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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.
ОСНОВЫ РАБОТЫ В  СРЕДЕ DELPHI

Цель:   познакомить  с  порядком  запуска  Delphi,  правилами 
открытия, сохранения и выполнения проекта, основами управления 
свойствами компонентов.

Открытие и сохранение файлов
Delphi является проектно-ориентированной средой для разработ-

ки приложений. Это означает, что каждое приложение оформляется 
как проект, содержащий один или несколько файлов дополнительно 
к  файлу  проекта.  Несколько  разных  типов  файлов  могут  быть 
частью проекта,  содержащего исходные тексты программ,  формы, 
скомпилированные  модули,  конфигурацию,  дополнения,  пакеты  и 
резервные  файлы.  В  этом  разделе  рассматриваются  различные 
файлы проекта и их использование.

Основное  назначение  Delphi —  это  программирование  для 
Windows.  Программы  для  Windows должны  иметь  графический 
интерфейс пользователя. Графическая часть проекта  Delphi, которая 
отображает вид программы, сохраняется в файлах ресурсов (с расши-
рением dfm), а коды (тексты программ) находятся в других файлах (с 
расширением pas, причем главным файлом проекта является файл с 
расширением  dpr).  Поэтому каждый проект для  Windows состоит из 
нескольких файлов,  на которые ссылаются как на проект.  Создание 
каждой новой программы начинается с создания проекта.

Интегрированная  среда  разработки  (Integrated Development 
Environment — IDE) — это первое, что вы видите при запуске Delphi.

Создание проекта
Когда  вы  открываете  Delphi,  то  по  умолчанию  создается  новый 

проект для приложения Windows. Можно создать новый проект после 
выбора  в  главном меню пункта  File,  а  затем  подпункта  меню  New 
Application  или нажатием клавиш <Alt+F, N> .  Написание программы 
происходит в окне редактора файлов, которое отображается на втором 
плане после запуска  Delphi (на белом фоне). На первом плане нахо-
дится окно проектирования форм, в котором создается графический 
интерфейс пользователя. Для приложений под Windows таких файлов 
и форм в одной программе может быть несколько.
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Открытие и закрытие файлов

Для управления рабочим пространством необходимо открывать и 
закрывать  файлы  в  зависимости  от  того,  с  каким  фрагментом 
программы нужно работать. Для того, чтобы закрыть окно редактора 
с  соответствующим  файлом,  поместите  его  на  передний  план. 
Выберите пункты меню File- Close или нажмите клавиши <Alt+F, C>. 
При  закрытии  файла  закрывается  и  соответствующее  окно 
проектировщика  форм.  При  закрытии  окна  проектировщика  форм 
закрывается и связанное с ним окно редактора.

Если  вам  нужно  открыть   ранее  сохраненный  проект  (файл  с 
расширением dpr), то в главном меню File следует выбрать подпункт 
Open Project.

Сохранение файлов
При  сохранении  проекта  Delphi создает  несколько  файлов. 

Некоторые из них содержат описание проекта в целом, некоторые — 
описания программных модулей и форм. Если проект еще ни разу 
не был сохранен, то в ответ на команду сохранения проекта  Save 
Project (Сохранить проект),  которая находится в меню  File (Файл), 
Delphi сначала запрашивает имя программного модуля (Unit), затем 
имя  проекта  (Project),  причем  требует,  чтобы  эти  имена  были 
разными.  Здесь следует  обратить  внимание на то,  что выполняе-
мому файлу Delphi присваивает имя проекта (с расширением exe) и 
помещает  исполняемый  файл  в  тот  каталог,  где  находится 
сохраненный файл проекта.

Пункт Save используется только для сохранения файла из актив-
ного  окна,  находящегося  на  переднем  плане.  При  выборе  пункта 
Save As можно сохранить файл из активного окна с новым именем. 
Пункт  Save Project As предназначен  для  сохранения  проекта  с 
другим именем, а с помощью пункта Save All сохраняются все фай-
лы проекта. Следует отметить, что хорошим правилом будет частое 
сохранение. После сохранения проекта можно выполнить компиля-
цию программы.

Компиляция
После  ввода  текста  обработчика  события  и  сохранения  проекта 

можно, выбрав команду Compile (Компилировать) меню Project или на-
жав клавиши Ctrl+F9, откомпилировать приложение. Если в программе 
нет синтаксических ошибок, то на экране появляется диалоговое окно, 
информирующее об успешном завершении компиляции.
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Следует  обратить  внимание,  что  после установки  Delphi среда 

программирования  автоматически  настроена  таким  образом,  что 
окно  с  сообщением  об успешной компиляции  на  экране  не  появ-
ляется.  Чтобы окно  Compiling появлялось,  надо в  меню  Tools вы-
брать команду Environment Options (Параметры среды) и установить 
флажок  Show compiler progress (Показывать работу компилятора), 
находящийся в группе Compiling, затем нажать кнопку ОК.

