do writeln(s[i]);
x:=15;y:=7;x1:=1;
repeat

co:=ord(readkey);
if co=72 then begin 

dd(n,s[y]);y:=y-1;if y<1 then y:=y+1;dd(1,s[y]) 
end;

if co=80 then begin 
dd(n,s[y]);y:=y+ 1;if y>6 then y:=y-1;dd(1,s[y]) 

end;
until co=13;

END.

2. Обработка звука
ЭВМ  комплектуется  встроенным  динамиком,  способным  генерировать  звуковые  сигналы  в 

диапазоне  от  30  до  32 000  Гц  (воспроизводятся  только  чистые  тона,  сила  звука  не  меняется).  Для 
управления частотой звука и его продолжительностью в модуле crt предусмотрены следующие стандартные 
процедуры:

sound(n) –  включает  внутренний  динамик.  Число  n задает  частоту  генерируемого  динамиком 
сигнала. Он будет звучать, пока не выполниться процедура njsound;

nosound – отключает внутренний динамик.
Значения частот различных музыкальных звуков

Первая октава Вторая октава
до ре ми фа сол

ь
ля си до ре ми фа сол

ь
ля си

523 587 659 698 783 880 998 104
6

117
5

131
9

139
7

156
8

176
0

197
6

Большая октава Малая октава
до ре ми Фа сол

ь
ля си до ре ми фа сол

ь
ля си

130 147 65 175 196 220 246 262 294 330 349 392 440 494
uses crt;
BEGIN

sound(130); delay(250); nosound; sound(130); delay(250); nosound; 
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sound(147); delay(250); nosound; sound(147); delay(250); nosound;
sound(165); delay(250); nosound; sound(165); delay(250); nosound;
sound(175); delay(500); nosound; sound(165); delay(250); nosound; 
sound(165); delay(250); nosound; sound(147); delay(250); nosound;
sound(147); delay(250); nosound; sound(130); delay(500); nosound;
sound(130); delay(500); nosound; sound(165); delay(500); nosound;
sound(147); delay(500); nosound; sound(165); delay(250); nosound;
sound(165); delay(250); nosound; sound(175); delay(500); nosound;
sound(165); delay(250); nosound; sound(165); delay(250); nosound;
sound(147); delay(250); nosound; sound(147); delay(250); nosound;
sound(130); delay(500); nosound; sound(130); delay(500); nosound;

END.
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