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Введение. 

С развитием и внедрением в повседневную жизнь информационно- 

коммуникационных технологий растет потребность в программировании. 

Если человек имеет дело с компьютером, то рано или поздно у него 

возникает желание, а иногда и необходимость, программировать. В 1999 году 

Cliff Baeseman, Shane Miller и Michael A. Hess предприняли попытку 

написать бесплатную графическую среду для бесплатного компилятора FPC. 

Проект получает название Lazarus. На сегодняшний день следует признать, 

что идея оказалась весьма плодотворной, потому что среда существует и 

развивается и поныне. 

Lazarus представляет собой среду с графическим интерфейсом для 

быстрой разработки программ, аналогичную Delphi, и базируется на 

оригинальной кроссплатформенной библиотеке визуальных компонентов 

LCL (Lazarus Component Library), совместимых с VCL Delphi. Lazarus это 

бесплатный инструмент разработки с открытым кодом IDE. 

Технология визуального программирования позволяет строить 

интерфейс будущей программы из специальных компонентов, реализующих 

нужные свойства. Каждый компонент содержит готовый программный код и 

все необходимые для работы данные, что избавляет программиста от 

создания того, что уже создано ранее. Подобный подход во много раз 

сокращает время написания программы. Кроме того, быстрота создания 

программного кода в Lazarus достигается за счёт того, что значительная 

часть текста формируется автоматически. 

Цель исследования состоит в разработке практикума по технологиям 

визуального программирования и моделирования в среде объектного 

программирования Lazarus. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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 изучить литературу и Интернет-источники по визуальному 

программированию; 

 провести анализ программ, учебных пособий и методических 

материалов по моделированию на унифицированном языке 

моделирования UML; 

 освоить язык UML как язык широкого профиля, использующий 

графические обозначения для создания абстрактных моделей 

систем; 

 научиться строить диаграммы; 

 изучить возможности среды программирования Lazarus; 

 провести сравнение и обобщение возможностей сред 

программирования Lazarus и Delphi; 

 разработать практикум в среде Lazarus по технологиям 

визуального программирования. 

Актуальность темы состоит в том что необходимо и важно составить 

практикум по технологиям визуального программирования в среде Lazarus с 

использованием моделирования на языке UML и применением диаграмм для 

создания абстрактных моделей объектов  
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Глава 1.Технология программирования и основные этапы ее 

развития. 

Технологией программирования называют совокупность методов и 

средств, используемых в процессе разработки программного обеспечения. 

Как любая другая технология, технология программирования представляет 

собой набор технологических инструкций, включающих: 

 указание последовательности выполнения технологических 

операций; 

 перечисление условий, при которых выполняется та или иная 

операция; 

 описания самих операций, где для каждой операции определены 

исходные данные, результаты, а также инструкции, нормативы, 

стандарты, критерии и методы оценки и т.п. 

Различают технологии, используемые на конкретных этапах 

разработки или для решения отдельных задач этих этапов, и технологии, 

охватывающие несколько этапов или весь процесс разработки. Чтобы 

разобраться в существующих технологиях программирования и определить 

основные тенденции их развития, рассмотрим эти технологии в 

историческом контексте. 

1.1.Первый этап - стихийное программирование. 

 Этот этап охватывает период от момента появления первых 

вычислительных машин до середины 60-х годов. В этот период практически 

отсутствовали сформулированные технологии, и программирование 

фактически было искусством. Первые программы писались в машинных 

кодах. Появление ассемблеров позволило использовать символические имена 

данных и мнемоники кодов операций. Создание языков программирования 

высокого уровня, таких как FORTRAN, ALGOL, существенно упростило 
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программирование вычислений, снизив уровень детализации операций. Это 

позволило увеличить сложность программ. 

Революционным было появление в языках программирования средств, 

позволяющих оперировать подпрограммами. Подпрограммы можно было 

сохранять и использовать в других программах. В результате были созданы 

огромные библиотеки расчетных и служебных подпрограмм, которые по 

мере надобности вызывались из разрабатываемой программы. Типичная 

программа того времени состояла из основной программы, области 

глобальных данных и набора подпрограмм, выполняющих обработку всех 

данных или их части. Слабым местом такой архитектуры было то, при 

увеличении количества подпрограмм возрастала вероятность искажения 

части глобальных данных какой-либо подпрограммой. Чтобы сократить 

количество таких ошибок, было предложено в подпрограммах размещать 

локальные данные. 

В начале 60-х годов XX века развился «кризис программирования». 

Он выражался в том, что фирмы, взявшиеся за разработку сложного 

программного обеспечения, такого как операционные системы, срывали все 

сроки завершения проектов. Объективно все это было вызвано 

несовершенством технологии программирования. Прежде всего стихийно 

использовалась разработка «снизу - вверх» - подход, при котором в начале 

проектировали и реализовывали простые подпрограммы, из которых затем 

пытались построить сложную программу. 

1.2.Второй этап - структурный подход к программированию (60 –

 70 -е годы XX века). 

В Европе главным идеологом структурного программирования (SDM, 

Structure Design Methodology) считается Дейкстра, а в США - ДеМарко. 

Разработчики приходят к пониманию, что систему (программу) можно 

описывать без использования конструкций языка программирования, а на 

более абстрактном уровне. В этот период времени программисты (и не 
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только) поняли, что моделирование играет немаловажную роль, а вместе с 

ним и правила для моделирования. К этому моменту относится и введение 

блок-схем (flow charts). Для этого этапа развития технологии моделирования 

характерно, что центром программного продукта является процесс, а не 

данные (для хранения данных использовались индексные файлы и 

иерархические базы данных). 

В середине 1980-х годов происходит очередной прорыв: появляются 

реляционные базы данных один из авторов которых - James Martin. Главной 

частью программного продукта становятся данные и базы данных. 

Теоретиками была создана реляционная алгебра, ставшая основой дла 

построения реляционных баз данных. Отсюда и новый подход к 

моделированию систем - IE (Information Engineering - методы и средства 

проектирования, прикладных и информационных программ), в которых за 

основу принимаются не процессы, а структуры обрабатываемых данных. 

Структурный подход к программированию представляет собой 

совокупность рекомендуемых технологических приемов, охватывающих все 

этапы разработки программного обеспечения. В основе структурного 

подхода лежит декомпозиция (разбиение на части) сложных систем с целью 

последующей реализации в виде отдельных небольших подпрограмм. С 

появлением других принципов декомпозиции (объектного, логического и 

т.д.) данный способ получил название процедурной декомпозиции. 

Структурный подход требовал представления задачи в виде иерархии 

подзадач простейшей структуры. Проектирование, таким образом, 

осуществлялась «сверху - вниз». Поддержка принципов структурного 

программирования была заложена в основу так называемых процедурных 

языков программирования. Наиболее известные языки этой группы Pi/1, 

ALGOL-68, Pascal, С. 

Появилась и начала развиваться технология модульного 

программирования. Модульное программирование предполагает выделение 

групп подпрограмм, использующих одни и те же глобальные данные в 
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отдельно компилируемые модули (библиотеки подпрограмм), например, 

модуль графических интерфейсов, модуль вывода на печать и т.д. Связь 

между модулями осуществляется через специальный интерфейс. Эту 

технологию поддерживают современные версии языков Pascal, С(С++), ADA, 

Modula. 

Структурный подход при сочетании с модульным 

программированием позволяет получать достаточно надежные программы, 

размер которых не превышает 100 000 операторов. Недостаток - ошибка в 

интерфейсе при вызове подпрограммы выявляется только при выполнении 

программы, т.к. из – за раздельной компиляции модулей обнаружить ошибки 

раньше невозможно. 

1.3.Третий этап - объектный подход к программированию (с 

середины 80-х до конца 90-х годов XX в.). 

С появлением персональных компьютеров на уровне систем клиент-

сервер развивается графический интерфейс (GUI, Graphic User Interface). В 

связи с этим рождается объектно- ориентированный подход к 

проектированию (ОО), объединивший в одной сущности программу и 

данные. 

Объектно-ориентированное программирование определяется как 

технология создания сложного программного обеспечения, основанная на 

представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из 

которых является экземпляром определенного типа (класса), а классы 

образуют иерархию с наследованием свойств. Взаимодействие программных 

объектов в такой системе осуществляется путем передачи сообщений. 

Основным достоинством объектно-ориентированного 

программирования по сравнению с модульным программированием является 

более естественная декомпозиция программного обеспечения, которая 

существенно облегчает его разработку. Бурное развитие технологии 

программирования, основанных на объектном подходе, позволило решить 
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многие проблемы. Так были созданы среды, например, Delphi, С++ Builder, 

Visual С++ и т.д. При использовании визуальной среды появляется 

возможность проектировать некоторую часть, например, интерфейсы 

будущего продукта, с применением визуальных средств добавления и 

настройки специальных библиотечных компонентов. Результатом 

визуального проектирования является заготовка будущей программы, в 

которую уже внесены соответствующие коды. 

