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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. 
ОБРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. 
ЗНАКОМСТВО С КОМПОНЕНТАМИ SHAPE, 

IMAGE, CHART 

Цель:  ознакомиться  с  особенностями  обработки  графической 
информации,  изучить свойства графических  компонентов.

Задание  1.  Изобразите  снеговика  с  помощью  компонентов 
Shape.  Для выполнения этого задания измените свойства объекта 
Shape: Pen (карандаш), Brush (кисть), Shape (фигура). У свойств Pen 
и  Brush дополнительные свойства  открываются после нажатия на 
знак «+».

Задание 2. Поместите на форму компонент Image и загрузите в 
него заданный рисунок (свойство Picture). 

Задание 3. Разработайте проект «Светофор» (рис. 4.1).
При  наведении  курсора  мыши  на  лампочку  светофора,  она 

должна  загореться  соответствующим светом,  при  этом  остальные 
лампочки должны погаснуть.

Рис. 4.1
План разработки программы

1. Откройте новый проект.
2.  Разместите на форме три объекта TShape в соответствии с рисунком.
3. Измените свойства объектов согласно таблице. Для того, чтобы 

добраться до свойств кисти (Brush) и карандаша (Pen) необходи-

Светофор
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мо сделать двойной щелчок по знаку плюс рядом с соответст-
вующим свойством.

Form1, properties Caption Светофор
Shape1, properties Shape StCircle

Brush.color ClBlack
Brush.style BsSolid
Pen.color ClRed

Shape2, properties Shape StCircle
Brush.color ClBlack
Brush.style BsSolid
Pen.color ClYellow

Shape3, properties Shape StCircle
Brush.color ClBlack
Brush.style BsSolid
Pen.color ClLime

4. Для фигуры  Shape1 запишите обработку перемещения мышки 
согласно таблице.

Shape1, 
events

OnMouseMove Shape1.Brush.Color:=clRed;
Shape2.Brush.Color:=clBlack;
Shape3.Brush.Color:=clBlack;

5. Аналогично  сделайте  для  остальных  фигур  (соответственно 
желтый и зеленый цвета — clYellow, clLime).

Задание 4.  Разработка проекта «Движение рисунка».
Постановка задачи
Создать программу, выполняющую следующие действия.
После запуска программы появляется изображение, аналогичное 

рисунку 4.2.

Рис. 4.2
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При  нажатии  на  клавиши  управления  курсором  рисунок 

начинает перемещаться влево, вправо, вверх, вниз соответственно.
План разработки программы

1. Откройте новый проект.
2.  Разместите на форме объект Image1.
3. Загрузите в объект рисунок. Для этого сделайте двойной щелчок 

по свойству Picture. В появившемся окошке нажмите на клавишу 
Load,  выберите  на  диске  необходимый  рисунок,  нажмите  на 
клавишу ОК.

4. Свойство  Autosize (автоматический  размер)  для  Image1 
установите равным True.

5. Свойство  Transparent (прозрачность)  для  Image1  установите 
равным True.

6. Для  нашей  формы  записываем  обработку  нажатия  клавиши 
согласно таблице.

Form1, 
events

OnKeyDown if key = vk_left then Image1.left:=Image1.left-5;
if key = vk_right then Image1.left:=Image1.left+5;
if key = vk_up then Image1.top:=Image1.top-5;
if key = vk_down then Image1.top:=Image1.top+5;

Задание 5. Построение графика отображения оценок учеников в 
зависимости от их номера по списку (рис. 4.3).

Рис.4.3
1. Вставьте в форму компонент Chart (страница Additional).
2. Вызовите редактор диаграмм: щелкните правой кнопкой мыши 
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на объекте Chart1 и выберите опцию Edit Chart.

3. Щелкните по закладке  Series, нажмите кнопку  Add и выберите 
тип графика Point (точечный).

4. Во  вкладке  Titles (заголовки)  укажите  название  диаграммы 
«Оценки по математике». 

5. Закройте редактор Edit Chart.
6. Добавьте объекты Edit, Button, Label и установите их свойства.
7. Запишите  код обработки  события  «щелчок»  на  кнопке  Button1 

Series1.AddXY (StrToFloat(Edit1.Text), StrToFloat(Edit2.Text),'', clRed);
8. Запустите программу.

Задания для самостоятельной работы
1. Измените программу движения рисунка так, чтобы  рисунок при 

движении  не  выходил  за  пределы  формы.  Для  этого 
запрограммируйте условия для свойств Left и Top объекта Image.

 2. Измените программу «Светофор» следующим образом  (рис. 4.4):
• введите  возможность  управления  светофором  с  помощью 

кнопок (Button);
• измените  стиль  заполнения  фигур  со  сплошного  на  стиль 

диагональный крест;
• увеличьте размер толщины контура фигуры до 3.

Рис. 4.4.
3.  В программе «Оценки» замените точечный график на линейный. 

Сделайте параллельный ввод данных для двух наборов (серий), 
например, для оценок по двум предметам.

Светофор

Красный

Желтый

Зеленый
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