
Лабораторная работа  № 1 

PascalABC:  модули, процедуры и функции пользователя 

Цель  - формирование навыков модульного программирования. 

В программах на языке Pascal наряду со стандартными процедурами и 

функциями можно создавать и использовать собственные, которые могут быть 

сгруппированы в модулях пользователя. Модули в Паскале по отношению к 

основной части программы напоминают подпрограммы (процедуры и функции). 

Но по определению они являются самостоятельными программами, ресурсы 

которых могут быть задействованы в других программах. Кроме того описание 

модулей происходит вне вызывающего приложения, а в отдельном файле, 

поэтому модуль – это отдельно компилируемая программа. Структура модуля 

аналогична структуре программы, однако есть несколько существенных 

различий. Пример структуры модуля: 

             unit <идентификатор>; 

             interface 

             uses <список модулей>;      { Необязательный } 

               { глобальные описания } 

             implementation 

              { локальные описания } 

               { реализация процедур и функций } 

             begin 

               { код инициализации } 

             end. 

Пример 1.  Составить программу, которая рисует два светофора, процедуру 

рисования светофора сохранить в отдельном модуле svetofor. 

Первый этап: создаем модуль svetofor. Открываем новый файл  для 

написания кода в среде Pascal ABC. Набираем текст программного кода и 

сохраняем файл на диске с именем svetofor.pas. Закрываем созданные файл. 

unit  svetofor; 

interface 

    uses graphabc; 

    procedure svet (x, y,R:integer); 

 

 implementation 

procedure svet(x,y,R : integer); 

    begin 

        SetPenColor(clBlack); 

        SetBrushColor(clGray);   Rectangle(x-R-4, y, x+R+4, y+6*R+12); 

        SetBrushColor(clRed);    Circle(x, y+R+4, R); 

        SetBrushColor(clYellow); Circle(x, y+3*R+6, R); 

        SetBrushColor(clGreen);  Circle(x, y+5*R+8, R); 

     end; 

end. 

Второй этап: создаем программу, использующую модуль svetofor. 



Открываем новый файл  для написания кода в среде Pascal ABC. Набираем текст 

программного кода для решения задачи  и сохраняем файл на диске с именем 

Program1.pas. Выполняем программу. 

program z2;  

  uses  svetofor; 

BEGIN 

  svet(50,50,20); 

  svet(300,70,30); 

END.  

Задание 1.  Создайте модуль Gai, в котором опишите процедуры svet(x,y,R) 

и znak(x,y,R).  Составьте программу  Doroga , которая рисует знаки и светофоры, 

используя процедуры из модуля Gai.  

  
 

Пример 2.   Создать модуль пользователя GraphMy, в котором описать 

процедуры пользователя, рисующие овал oval(x,y, a,b, w) и равнобедренный 

треугольник treug(x,y, a,h, w, fcol). Составить программу, которая рисует    

треугольники и овалы, используя процедуры oval(x,y, a,b, w) и treug(x,y, a,h, w, 

fcol) из модуля graphMy   

Первый этап: создаем модуль graphMy. 

Открываем новый файл  для написания кода в среде Pascal ABC. Набираем текст 

программного кода и сохраняем файл на диске с именем graphMy.pas. Закрываем 

созданные файл. 

unit graphMy;  

interface 

uses graphABC;  

procedure oval(x,y, a,b, w : integer);     

procedure treug(x,y, a,h,  w, fcol : integer); 

implementation 

    procedure oval(x,y, a,b, w : integer);  // коорд. центра, гориз. и верт. полуоси, толщина пера  

    begin  

       setPenWidth(w);   ellipse(x-a, y-b, x+a, y+b);  

    end;  

    procedure treug(x,y, a,h,  w, fcol : integer);    // вершина, основание и высота, толщина пера, 

цвет заливки  

    begin  

       setPenWidth(w); line(x,y, x+a div 2,y+h);  

       line(x,y, x-a div 2, y+h); line(x-a div 2, y+h, x+a div 2, y+h);  

       floodFill(x, y+h div 2, fcol);  

    end;     

end.  