Использование объектного подхода имеет много преимуществ, однако 

его конкретная реализация в объектно-ориентированных языках, таких как 

Pascal, С++, имеет существенные недостатки: 

 необходимость разработки ПО с использованием средств и 

возможностей одного языка программирования; 

 изменение одного из программных объектов, как минимум, 

связано с перекомпиляцией соответствующего модуля и 

перекомпоновкой всего ПО, использующего данный объект. 

1.4.Четвертый этап - компонентный подход и CASE - технологии (с 

середины 90-х годов XX века до нашего времени). 

Компонентный подход предполагает построение программного 

обеспечения из отдельных компонентов - физически отдельно 

существующих частей ПО, которые взаимодействуют между собой через 

стандартизованные двоичные интерфейсы. В отличие от обычных объектов 

объекты- компоненты можно собрать в динамически вызываемые 

библиотеки или исполняемые файлы, использовать в любом языке 

программирования, поддерживающем соответствующую технологию. 

Компонентный подход лежит в основе технологий, разработанных на 

базе COM (Component Object Model - компонентная модель объектов) и 

технологии создания распределенных приложений CORBA (Common Object 

Request Broker Architecture - общая архитектура с посредником обработки 
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запросов объектов). Эти технологии используют сходные принципы и 

различаются лишь особенностями их реализации. 

Технология СОМ фирмы Microsoft является развитием технологии 

OLE 1 (Object Linking and Embedding - связывание и внедрение объектов), 

которая использовалась в ранних версиях Windows для создания составных 

документов. Технология СОМ определяет общую парадигму взаимодействия 

программ любых типов: библиотек, приложений, операционной системы, т.е. 

позволяет одной части ПО использовать функции (службы), 

предоставляемые другой, независимо от того, функционируют ли эти части в 

пределах одного процесса, в разных процессах на одном компьютере или на 

разных компьютерах. Модификация СОМ, обеспечивающая передачу 

вызовов между компьютерами, называется DCOM (Distributed СОМ - 

распределенная СОМ). 

По технологии СОМ приложение предоставляет свои службы, 

используя специальные объекты - объекты СОМ, которые являются 

экземплярами классов СОМ. Объект СОМ так же, как обычный объект, 

включает поля и методы, но в отличие от обычных объектов каждый объект 

СОМ может реализовывать несколько интерфейсов, обеспечивающих доступ 

к его полям и функциям. Это достигается за счет организации отдельной 

таблицы адресов методов для каждого интерфейса. При этом интерфейс 

объединяет несколько однотипных функций. Кроме того, классы СОМ 

поддерживают наследование интерфейсов, но не поддерживают 

наследование реализации, т.е. не наследуют код методов, хотя при 

необходимости объект класса-потомка может вызвать метод родителя. 

Каждый интерфейс имеет имя, начинающееся с символа "I" и 

уникальный глобальный уникальный идентификатор IID (Interface IDentifier). 

Любой объект СОМ обязательно реализует интерфейс IUnknown. Объект 

всегда функционирует в составе сервера - динамической библиотеки или 

исполняемого файла, которые обеспечивают функционирование объекта. 

Различают три типа серверов: 
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 внутренний сервер - реализуется динамическими библиотеками, 

которые подключаются к приложению-клиенту и работают в 

одном с ними адресном пространстве - наиболее эффективный 

сервер, кроме того, он не требует специальных средств; 

 локальный сервер - создается отдельным процессом 

(модулем.ехе), который работает на одном компьютере с 

клиентом; 

 удаленный сервер - создается процессом, который работает на 

другом компьютере. Например, Microsoft Word является 

локальным сервером. Он включает множество объектов, 

которые могут использоваться другими приложениями. 

На базе технологии СОМ и ее распределенной версии DCOM были 

разработаны компонентные технологии, решающие различные задачи 

разработки программного обеспечения. OLE-automation или просто 

Automation (автоматизация) - технология создания программируемых 

приложений, обеспечивающая программируемый доступ к внутренним 

службам этих приложений. Эту технологию поддерживает, например, 

Microsoft Excel, представляя другим приложения свои службы. 

ActiveX - технология, построенная на базе OLE-automation, 

предназначена для создания программного обеспечения как 

сосредоточенного на одном компьютере, так и распределенного в сети. 

Предполагает использование визуального программирования для создания 

компонентов - элементов управления ActiveX. 

1.5.Технология CORBA. 

Разработана группой компаний OMG (Object Management Group - 

группа внедрения объектной технологии программирования), реализует 

подход, аналогичный СОМ, на базе объектов и интерфейсов CORBA. 

Программное ядро CORBA реализовано для всех основных аппаратных и 

программных платформ и потому эту технологию можно использовать для 
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создания распределенного программного обеспечения в гетерогенной 

(разнородной) вычислительной среде. Если все компьютеры и их 

операционные системы одинаковы, сеть называется гомогенной, в ином 

случае - гетерогенной. Организация взаимодействия между объектами 

клиента и сервера в CORBA осуществляется с помощью специального 

посредника, названного VisiBroker, и другого специализированного 

программного обеспечения. 

1.6.CASE-технологии.  

На протяжении всей истории программирования программные 

проекты все более и более усложнялись, объем работ стремительно 

увеличивался (особенно это проявилось в бизнес-приложениях), возникла 

потребность в таком универсальном средстве, которое могло бы помочь как-

то структурировать, упорядочить и даже автоматизировать создание ПО. 

Проблема была глубже — необходимо было как-то объединить заказчиков, 

разработчиков, программистов, пользователей — причем в условиях 

постоянно меняющейся ситуации. А для того, чтобы о чем-то договориться, 

нужен какой-то общий язык. Традиционные языки программирования в силу 

малой наглядности, избыточности и многословия для этой роли не 

подходили, и, в конце концов, стали предприниматься попытки создания 

четкого графического языка. Реализации графических языков и методологии 

их использования способствовали появлению программно-технологических 

средств специального класса — CASE-средств. Аббревиатура CASE 

расшифровывается как Computer-Aided Software Engineering, т.е. разработка 

ПО с помощью компьютера. 

Главные составляющие CASE-продукта таковы: 

 методология (Method Diagrams), которая задает единый 

графический язык и правила работы с ним. CASE-технологии 

обеспечивают всех участников проекта, включая заказчиков, 

единым, строгим, наглядным и интуитивно понятным 
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графическим языком, позволяющим получать обозримые 

компоненты с простой и ясной структурой. При этом 

программы представляются двумерными диаграммами (которые 

проще в использовании, чем многостраничные описания), 

позволяющими заказчику участвовать в процессе разработки, а 

разработчикам — общаться с экспертами предметной области, 

разделять деятельность системных аналитиков, 

проектировщиков и программистов, облегчая им защиту 

проекта перед руководством, а также обеспечивая легкость 

сопровождения и внесения изменений в систему. 

 графические редакторы (Graphic Editors), которые помогают 

рисовать диаграммы. 

 генератор: по графическому представлению модели можно 

сгенерировать исходный код для различных платформ (так 

называемая low case часть CASE-технологии). Генерация 

программ позволяет автоматически построить до 85-90% 

объектного кода или текстов на языках высокого уровня, но 

только для хорошо формализуемых частей программы (прежде 

всего, для описания баз данных и для задания форм ввода-

вывода информации).Сложная обработка, как обычно, может 

быть описана с помощью ручного программирования. 

 репозиторий, своеобразная база данных для хранения 

результатов работы программистов (сложилась парадоксальная 

ситуация: к тому моменту базами данных пользовались все, 

кроме программистов), происходит переход от "плоских" 

файлов к системе хранения информации о разработке проекта. 

С 1998 года стала набирать силу технология Rational Rose, основанная 

на объектно-ориентированном подходе и на последовательно уточняющихся 

графических моделях. Первоначально промышленному использованию 

такого подхода мешало разнообразие похожих, но различающихся моделей. 
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Заслугой фирмы Rational можно считать то, что она сумела объединить трех 

классиков объектного проектирования ("three amigos" Рэмбо, Буча и 

Якобсона), которые создали универсальный язык ОО-моделирования UML 

— Universal Modeling Language. Технология стала успешной и популярной. 

1.7.UML (англ. Unified Modeling Language — унифицированный язык 

моделирования). 