Если компилятор обнаружит в программе ошибку, то он выделяет 
строку с неверной инструкцией и в нижней части окна выводит сооб-
щение об ошибке.

Если ошибок в программе нет, компилятор создает исполняемый 
файл программы, который позже можно будет запустить непосред-
ственно из Windows. 

Запуск приложения из среды программирования
Не завершая работу с  Delphi,  можно запустить готовый проект. 

Для этого надо выбрать команду  Run (Выполнить) меню  Run  или 
нажать клавишу  F9. Окно полученного приложения ведет себя как 
обычное  окно  Windows,  его  можно  перемещать  по  экрану, 
развернуть на весь экран, свернуть в пиктограмму.

В этом режиме программу можно приостановить только в точках 
остановки, если они установлены, или при выборе пункта  Program 
Pause (Программная  пауза)  из  меню  Run (Запуск).  Выделенные 
точки  остановки  могут  изменять  свое  состояние  при  нажатии 
клавиши <F5>. Если необходимо проходить программу в пошаговом 
режиме,  то  последовательно  нажимайте  клавишу  <F8>.  В  этом 
режиме  будет  происходить  остановка  на  каждом  отдельном 
утверждении,  но  процедура  или  функция  будут  выполняться 
целиком.  Если надо пройти по шагам процедуру или функцию, то 
используйте  клавишу  <F7>.  При  этом  будут  задействованы 
возможности встроенного отладчика, которые также можно вызвать 
через пункт Trace Into (Трассировка внутрь) из меню Run.

У встроенного отладчика есть еще несколько полезных режимов, 
которые можно найти в меню Run. Это Run to Cursor (Выполнить до 
курсора), Run Until Return (Выполнить до возврата) и Show Execution 
Point (Показать  выполняемую  строку).  Режим  Run to Cursor 
позволяет выполнять программу без остановки до того места,  где 
находится курсор. При выборе режима Run Until Return произойдет 
полное выполнение текущей процедуры и возврат  в вызывающий 
модуль.  Если выбрать пункт  Show Execution Point,  то  в текстовом 
редакторе  будет  показано  то  место,  где  находится  строка  с 



Вабищевич С.В., Воробьев А.Л. Основы прогр. в среде Delphi
очередным  выполняемым  утверждением.  Это  необходимо  в  том 
случае,  когда,  например,  просматривается  код  и  теряется  место 
выполнения программы.

Процесс  создания  программы  в  Delphi состоит  из  нескольких 
шагов: конструируется форма программы, а потом программируются 
модули  обработки  событий,  разрабатываются  вспомогательные 
процедуры и функции.

Инспектор объектов
Delphi — удобная среда для разработки прикладных программ на 

основе Object Pascal, объектно-ориентированного языка с большими 
возможностями. Слова «объектно-ориентированный» говорят о том, 
что  Object Pascal предназначен для разработки классов (на основе 
которых создаются объекты), содержащих элементы, описывающие 
методы  решения  проблемы  и  необходимые  данные.  Атрибутами 
могут быть данные или процедуры.

Понятно,  что  в  Delphi должны  быть  и  средства,  с  помощью 
которых  можно  управлять  объектами.  Таких  методов  несколько. 
Самый  очевидный — написанная  программа.  Для  этих  же  целей 
предназначен  Object Inspector (Инспектор объектов),   помогающий 
управлять объектами во время разработки.  Delphi имеет и другие 
интересные возможности для управления списком задач, отладкой и 
визуальным размещением форм.

Object Inspector отображается в виде диалогового окна, которое 
можно  использовать  во  время  разработки  для  определения 
значений  по  умолчанию.  Вкладка  Properties (Таблица  свойств) 
содержит  все изменяемые характеристики  для активного  объекта. 
Вкладка  Events (Таблица событий) ссылается на свойства, которые 
связаны  с  событиями  разрабатываемого  окна.  События 
оформляются  в  виде  подпрограмм.  Щелчок  на  вкладке  Events 
(События) открывает Таблицу событий, а двойной щелчок в правой 
колонке против соответствующего события заставит  Delphi создать 
оболочку  функции,  которая  будет  соответствовать  сообщению, 
связанному с этим событием. Например, вызовем таблицу событий, 
щелчком  мыши  выберем  событие  OnClick и  сделаем  двойной 
щелчок  на  правом  поле  с  мигающим  курсором,  и  Delphi создает 
пустую процедуру.

Щелчок кнопки мыши –– это пример события. Событие –– это то, 
что  происходит  во время работы приложения.  В  Delphi у  каждого 
события есть имя. Например, щелчок кнопкой мыши –– это OnClick, 
двойной щелчок —  OnDblClick. Реакцией на событие должно быть 
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какое-либо действие. В Delphi реакция на событие реализуется как 
процедура его обработки, называемая обработчиком события. Та-
ким  образом,  задача  программиста  состоит  в  написании  необхо-
димых обработчиков событий.