Второй этап: создаем программу, использующую модуль graphMy. 

Открываем новый файл  для написания кода в среде Pascal ABC. Набираем текст 

программного кода для решения задачи  и сохраняем файл на диске с именем 

Program2.pas. Выполняем программу. 

 

program Figury;  

         uses graphABC, graphMy;  // подключение модулей  

BEGIN 

     setWindowSize(600,400);  

     setPenColor(clRed);  setBrushColor(clAqua);    oval(260,100, 120,40,2);  

     setPenColor(clBlue); setBrushColor(clYellow); oval(500,200, 80,140,2);  

     treug(100,40, 80, 320, 1, clGreen);  

     setPenColor(clBrown); treug(300,360, 200, -120, 3, clLime);  

     setFontSize(16); setFontStyle(fsBold);      // размер и начертание шрифта  

     setFontColor(clBrown);  setBrushColor(clWhite);    // цвет текста и подложки  

      textOut(140,180,'Новые примитивы');  

END.  

Задание 2.  Создайте программу, которая отображает озеро и  две ели вокруг 

него.  

Пример 3. Составить программу, имитирующую подъем пузырьков в 

кипящей жидкости  

unit puzyri; 

interface 

uses GraphABC; 

procedure Krug(x,y,r,col : integer); 

procedure Kap(x,y: integer); 

implementation 

 

procedure Krug(x,y,r,col : integer); 

begin 

      SetBrushColor(col); 

      SetPenColor(col); Circle(x,y,r);   // рисование цветом col 

end; 

procedure Kap(x,y: integer); 

var i, r, col: integer; 

begin 

  r:=1;   SetPenWidth(2); 

     for i:=32 to 63 do  begin 

        col:=RGB(i*4,i*4,i*4);  Krug(x,y,r,col);  Sleep(10);   // цвет RGB от 128 до 252,  

рисование,  задержка 10 мс 

        Krug(x,y,r,clWhite);  // рисование цветом фона 

        r:=r+2;    y:=y-8;  // изменение радиуса и координаты 

       end; 

end; 

end. 



 

program ris; 

        uses puzyri; 

BEGIN 

  while True do 

       Kap(Random(400),295);  // случайная координата x для процедуры 

END. 

Задание 3.  Составьте программу, имитирующую расходящиеся  круги на 

воде от капли дождя. 

  

Задание 4.  Представленную программу, вычисляющую расстояние между 

двумя точками, одна из которых перемещается клавишами управления курсором, 

преобразовать в модуль distan. Написать новую программу, которая использует 

этот модуль. 

Program distan;  

   uses CRT, GraphABC;  

   var  x0,y0, x,y  : integer;  c : char; str: string;  

  

   function d(x1,y1,x2,y2 : integer) : integer;   // функция вычисления расстояния   

   begin  

       d:=round(sqrt((x1-x2)*(x1-x2) + (y1-y2)*(y1-y2)));  

   end;  

  

Begin  

   setWindowSize(480,400);    HideCursor;  

   x0:=120; y0:=120; x:= 300; y:= 240;        //  начальные координаты точек   

   setPenWidth(6); setPenColor(clBlue); circle(x0,y0,6);  

   repeat  

     str:= 'x='+IntToStr(x)+ ' y='+IntToStr(y) +'  d='+IntToStr(d(x0,y0,x,y));  

     SetWindowCaption(str);   // вывод в заголовок окна  

     setPenWidth(3);  setPenColor(clRed);  circle(x,y,4);  

     c:=ReadKey;  

     setPenColor(clWhite);  circle(x,y,4);  

         if c=#77 then x:=x-5;   { стрелка влево }  

         if c=#75 then x:=x+5;   { стрелка вправо }  

         if c=#72 then y:=y-5;   { стрелка вверх }  

         if c=#80 then y:=y+5;    { стрелка вниз }       

   until c=#27;  

End.  

Задание 5.  Используя модуль, отражающий действия с комплексными 

числами, составить программу, которая для двух комплексных чисел вычисляет 

сумм, разность, произведение и частное. 

  

 