Язык графического описания для объектного моделирования в 

области разработки программного обеспечения. UML является языком 

широкого профиля, это — открытый стандарт, использующий графические 

обозначения для создания абстрактной модели системы, называемой UML-

моделъю. UML был создан для определения, визуализации, проектирования 

и документирования, в основном, программных систем. UML не является 

языком программирования, но на основании UML-моделей возможна 

генерация кода. 

Использование UML не ограничивается моделированием 

программного обеспечения. Его также используют для моделирования 

бизнес-процессов, системного проектирования и отображения 

организационных структур. 

UML позволяет также разработчикам программного обеспечения 

достигнуть соглашения в графических обозначениях для представления 

общих понятий (таких как класс, компонент, обобщение (англ. generalization), 

агрегация (англ. aggregation) и поведение) и больше сконцентрироваться на 

проектировании и архитектуре. 
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В UML используются следующие виды диаграмм (для исключения 

неоднозначности приведены также обозначения на английском языке): 

Structure Diagrams: Структурные диаграммы: 

 Class diagram  Диаграмма классов 

 Component diagram  Диаграмма компонентов 

 Composite structure 

diagram 

o Collaboration 

(UML2.0) 

 Композитной/составной 

структуры 

o Диаграмма 

кооперации (UML2.0) 

 Deployment diagram  Диаграмма развёртывания 

 Object diagram  Диаграмма объектов 

 Package diagram  Диаграмма пакетов 

 Profile diagram 

(UML2.2) 
 Диаграмма профилей (UML2.2) 

Behavior Diagrams: Диаграммы поведения: 

 Activity diagram   Диаграмма деятельности 

 State Machine 

diagram  

 Диаграмма состояний 

 Use case diagram  Диаграмма прецедентов 

Interaction Diagrams: Диаграммы взаимодействия: 

 Communication diagram 

(UML2.0)/Collaboration 

(UML 1.x) 

 Диаграмма коммуникации 

(UML2.0)/Диаграмма 

кооперации (UML 1.x)  

 Interaction overview 

diagram (UML2.0) 

 Диаграмма обзора 

взаимодействия(UML2.0)  

 Sequence diagram  Диаграмма 

последовательности  

 Timing diagram 

(UML2.0) 

 Диаграмма синхронизации 

(UML2.0) 

 

  



Преимущества UML: 

 UML объектно-ориентирован, в результате чего методы 

описания результатов анализа и проектирования семантически 

близки к методам программирования на современных объектно-

ориентированных языках: 

 UML позволяет описать систему практически со всех 

возможных точек зрения и разные аспекты поведения системы; 

 Диаграммы UML сравнительно просты для чтения после 

достаточно быстрого ознакомления с его синтаксисом; 

 UML расширяет и позволяет вводить собственные текстовые и 

графические стереотипы, что способствует его применению не 

только в сфере программной инженерии; 

 UML получил широкое распространение и динамично 

развивается. 

Недостатки UML: 

Несмотря на то, что UML - достаточно широко распространённый и 

используемый стандарт, его часто критикуют из-за следующих недостатков: 

 Избыточность языка. UML часто критикуется, как неоправданно 

большой и сложный. Он включает много избыточных или 

практически неиспользуемых диаграмм и конструкций. Чаще 

это можно услышать в отношении UML 2.0, чем UML 1.0, так 

как более новые ревизии включают больше «разработанных- 

комитетом» компромиссов. 

 Неточная семантика. Так как UML определён комбинацией себя 

(абстрактный синтаксис), OCL (языком описания ограничений 

— формальной проверки правильности) и Английского 

(подробная семантика), то он лишен скованности присущей 

языкам, точно определённым техниками формального описания. 

В некоторых случаях абстрактный синтаксис UML, OCL и 
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Английский противоречат друг другу, в других случаях они 

неполные. Неточность описания самого LIML одинаково 

отражается на пользователях и поставщиках инструментов, 

приводя к несовместимости инструментов из-за уникального 

трактования спецификаций. 

 Проблемы при изучении и внедрении. Вышеописанные 

проблемы делают проблематичным изучение и внедрение UML, 

особенно когда руководство насильно заставляет использовать 

UML инженеров при отсутствии у них предварительных 

навыков. 

 Только код отражает код. Ещё одно мнение — что важны 

рабочие системы, а не красивые модели. Как лаконично 

выразился Джек Ривс. «The code is the design» («Код и есть 

проект»). В соответствии с этим мнением, существует 

потребность в лучшем способе написания ПО; UML ценится 

при подходах, которые компилируют модели для генерирования 

исходного или выполнимого кода. Однако этого всё же может 

быть недостаточно, так как UML не имеет свойств полноты по 

Тьюрингу и любой сгенерированный код будет ограничен тем, 

что может разглядеть или предположить интерпретирующий 

UML инструмент. Кумулятивная нагрузка/Рассогласование 

нагрузки (Cumulative Impedance/Impedance mismatch). 

Рассогласование нагрузки — термин из теории системного 

анализа для обозначения неспособности входа одной системы 

воспринять выход другой. Как в любой системе обозначений 

UML может представить одни системы более кратко и 

эффективно, чем другие. Таким образом, разработчик 

склоняется к решениям, которые более комфортно подходят к 

переплетению сильных сторон UML и языков 

программирования. Проблема становится более очевидной, если 
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язык разработки не придерживается принципов ортодоксальной 

объектно-ориентированной доктрины (не старается 

соответствовать традиционным принципам ООП). 

 Пытается быть всем для всех. UML — это язык моделирования 

общего назначения, который пытается достигнуть 

совместимости со всеми возможными языками разработки. В 

контексте конкретного проекта, для достижения командой 

проектировщиков определённой цели, должны быть выбраны 

применимые возможности UML. Кроме того, пути ограничения 

области применения UML в конкретной области проходят через 

формализм, который не полностью сформулирован, и который 

сам является объектом критики. 

Руководство пользователя по созданию простейшей диаграммы юмл 

описывается в приложении(стр.68) 
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Глава 2. Среда программирования Lazarus. 

Среда визуального программирования Lazarus сочетает в себе 

компилятор, объектно-ориентированные средства визуального 

программирования и различные технологии, облегчающие и ускоряющие 

создание программы. 

Среда состоит из нескольких окон: основное окно с меню и палитрой 

компонентов, инспектор объектов, окно с выводом о результатах 

компиляции, редактор кода, редактор форм – полная аналоги Delphi. 

2.1.Среда Lazarus. 

Lazarus состоит из нескольких окон: 

1. Главное окно 

2. Инспектор объектов 

3. Редактор форм 

4. Редактор кода 

5. Окно сообщений 
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В верхней части окна размещается главное меню и панель 

инструментов. Слева расположено окно инспектора объектов, а справа окно 

редактора исходного кода. Если свернуть или сдвинуть окно редактора, то 

станет доступным окно формы. Работу над программой в среде визуального 

программирования условно можно разбить на две части. Первая - это 

создание внешнего вида (интерфейса) будущей программы, вторая написание 

программного кода. Окно инспектора объектов и окно формы нужны для 

создания интерфейса программы, а редактор исходного кода для работы с её 

текстом. Файлы, из которых в результате получается программа, называют 

проектом. 

Вид IDE Lazarus в Window  
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2.2. Структура проекта Lazarus. 

 

Именно в этом окне набирают тексты программ. Многие функции и 

возможности этого редактора совпадают с возможностями обычных 

текстовых редакторов, например Блокнота. Текст в редакторе можно 

выделять, копировать, вырезать, вставлять. Кроме того, в редакторе можно 

осуществлять поиск заданного фрагмента текста, выполнять вставку и 

замену. Но, конечно, этот редактор исходных текстов Lazarus обладает еще 

рядом дополнительных возможностей для комфортной работы 

применительно к разработке программ. Основное преимущество редактора 

заключается в том, что он обладает возможностями подсветки синтаксиса, 

причем не только Pascal, но и других языков, а также рядом других удобств. 

Программный модуль, или просто модуль - это отдельно 

компилируемая программная единица, которая представляет собой набор 

типов данных, констант, переменных, процедур и функций. Любой модуль 

имеет следующую структуру:  

unit имя_модуля ; //Заголовок модуля,  

interface 
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//Раздел описаний, 

Implementation 

//Раздел реализаций, 

end. //Конец модуля. 

Заголовок модуля - это зарезервированное слово unit, за которым 

следует имя модуля и точки c запятой. В раздел описаний, который 

открывается 

служебным словом interface, описывают программные элементы - 

типы, классы, процедуры и функции: 

interface 

uses список модулей; 

 type список типов; 

 const список констант;  

var список переменных ; 

 procedure имя процедуры; 

… 

function имя функции; 

Раздел implementation содержит программный код,  реализующий 

механизм работы описанных программных элементов (тексты процедур 

обработки событий, процедуры и функции, созданные программистом). 