Delphi автоматически  присваивает обработчику имя,  состоящее 
из двух частей, например, TForm1.Button1Click. Первая часть имени 
идентифицирует  форму,  содержащую  объект,  для  которого 
создается  обработчик  события.  Вторая  —  идентифицирует  сам 
объект  и  событие.  В  нашем  случае  имя  формы  —  Form1,  имя 
командной кнопки  — Button1, а имя события — Click. Теперь между 
begin и  end можно  набирать  строки  программы,  реализующие 
обработчик события.

Если процедура нового события создана ошибочно и ее необходи-
мо убрать,  просто не набирайте строчки программы между слу-
жебными словами begin и end, и Delphi автоматически исключит эту 
процедуру при сохранении проекта или отдельного файла.

Можно написать процедуру для события вручную — иногда это 
самый  удобный  способ  добавить  процедуру  в  объект.  Когда  вы 
пишете  процедуру  для  события,  не  связанного  с  событиями  на 
экране, создайте процедуру и свяжите ее с данными о событиях в 
программе.

Задание  1.  Создание  простейшего  Windows-приложения  с 
заданным заголовком окна и цветом формы:
1. Создайте папку для сохранения разработанных приложений. 
2. Запустите Delphi.
3.  Измените  заголовок  окна  формы  с  Form1  на  Привет:  в  окне 

инспектора объектов (Object  Inspector)  установите для свойства 
Caption значение Привет.

4.  Измените  цвет  формы  со  стандартного  на  другой:  в  окне 
инспектора  объектов  установите  для  свойства  Color  значение 
clAqua.

5.  Сохраните  форму  и  проект  на  диске:  Меню  File,  Save  All, 
установите  свою  папку,  создайте  новую  папку  (с  именем  1), 
откройте ее, введите имя проекта.

6. Выполните приложение:
6.1. Запустите приложение — меню Run, Run или F9, или кнопка 

на панели инструментов.
6.2. Измените размеры окна.
6.3. Поэкспериментируйте со стандартными кнопками минимиза-

ции и максимизации окна.
6.4. Закончите работу приложения, закрыв его окно.
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Задание  2.  Создание  Windows-приложения,  которое  содержит 

текст  «Моя  первая  программа!»  и  кнопки,  позволяющей изменять 
размер шрифта и двигать текст (рис. 1.1).

Все новые объекты находятся в закладке Standard:

Рис. 1.1
1. Поместите объект Label в окно формы Form1.
2. Переместите объект Label1 на желаемое место в форме.
3. Измените свойства объекта Label1:

В  окне  инспектора  объектов  (Object  Inspector)  установите 
следующие значения для свойств объекта:
Объект Свойство Значение
Label1 Caption Моя первая программа

Font 12, красный
Alignment taCenter
Color Yellow (желтый)
Autosize True

4. Выполните приложение: меню Run, Run или F9.
5. Сохраните форму и проект на диске: Меню File, Save All, устано-

вите свою папку, введите имя Проект2.
6. Поместите объект Button (командная кнопка) в окно Form1. Он по 

умолчанию получит имя Button1. Измените его размеры.
7.  Свойство Caption объекта Button1  замените в  «Увеличение».
8. Напишите код (программу) для события Click на объекте Button1: 

два раза щелкните по объекту Button1 в форме. Между словами 
begin и end напишите следующий код: 

Button1, events OnClick Label1.Font.Size :=  Label1.Font.Size +2;
9. Выполните программу. Обратите внимание на то, что происходит 

при нажатии кнопки с надписью «Увеличение».

Моя  первая  программа

Увеличение

Передвижение

Уменьшение

Скрытие текста

Выход
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10. Сохраните форму и проект на диске:  Меню File, Save.
11. Создайте объект «командная кнопка» для уменьшения размера 

шрифта в тексте (Button2).
12.  Создайте объект «командная кнопка» для того, чтобы двигать 

текст:
Button3, events OnClick Label1.Left :=  Label1.Left + 10;

Label1.Top  :=  Label1.Top  + 10;
13. Создайте объект «командная кнопка» для того, чтобы  сделать 

текст невидимым: 
Button4, events OnClick Label1.visible :=  false;
14.  Создайте  объект  «командная  кнопка»  для  выхода  из  работы 

программы: 
Button5, events OnClick Close
15. Сохраните форму и проект. 

Задания для самостоятельной работы
1.  Создайте  Windows-приложение,  содержащее  текст   (объект 

Label1)и   кнопку,  после  нажатия  которой  название  формы 
становится аналогичным тексту. 

2.  Создайте  Windows-приложение  «Вещий  камень»,  которое 
содержит  три   кнопки,  позволяющие  изменять  текст-надпись 
после нажатия соответствующей кнопки: 1)  после нажатия кнопки 
с  названием  «Налево  пойдешь»  выводится  надпись  «Коня 
потеряешь»; 2) кнопки с названием «Прямо пойдешь» — надпись 
«Голову  потеряешь»;  3)  кнопки  с  названием  «Направо 
пойдешь» — надпись «Счастье найдешь».
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