 

Главное окно IDE Lazarus 

С помощью этого окна можно управлять процессом разработки 

приложения. В нем предусмотрены команды управления файлами, 

компиляцией, редактированием, окнами и т.д.  



24 
 

2.3. Главное меню. 

В нём расположены команды управления файлами, команды 

управления компиляцией и свойствами всего приложения, команды 

управления окнами и настройками среды и многое другое. Меню 

располагается в верхней части основного окна. 

 

Главное меню  

2.4. Панель инструментов. 

Панель инструментов предоставляет быстрый доступ к основным 

командам главного меню. Она расположена в левой части главного окна, под 

главным меню.  

 

Панель инструментов 

2.5. Палитра компонентов. 

Это панель инструментом с вкладками, показывающая множество 

иконок, представляющих обычно применяемые компоненты при построении 

форм. 

Каждая вкладка представляет собой набор иконок, составляющих 

функциональную группу компонентов. Самая левая иконка на каждой 

вкладке в виде стрелочки называется Средством Выбора. 

Набор и порядок компонент на каждой странице являются 

конфигурируемыми.

 

Компоненты, расположенные на первой странице Палитры.  
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Вкладки (страницы) Палитры компонентов: 

Standard 

На странице Standard представлены основные управляющие 

элементы. 

 

Additional 

На странице Additional размещены объекты, позволяющие создать 

более красивый пользовательский интерфейс программы. 

 

Common Controls 

Эта вкладка применяется для отображения данных, имеющих 

иерархическую структуру. 

 

Dialogs 

На странице Dialogs представлены компоненты для вызова 

стандартных диалогов Windows. Внешний вид диалогов зависит от 

используемой версии Windows. Объекты, представленные на данной 

странице, невидимы во время выполнения и вызов диалогов происходит 

программно, например: 
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If OpenDialog1.Execute then 

Image1.Picture.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

 

Data Controls 

Компоненты работы с данными, которые в основном копируют 

стандартную и дополнительную группы, но применительно к базам данных. 

 

System 

Страница представляет собой набор компонент для доступа к 

некоторым системным сервисам: таймер,DDE, OLE и тп. 

 

Data Access 

На этой вкладке расположены компоненты, с помощью которых 

программа получает возможность обращаться к данным, записанным в 

таблицах баз данных. 

 

SynEdit 

Расширенный многострочный edit-контроль интегрированный в 

Lazarus. Это редактор кода в Lazarus IDE и доступна в каталоге 

"lazarus/components/synedit". Он поддерживает подсветку синтаксиса, 
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автозавершение кода, свертывание кода и включает в себя экспорт в HTML, 

tex и rtf. 

 

LazControls 

Набор элементов управления, которые часто используются в Lazarus 

IDE сами по себе, но они могут быть использованы в других местах тоже. 

 

RTTI 

Компоненты RTTI дополняют многие LCL компоненты, 

возможностью напрямую соединяться с публикуемыми свойствами классов. 

Они намного уменьшают код, который необходимо написать, автоматически 

загружая/сохраняя данные между LCL компонентами и публикуемыми 

свойствами. Фактически, мы можете создавать работающие формы без 

написания какого либо кода. 

 

SQLdb 

Включает в себя набор модулей для доступа к различным SQL базам 

данных. 

 

2.6.Описание компонентов. 

Компонент OpenDialog не визуальный компонент, предназначенный 

для поддержки операции открытия файлов способный работать с любыми 
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типами файлов. При обращении к этому компоненту вызывается стандартное 

диалоговое окно открытия файла. 

Компонент SaveDialog не визуальный компонент, предназначенный 

для поддержки операции сохранения файлов способный работать с любыми 

типами файлов. При обращении к этому компоненту вызывается стандартное 

диалоговое окно сохранения файла. 

Компонент MainMenu предназначен для добавления к программе 

главного меню элемента, без которого не обходится ни одно из приложений 

для Windows. Чтобы добавить к программе Delphi главное меню, нужно 

разместить на форме в произвольном месте компонент MainMenu Компонент 

MainMenu невизуальный. Опции главного меню создаются с помощью 

специального редактора. Редактор меню вызывается с помощью двойного 

щелчка по компоненту MainMenu. 

Компонент Label предназначен для отображения статистического 

текста, то есть надписей  и меток на форме, которые не меняются в течение 

всего времени работы программы. Конечно, текст надписи, отображаемый 

компонентом Label можно изменить, но не непосредственно, а только 

программно. Свойством компонента Label которое используется для задания 

отображаемого текста, является Caption(Заголовок англ.). 

Компонент Edit представляет собой однострочное текстовое поле, 

служащее для ввода данных пользователем. Основным свойством 

компонента Delphi Edit ,передающим введённую информацию, является 

свойство Edit1.Text типа String. 

Компонент Button представляет собой простую командную кнопку. 

Командная кнопка Delphi Button используется для реализации в программе 

команд с помощью обработчика события OnClick этого компонента. 

Один и тот же обработчик может обрабатывать события нескольких 

компонентов TButton. Для определения того, событие какого именно 

компонента нужно обрабатывать, используется встроенная переменная 

Sender типа Object, обозначающая объект, вызвавший данное событие. 
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2.7. Инспектор объектов. 

Окно инспектора объектов располагается слева от окна 

редактирования. Как правило, оно содержит информацию о выделенном 

объекте. На рисунке представлен инспектор объектов с информацией о вновь 

созданной форме. Окно инспектора объектов имеет три вкладки: Свойства, 

События, Избранное. Эти вкладки используются для редактирования свойств 

объекта и описания событий, на которые будет реагировать данный объект. 

Совокупность свойств отображает внешнюю сторону объекта, совокупность 

событий - его поведение.  

 

 

Вкладки инспектора объектов представляют собой таблицу. В левой 

колонке расположены названия свойств или событий, в правой - конкретные 

значения свойств или имена подпрограмм, обрабатывающих события. Чтобы 

выбрать свойство или событие, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши 

по соответствующей строке. 

Свойства, отображенные в таблице, могут быть простыми или 

сложными. Простые свойства определены единственным значением. 

Вкладки 

Дерево 

объектов 

Инспектор объектов 
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Например, свойство Caption (Заголовок) определяется строкой симво-

лов, свойства Height (Высота) и Width (Ширина) - числом, свойство Enabled 

(Доступность) - значениями True (Истина) и False (Ложь). Сложные свойства 

определяются совокупностью значений. Например, свойство Font (Шрифт). 

Слева от имени этого свойства стоит знак «+». Это означает, что свойство 

сложное, и при щелчке по значку «+» откроется список его составляющих. 

Активизировать значение любого свойства можно обычным щелчком 

мыши. При этом в конце строки может появиться либо кнопка с символом 

троеточия, либо кнопка со стрелкой, направленной вниз. Щелчок по 

троеточию откроет диалоговое окно для установки значений сложных 

свойств (например, Font). Обращение к стрелке приведет к раскрытию списка 

возможных значений простого свойства (например, Enabled). 

2.8. Редактор форм, редактор кода и окно сообщений.  

Редактор форм предназначен для редактирования формы - положения 

и размеров компонентов, размещенных на этой форме. 

Форма и окно приложения - не одно и то же. Форма - это то, что видит 

программист в процессе разработки проекта, а окно - это то, что увидит 

пользователь, когда загрузит нашу программу. 

Редактор кода содержит исходный код, который нам придется вводить 

и модифицировать. Редактор обладает рядом полезных умений: подсвечивает 

синтаксис команд, делает авто-отступ и авто-завершение команд, выводит 

необходимые подсказки. 

Окно сообщений выводит различные сообщения: о найденных 

ошибках, о завершении компиляции, о наличии объявленных, но 

неиспользуемых переменных и т.п. 
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2.9.Сравнение  Lazarus и Delphi. 

2.9.1.Установка дополнительных компонент 

Для того, чтобы установить дополнительный компонент Lazarus, 

нужно полностью перекомпилировать всю визуальную систему 

программирования, компонент интегрируется в среду и становится 

непосредственной ее частью. В Delphi установка новых компонентов 

происходит намного удобнее. Не надо компилировать весь пакет, надо 

скомпилировать только модули компонента. 

2.9.2.Время компилирования 

Процесс компилирования в среде Lazarus занимает более длительное 

время по сравнении с Delphi и зависит от мощности компьютера и объема 

проекта. 

В отличие от Delphi, использующей собственный отладчик, Lazarus 

подключает для отладки внешнюю программу gdb (GNU Debugger) и 

вынужден включать в компилируемые исполнимые файлы информацию, 

помогающую этому отладчику в работе. Объём такой информации может в 

несколько раз превышать объём кода. 

Уменьшить размер исполнимых файлов, получаемых с помощью 

Lazarus, можно двумя путями: 

1) Можно воспользоваться консольной утилитой strip, чтобы удалить 

отладочную информацию из уже собранных исполняемых файлов. В 

Windows-версии Lazarus эта утилита находится в каталоге 

c:\lazarus\fpc\2.4.3\bin\i386-win32\strip.exe. Для удобства использования strip 

можно создать bat-файл, включить в него вызов команды strip, которой в 

качестве первого параметра командной строки передан ключ -- strip-all, а в 

качестве второго – имя исполнимого файла: strip --strip-all <имя исполнимого 

файла>. 
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2) Также можно исключать отладочную информацию уже на этапе 

компиляции проекта. Нужный эффект достигается включением всего лишь 

одной опции в параметрах проекта.  

 

Применение любого их описанных выше способов позволяет 

значительно сократить размер получаемых файлов (пустой проект 

уменьшается примерно на 12 Мбайт для текущей версии Lazarus). Чтобы еще 

немного уменьшить программу, можно воспользоваться exe-упаковщиком 

UPX, который запаковывает исполнимые файлы, а при их запуске 

распаковывает оригинальный код непосредственно в память. Используя UPX 

можно сократить размер исполнимого файла ещё в 2-3 раза. 

2.9.3.Удобство в работе 

В Lazarus работать с компонентами намного удобнее. При добавлении 

новых элементов на поле формы появляются линии, помогающие выровнять 

этот элемент с другими. 

Окно параметров проекта 
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2.9.4.Описание подпрограмм 

При описании подпрограмм в разделе type программного кода проекта 

Lazarus не нужно прописывать TForm перед названием процедуры. 

2.9.5.Совместимость кодов в Lazarus и Delphi. 

Частично можно использовать существующий код на Delphi в случае, 

если программа написана на стандартном Delphi-паскале и используются 

стандартные компоненты, но если же были задействованы специфические 

элементы ActiveX, сторонние средства доступа к базам данных и т.п., то 

проделать это невозможно. 

Как и компилятор Free Pascal, Lazarus является кроссплатформенным 

инструментом (по крайней мере, таковой является его архитектура). Для 

переноса приложения на другую платформу достаточно скопировать 

исходные файлы проекта, указать в настройках среды, какую библиотеку 

графического интерфейса пользователя использовать, и откомпилировать 

проект. Возможна также кросскомпиляция. Например, можно из Linux 

скомпилировать программу для Windows. 

2.9.6.Интерфейс 

Отличия в интерфейсе: 

1. Code Editor у Lazarus отличается от Delphi только тем, что у 

него нет субокна Explore. Это субокно в Lazarus является 

отдельным окном и может быть вызвано через 

«Вид/Обозреватель кода». 

2. Object Tree View. В Lazarus это окно является единым целым с 

Object Inspector. 

3. Object Inspector. У Lazarus’а есть пара дополнительных вкладок: 

«Избранное» (куда можно поместить наиболее часто 
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используемые свойства) и вкладка «Зависимости» 

(показывающая ограничения библиотеки виджетов в целом). 

4. Main window. У Lazarus меньше вкладок с компонентами. 

Например, не очевидно использование интернет-компонентов в 

проекте. Практически все компоненты, доступные для Delphi, 

можно перекомпилировать под Lazarus с минимальными 

изменениями, а также большинство компонент можно 

использовать не визуально, как, например FTP. 

2.9.7.Перекомпиляция интерфейса. 

В Lazarus есть возможность полностью переписать код его же 

интерфейса, добавив новые кнопки и функции. Любые изменения в коде 

удовлетворяются лицензией GPL/LGPL. 

Возможность полноценно настроить скомпилированный код 

позволяет использовать другие отладчики и редакторы. 

2.9.8.Поддержка синтаксиса. 

Так как Lazarus является кроссплатформенным компилятором, можно 

сделать вывод, что FreePascal поддерживает несколько режимов синтаксиса. 

Поддерживаются следующие режимы: FreePascal, Delphi, Turbo Pascal, Object 

Pascal (по умолчанию) и Mac Pascal. 

Чтобы не было отличий от Delphi, необходимо выставить 

соответствующий режим. Для этого следует исправить директиву 

компилятора. 

В начале каждого модуля по умолчанию существует следующая 

строка: {$mode objfpc}{$H+} 

Необходимо исправить на: {$mode Delphi}{$H+} 

И далее использовать ее синтаксис. 
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2.9.9.Сохранение проектов. 

При компиляции Lazarus автоматически сохраняет проект. В Delphi 

же сохранение проекта происходит непосредственно в Файл → 

Сохранить Проект. 

2.9.10.Работа с несколькими проектами одновременно. 

В Lazarus можно запускать несколько проектов одновременно, в 

Delphi необходимо сохранить запущенный проект и закрыть его, после этого 

можно будет открыть другой проект. 
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Глава 3. Практикум по визуальному программированию. 

3.1.Проект «Начисление стипендии». 

3.1.1.Описание программы 

При выборе пункта меню «Стипендия» открываются подпункты этой 

команды . При выборе подпункта «Начислить стипендию» на экране должна 

появляться форма «Расчет стипендии». При выборе подпункта «Стипендия 

по группам» на экране должна появляться форма «Стипендия по группам». 

На этом окне можно ввести номер группы и нажать кнопку «Выполнить». 

Выдается список студентов по запрашиваемой группе с указанием, суммы 

стипендии. При необходимости просмотра результатов начисления 

стипендии по нескольким группам нажать кнопку «Следующий», После 

завершения просмотра пользователь вновь должен вернуться в главное окно, 

нажав кнопку «Выход». 

3.1.2.Программный код. 

Главная форма 

 

unit UnitForml;  

   interface 

   uses 
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Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 

Forms, Dialogs, Menus, StdCtrls, ExtCtrls, UnitForm2; 

   type 

TForml = class(TForm)  

MainMenul: TMainMenu;  

N1: TMenuItem; N2: TMenuItem; N3: TMenuItem;N4: TMenuItem; 

N5: TMenuItem;N6: TMenuItem;N7: TMenuItem;N9: TMenuItem; 

N10: TMenuItem; 

OpenDialogl: TOpenDialog; 

SaveDialogl: TSaveDIalog; 

Memol: TMemo; 

Bevel1: TBevel; 

procedure N4CIlck(Sender:TObject); 

procedure N2Click(Sender: TObject); 

procedure N7Click(Sender: TObject); 

procedure N5Click(Sender: TObject);  

procedure N6CHck(Sender: TObject); 

procedure FormActivate(Sender: TObject); 

procedure N9Cllck(Sender: TObject); 

procedure N10Click(Sender: TObject); 

   private 

      {Private declarations } 

   Public 

   end; 

var  

  Form 1: TForml; 

   Implementation 

   uses UnitFromS;  

      {$R *.dfm} 

procedure TForm1.N4CIick(Sender: TObject);  
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   begin   Close;  end; 

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject); 

   begin 

Memo1.Clear; 

Memo1.Visible:=true;  

Memo1.SetFocus;  

   end; 

procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject); 

   begin 

Memo1.Clear;  Memo1.SetFocus; 

   end; 

procedure TForml.N5Click(Sender:TObject);  

   begin 

Memo1.Visible:=true; 

if OpenDialog1.Execute 

then Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1 .FileName); 

Memo1.SetFocus; 

   end; 

procedure TForm1.N6Click(Sender: TObiect); 

   begin 

Memo1.Visible:=true; 

if SaveDialogl. Execute  

then Memol.Lines.SaveToFile(SaveDialogl.FileName); 

Memo1. SetFocus;  

   end; 

procedure  TForm1.FormActivate(Sender: TObject) 

   begin  Memo1.Clear;   end; 

procedure TForm1.N9Click(Sender: TObject); 

   var  

ttlnik,student:TStringList; 
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n,i,j:integer; 

   begin 

if (Memo1.Lines.Count=0)and(Trim(Memo1.Lines.Text)=") then   

begin 

   showmessage(‘HeT данных’);  

exit; 

   end; 

ttlnik:=TStringList.Create; ttlnik.Delimiter:=’’; 

ttlnik.DelimitedText:=Memo1.Lines[0]; 

Try 

StrToInt(ttlnik[2]); 

StrToInt(ttlnik[3]); 

except 

on e: Exception do  

   begin 

showmessage(‘Ошибка данных в титульной строке’);  

exit; 

   end; 

 end; 

n:=Memo1.Lines.Count-1; 

student:=TStringList.Create;  

student.Delimiter:=’’; 

for i:=l to n do begin 

student.DelimitedText:=Memo1.Lines[i]; 

for j:=2 to student.Count-1 do 

If (student[j]<>’2’) and (student[j]<>’3’) and (student[j]<>’4’)  

and (student[j]<>’5’) then  

   begin 

showmessage(‘Ошибка данных в строке ’’’+IntToStr(i+l)+’’’’); exit; 

   end;  end; 
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Form2. ShowModal; end; 

procedure TForml.N10Click(Sender:TObject);  

var 

ttlnik,student:TStringList; 

n,i,j:integer;  

   begin 

if (Memo1.Lines.Count=0)and(Trim(Memo1.Lines.Text)=") 

then begin 

showmessage(‘ Нет данных’); 

exit; 

   end; 

ttlnik:=TStringList.Create; ttlnik.Delimiter:=’’; 

ttlnik.DelimitedText:=Memo1.Lines[0]; 

Try 

StrToInt(ttlnik[2]); 

StrToInt(ttlnik[3]); except 

on e: Exception do  

   begin 

showmessage(‘ Ошибка данных в титульной строке’); 

exit;  

   end; end; 

n:=Memo1.Lines.Count-l; 

student:=TStringList.Create; student.Delimiter:=’’; 

for i:=l to n do 

   begin 

student.DelimitedText:=Memo1.Lines[i]; 

for j:=2 to student.Count-1 do 

if (student[j]<>’2’) and (student[j]<>'3')  

and (student[j]<>'4') and (student[j]<>’5’) then   

        begin 
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showmessage( ’Ошибка данных в строке ’’’+IntToStr(i+1)+’’’’); exit; 

   end; end; 

Form3. ShowModal; 

end; end. 
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Начисление стипендии 

unit UnitForm2; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

Controls, Forms, Dialogs, Grids, StdCtrls, ExtCtrls; 

  type 

TForm2 = class(TForm) 

StringGrid1: TStringGrid;  

Label1:TLabel; Button1:TButton;Bevel1:TBevel; Memo1:TMemo; 

Procedure FormActivate(Sender:TObject); 

 procedure ButtonlClick(Sender:TObject);  

   private 

    { Private declarations } 

 public 

   end;  

var 

Form2:TForm2; 

Implementation 

uses UnitForm1;  

   {$R *.dfm} 

procedure TForm2.FormActivate(Sender: TObject);  
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var  

i,n,j:integer; ttlnik:TStringList; student:TStringList; stip:string; 

   begin 

Try 

Memo1.Clear; 

ttlnik:TStringList.Create; 

ttlnik.Delimiter:=’’; 

ttlnik.DelimitedText:=Form1.Memol.Lines[0]; 

n:=Form1.Memo1.Lines.Count-1; 

StringGrid1.RowCount:=n+1;  

StringGrid1.FixedRows :=1; 

Label1.Caption:’Расчет стипендии за 

’+ttlnik[0]+’ семестр ’+ttlnik[l]+’ года'; 

Memo1.Lines.Add(Label1.Caption); 

StringGrid1.ColWidths[0]:=144; 

StringGrid1.ColWidths[l]:=144; 

StringGrid1.ColWidths[2]:=I44; 

StringGrid1.ColWidths[3]:=144; 

StringGrid1.Cells[0,0]:=’№’; 

StringGrid1.Cells[1,0]:=’Группа’;  

StringGrid1.Cells[2,0]:=’Фамилия’; 

StringGrid1.Cells[3,0]:=’Стипендия’; 

student :=TStringList.Create; 

student.Delimiter:=’’; 

for i:=1 to n do 

   begin 

stip:==ttlnik[3]; 

student.DelimitedText:=Form1.Memo1.Lines[i];  

StringGrid1.Cells[0,i] :=IntToStr(i); 

StringGrid1.Cells[l,i]:=student[0]; 
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StringGrid1.Cells[2,i]:=student[1];  

for j:=2 to student.Count-1 do 

 if (student[j]=’3’) and (stip=ttlnik[3]) 

then stip:=ttlnik[2] 

else if ((student[j]=’3’) or (student[j]=’2’)) and (stip<>’0’)  

then stip:=’0’; 

StringGrid1. Cells[3,i]:=stip; 

Memo1.Lines.Add(StringGrid1.Cells[0,i]+’   ’+StringGrid1.Cells[1,i]+’ 

’+StringGrid1.Cells[2,i]+’’+ StringGrid1.Cells[3,i]); 

 end; 

Memo1.Lines.SaveTOFile(’Стипендия.txt’); 

except 

on e:Exception do showMessage(’Ошибка действий’); 

   end; 

   end; 

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject); 

  begin 

Close; 

  end; 

end.  
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Начисление стипендии по группам 

unit UnitForm3; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 

Forms, 

Dialogs, Grids, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;  

type 

TForm3 = class(TForm) Label1:TLabel; 

StringGrid1:TStringGrid; Edit1.TEdit; 

Label2:TLabel; 

BitBtnl:TBitBtn; 

BitBtn2:TBitBtn; 

BitBtn3:TBitBtn; 

Memo1:TMemo; 

 Bevel1: TBevel; 

Procedure FormActivate(Sender:TObject); 

procedure.BitBtn3Click(Sender:TObject); 

procedure Edit1Change(Sender:TObject); 

procedure BitBtnlClick(Sender:TObject);  

procedure BitBtn2Click(Sender:TObject); 

   private 
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    {Private declarations} 

   public 

    { Public declarations }  

  end; 

var 

Form3:TForm3; 

implementation 

uses UnitForm1; 

{$R *.dfm} 

procedure TForm3.FormActivate(Sender:TObject);  

   begin 

try 

StringGrid1.RowCount :=Form1. Memo1.Lines.Count+1; 

StringGrid1.FixedRows:=l;  

StringGrid1.ColWidths[0] :=144; 

StringGrid1.ColWidths[1] :=144;  

StringGrid1.ColWidths[2] :=144; 

StringGrid1.ColWidths[3]:=144;  

StringGrid1.Cells[0,0] :='№';  

StringGrid1.Cells[l ,0]:=’Группа’; 

StringGrid1.Cells[2,0] :=’Фамилия’; 

StringGrid1.Cells[3,0] :=’Стипендия’; 

except 

on e:Exception do 

showMessage(’Ошибка действий’);  

   end; 

   end; 

procedure TForm3.BitBtn3Click(Sender:TObject);  

  begin 

Close; 
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  end; 

procedure TForm3.Edit1Change(Sender: TObject); 

   begin 

Label.Caption:=’Начисление стипендии по группе’+Editl.Text; 

  end; 

procedure TForm3.BitBtn1Click(Sender:TObject); 

var i,n,j,kol:integer; 

ttlnik:TStringList;  

student:TStringList; 

stipr:string; 

  begin  

Try 

Memo1.Clear; 

ttlnik:=TStringList.Create; 

ttlnik.Delimiter:=’’; 

Memo1.Lines.Add(Label1.Caption); 

ttlnik.DelimitedText:=Form1.Memo1.Lines[0]; 

n:=Form1.Memo1.Lines.Count-1; 

student:=TStringList.Create; 

student.Delimiter:=’’;  

kol:=0; 

for i:=l to n do 

   begin 

student.DelimitedText: =Form1.Memo1.Lines[i]; 

if student[0]=Edit1.Text  

 then begin  

inc(kol); 

stip:=ttlnik[3]; 

StringGrid1.Cells[0,kol]:=IntToStr(kol); 

StringGrid1.Cells[1,kol] :=student[0]; 
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StringGrid1.Cells[2,kol] :=student[1]; for j:=2 to student.Count-1 do 

 if (student[j]='4') and (stip=ttlnik[3]) then stip:=ttlnik[2] 

else if ((student[j]=’3’) or (student[j]=’2’)) and (stip<>'0')  

then stip:=’0’; 

StringGrid1.Cells[3,kol] :=stip; 

Memo1.Lines.Add(StringGrid1.Cells[O,kol]+' 

’+StringGrid1.Cells[l,kol]+’ 

’+StringGrid1.Cells[2,kol]+’ 

’+StringGrid1.Cells[3,kol]); 

   end; end; 

if kol=0  

then begin  

showmessage(’Такой группы нет’); 

Edit1.Clear; 

Edit1.SetFocus; 

  end  

else  begin 

Memo1.Lines.SaveТоFile(’Стипендия по группам.txt’); 

Edit1.Enabled:=false; 

        end;  

except 

on e:Exception do  

   begin  

showMessage(’Ошибка действий’);Сlosе;end;  

   end; end; 

procedure TForm3.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

var 

i,j: integer; 

    Begin 

Edit1.Enabled:=true;  
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for i:=l to StringGrid1.RowCount do 

for j :=0 to StringGrid1.ColCount do 

StringGrid1.Cells [j,i]:=’’; 

Edit1.Text:=’’; 

Edit1.SetFocus; 

   end; 

end.  
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3.2. Проект «Комплексные числа». 

3.2.1.Описание программы. 

Написать программу вычисления комплексных чисел(Сложение, вычитания, 

умножения, деления). 

3.2.2.Программный код. 

unit Unit1; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 

Forms, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls; 

type 

TForml = class(TForm) 

Edlt1: TEdit; 

Edit2: TEdit; 

Label1: TLabel; 

Label2: TLabel; 

Label3: TLabel; 

Edit3: TEdit; 

Edit4: TEdit; 
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Label4: TLabel; 

Label5: TLabel; 

Label6: TLabel; 

RadioGroup1: TRadioGroup; 

Button1: TButton; 

Edit5: TEdit; 

Label7: TLabel; 

procedure Button1Click(Sender: TObject); 

procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

procedure Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

procedure Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

procedure Edit4KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

private 

{Private declarations} 

public 

{Public declarations} 

end; 

var 

Form1: TForm1; 

Implementation 

type complex=record 

re,im:real; 

end; 

{$R*.dfm} 

procedure Vyvod(f:complex;var s:string); 

begin 

if f.im<Q then s:=FloatToStrF(f.re,ffFixed,6,2)+ '-' 

+FloatToStrF(-f.im,ffFixed,6,2)+' i'  

else s:=FloatToStrF(f.re,ffFixed,6,2)+' +' 

+FloatToStrF(f.im,ffFixed,6,2)+' I'; 
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end; 

procedure Summa(f, g:complex; var z:complex); 

begin 

z.re:=f.re+g.re; 

z.im:=f.im+g.im; 

end; 

procedure Raznost(f, g:complex;var z:complex); 

begin 

z.re:=f.re-g.re; 

z.im:=f.im-g.im; 

end; 

procedure Proizvedenie(f, g:complex;var z:complex); 

begin 

z.re:=f.re*g.re-f.im*g.im; 

z.im:=g.re*f.im+f.re*g.im; 

end; 

procedure modul(f:complex;var z:real); 

begin 

z:=sqrt(f.re*f.re+f.im*f.im); 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var a,b,c:complex;  

s:string; 

k:real; 

begin 

a.re:=St'rTaFloat(Edit1.Text);. 

a.im:=StrToFloat(Edit2.Text); 

b.re:=StrToFloat(Edit3.Text); 

b.im:=StrToFloat(Edit4.Text); 

case RadioGroup1.ltemlndex of  
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   0:   begin 

Summa(a,b,c); 

Vyvod(c,s); 

Edit5.Text:='A+B='+s; 

         end; 

   1:   begin 

Raznost(a,b,c); 

Vyvod(c,s); 

Edit5.Text:='A-B='+s; 

        end; 

   2:  begin  

Proizvedenie(a,b,c); 

 Vyvod(c,s); 

Edit5.Text:='A*B-+s; 

        end; 

   3:  begin 

modul(a,k); 

Edit5.Text:='Modul='+floattostr(k); 

   end; 

else 

   begin 

ShowMessage('Bы не выбрали действие'); 

exit; 

   end; 

   end; 

   end; 

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

case Key of 

#8, '0'.. '9' : ;// цифры и <Back Space> 
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‘.’ , ’,’ :// разделитель целой и дробной частей числа 

begin 

if Key <> DecimalSeparator then 

Key:= DecimalSeparator; // заменим разделитель на допустимый 

if Pos(DecimialSeparator,Edit1.Text) <> 0 

then Key:=Chr(0); // запрет ввода второго разделителя 

end; 

'-': //минус можно ввести только первым символом,  

// т.е. когда ячейка пустая 

if Length(Edit1.Text) <>0 

then Key := Chr(0); 

else // остальные символы запрещены 

key :'= Chr(0); 

end; 

 end; 

procedure TForm1.Edit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); begin 

case Key of 

#8, '0'.. '9' : ;// цифры и <Back Space> 

‘.’ , ’,’ :// разделитель целой и дробной частей числа 

if Key <> DecimalSeparator then 

Key := DecimalSeparator; // заменим разделитель на допустимый  

if Pos(DecimalSeparator,Edit2.Text) <> 0 

then Key :=Chr(0);//запрет ввода второго разделителя 

end; 

'-': // минус можно ввести только первым символом, 

// т.е. когда ячейка пустая 

if Length(Edit2.Text) <> 0  

then Key := Chr(0); 

else //остальные символы запрещены 

key := Chr(0); 
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end; 

end; 

procedure TForm1.Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

case Key of. 

#8, '0'.. '9' : ;// цифры и <Back Space> 

‘.’ , ’,’ :// разделитель целой и дробной частей числа 

begin 

if Key <> DecimalSeparator then 

Key := DecimalSeparator; // заменим разделитель на допустимый  

if Pos(DecimalSeparator,Edit3.Text) <> 0 

then Key := Chr(0);//запрет ввода второго разделителя 

end; 

'-': //минус можно ввести только первым символом,  

// т.е. когда ячейка пустая 

if Length(Edit3.Text) <> 0 

 then Key := Chr(0); 

else // остальные символы запрещены 

key := Chr(0); 

end; 

 end; 

procedure TForm1.Edit4KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

case Key of 

#8, '0'.. '9' : ;// цифры и <Back Space> 

‘.’ , ’,’ :// разделитель целой и дробной частей числа 

begin 

if Key <> DecimalSeparator then 

Key := DecimalSeparator; // заменим разделитель на допустимый 

if Pos(DecimaiSeparator,Edit4.Text) <> 0 



56 
 

then Key:= Chr(0);//запрет ввода второго разделителя 

end;. 

'-': // минус можно ввести только первым символом, 

 //т.е. когда ячейка пустая  

if Length(Edit4.Text) <> 0 

then Key Chr(0);  

else //остальные символы запрещены 

key Chr(0); 

end; 

end; 

end. 
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3.3.Проект «Движение ядра, брошенного под углом к горизонту». 

3.3.1.Описание программы. 

Рассмотреть полет чугунного ядра радиуса R=0,3 м, выпущенного с 

начальной скоростью v0 = 50 м/с под углом α = 10° к поверхности Земли. 

Определить, какое расстояние пролетит ядро, на какую максимальную 

высоту оно поднимется. 

a =
9μV0
2r2ρчg

= 0,0005952 

b =
3CρвоздV0

2

8Rρчg
= 0,02109498 

3.3.2. Программный код. 

unit Unit1; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

Graphics, Controls, Forms,  Dialogs, StdCtrls; 

   type 

G=Array[1..4] of real; 

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    chk1: TCheckBox; 

    chk2: TCheckBox; 

    EdtA1: TEdit; 

    EdtB1: TEdit; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Edt1: TEdit; 
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    Procedure grafun(xgmin,xgmax,ygmin,ygmax: integer); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 Const H=0.001; 

  Hpr=0.1; 

var 

  Form1: TForm1; 

  N,I,J,M,L,K, Angl:integer; 

  Y0,Y:G; 

  X0,X,Xpr,A1,B1,Cosinus,Sinus:real; 

  LS:String; 

    A, B, Alpha:Real; 

implementation 

{$R *.dfm} 

Function Ff(I:Integer;X:Real;Y:G):Real; 

Begin 

Case I Of 

1: Ff:=-A1*Sinus*Y[1]-B1*Sinus*Sqrt(Sqr(Y[1])+Sqr(Y[2]))*Y[1]; 

2: Ff:=-Sinus-A1*Sinus*Y[2]-B1*Sinus*Sqrt(Sqr(Y[1])+Sqr(Y[2]))*Y[2]; 

3: Ff:=Y[1]/(2*Cosinus); 

4: Ff:=2*Y[2]/Sinus 

End 

End; 

Procedure Right(X : Real; Y : G; Var F : G) ; 

Var I : Integer; 

Begin 
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For I := 1 To N Do F[I]:=Ff(I, X, Y) 

 End; 

Procedure Runge_Kut (N: Integer; Var X: Real; Y0: G; 

Var Y: G; H: Real); 

Var I : Integer; Z, K1, K2, K3, K4 : G; 

Begin 

Right(X, Y0, K1); 

X:=X+H/2; 

 For I := 1 To N Do Z[I]:=Y0[I]+H*K1[I]/2; 

 Right(X,Z,K2); 

For I := 1 To N Do Z[I]:=Y0[I]+H*K2[I]/2; 

Right(X,Z,K3); 

X:=X+H/2; 

For I := 1 To N Do Z[I]:=Y0[I]+H*K3[I]; 

Right(X,Z,K4); 

For I := 1 To N Do Y[I]:=Y0[I]+H*(K1[I]+2*K2[I]+2*K3[I]+K4[I])/6; 

End; 

Procedure TForm1.grafun(xgmin,xgmax,ygmin,ygmax: integer); 

var SColor:array [1..4] of LongInt; 

    i,j,k:Integer; 

Begin 

  SColor[1]:=Clred; 

  SColor[2]:=clGreen; 

  SColor[3]:=clNavy; 

  SColor[4]:=clBlue; 

  A1:=0; 

  B1:=0; 

  If chk1.Checked then A1:=A; 

  If chk2.Checked then B1:=B; 

  L:=1; 
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  Sinus:=Sin(Alpha); 

  Cosinus:= Cos(Alpha); 

  Form1.Canvas.Font.Size:=14; 

  Form1.Canvas.Font.Style:=[fsbold]; 

  Form1.Canvas.Brush.Color := clWhite; 

  Form1.Canvas.FillRect(rect(xgmin-30, 

  ygmin- 30, xgmax+40, ygmax+30)); 

  Form1.Canvas.Pen.Color:=clBlack; 

  Form1.Canvas.MoveTo(xgmin,ygmax); 

  Form1.Canvas.LineTo(xgmax, ygmax); 

  Form1.Canvas.MoveTo(xgmin, ygmin); 

  Form1.Canvas.LineTo(xgmin, ygmax); 

  Form1.Canvas.Brush.Color := clBlack; 

 //Form1.Canvas.Polygon([Point(xv-5,ygmin-5),Point(xv,ygmin-

10),Point(xv+5,ygmin-5)]); 

  Form1.Canvas.Polygon([Point(xgmin-5,ygmin),Point(xgmin,ygmin-

7),Point(xgmin+5,ygmin)]); 

  Form1.Canvas.Polygon([Point(xgmax,ygmax-

5),Point(xgmax+7,ygmax),Point(xgmax,ygmax+5)]); 

  Form1.Canvas.Brush.Color := clWhite; 

   Form1.Canvas.TextOut(xgmin-20,ygmin-25, 'Y'); 

   Form1.Canvas.TextOut(xgmax,ygmax+5, 'X'); 

  Form1.Canvas.Pen.Width:=2; 

  Form1.Canvas.MoveTo(xgmax-20, ygmax-5); 

  Form1.Canvas.LineTo(xgmax-20, ygmax+5);  

  Form1.Canvas.MoveTo((xgmax-xgmin+25)div 2, ygmax-5); 

  Form1.Canvas.LineTo((xgmax-xgmin+25)div 2, ygmax+5);  

  Form1.Canvas.Font.Size:=12; 

  Form1.Canvas.Font.Style:=[]; 

  Form1.Canvas.TextOut(xgmax-30, ygmax+5, '1'); 
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  Form1.Canvas.TextOut((xgmax-xgmin)div 2, ygmax+5, '0.5'); 

  Form1.Canvas.TextOut(xgmin-10, ygmax+5, '0'); 

  Form1.Canvas.Pen.Width:=2; 

  Form1.Canvas.MoveTo(xgmin-5, ygmin+20); 

  Form1.Canvas.LineTo(xgmin+5, ygmin+20);  

  Form1.Canvas.TextOut(xgmin-15, ygmin+10, '1'); 

  k:=(ygmax-ygmin-20) div 5; 

  for i:=1 to 4 do 

  begin 

    Form1.Canvas.MoveTo(xgmin-5, ygmin+20+k*i); 

    Form1.Canvas.LineTo(xgmin+5, ygmin+20+k*i);  

   Form1.Canvas.TextOut(xgmin-27, ygmin+10+k*i, '0.'+IntToStr(10-2*i)); 

  end; 

  //Form1.Canvas.MoveTo((xgmax-xgmin+25)div 2, yg-max-5); 

  //Form1.Canvas.LineTo((xgmax-xgmin+25)div 2, yg-max+5);  

  Form1.Canvas.Brush.Color := clWhite; 

While L<5 Do 

Begin 

N := 4; X0:=0; 

Y0[1]:=Cosinus;  

Y0[2]:=Sinus; 

Y0[3]:=0; 

Y0[4]:=0; 

Form1.Canvas.Pen.Color:=SColor[L]; 

X:=X0; 

Y[4]:=Y0[4]; 

While Y[4]>=0 Do 

     Begin 

     Runge_Kut(N, X, Y0, Y, H); 

     Y0:=Y; 



62 
 

     Form1.Canvas.Pixels[Abs(Trunc(xgmin+Y0[3]*(xgmax-50))), 

ygmax-Abs(Trunc(Y0[4]*(ygmax-50)))]:=SColor[L]; 

     End; 

     Form1.Canvas.MoveTo(xgmax-100,50+20*(L-1)); 

     Form1.Canvas.LineTo(xgmax-60,50+20*(L-1)); 

     Form1.Canvas.TextOut(xgmax-50,40+20*(L-1),'L = '); 

     Form1.Canvas.TextOut(xgmax-20, 40+20*(L-1), intTostr(L)); 

     B1:=B1*10; 

     A1:=A1*10; 

     L:=L+1; 

End; 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

 try 

  A:=StrToFloat(EdtA1.Text); 

  B:=StrToFloat(EdtB1.Text); 

  Alpha:=PI/(180/StrToInt(edt1.Text)); 

  grafun(30, 500, 30,500); 

  except 

    on EConvertError do 

      MessageBox(Handle,Ошибка в записи числа!','ERROR', 

(MB_ICONERROR+MB_OK)); 

    //showmessage(Ошибка в записи числа!'+#13#10+В записи 

дробного числа используйте запятую!'); 

  end; end; 

end. 
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Влияние параметра на движение тела, брошенного под углом к горизонту, 

при учете только линейной части силы сопротивления А 

 

Влияние параметра на движение тела, брошенного под углом к горизонту,  

при учете обеих составляющих силы сопротивления А и B. 
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Влияние параметра на движение тела, брошенного под углом к горизонту,  

при учете только квадратичной силы сопротивления B. 



65 
 

Заключение 

В данной работе была изучена литература по визуальному 

программированию и освоен язык UML. 

Разработан практикум в среде Lazarus по технологиям визуального 

программирования, решение которого способствует выработке тех навыков, 

которые необходимы специалисту в области информатики. 

Изучены возможности среды программирования Lazarus. Так же  

проведено сравнение и обобщение возможностей сред программирования 

Lazarus и Delphi,из которых можно сделать выводы: 

 Lazarus, в отличие от Delphi, бесплатен, и может свободно и 

легально применяться в любом учебном, государственном или 

производственном учреждении, или дома. 

 Lazarus имеет собственную библиотеку компонентов LCL 

(Lazarus Component Library), а Delphi - VCL (Visual Component 

Library). Однако VCL и LCL во многом так похожи, что при 

работе с компонентами почти не ощущается разницы. Часто 

проекты, написанные на Delphi можно без потерь 

компилировать на Lazarus. 

 Lazarus, в силу того, что моложе Delphi, пока имеет меньшую 

поддержку: дополнительные компоненты сторонних 

разработчиков, книги на русском языке, сайты, посвященные 

языку и т.п. 

 Lazarus имеет менее развитые средства для работы с Базами 

Данных.  

 Некоторые компоненты LCL в Lazarus еще "сырые" - иногда 

попадаются свойства, которые не работают. Чаще всего, это 

второстепенные свойства, так что можно смело использовать 

компоненты и без них. 

. 
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Руководство пользователя по созданию простейшей 

UML диаграммы 

Постановка задачи. Определение рабочей области моделирования 

Магазин занимается продажей детской и взрослой одежды и обуви 

различных брендов. Покупатель просматривает каталог и делает заказ. 

Предполагаем, что потенциальный клиент заходит на сайт магазина, он 

может нажать кнопку просмотра (или загрузки) каталога, далее может 

положить понравившийся товар в корзину, изменить корзину и, приняв 

решение о покупке товаров, перейти из корзины к оформлению заказа. 

Для того чтобы корректно создать систему, отвечающую всем 

требованиям заказчика, мы должны абсолютно четко представить себе ее 

основные бизнес -функции и выяснить предъявляемые к системе требования. 

Для этого необходимо провести обследование компании и построить ее 

полную бизнес -модель. Поскольку наш пример является придуманным, мы 

не можем провести такое обследование и не имеем возможности общаться с 

заказчиком, то мы будем опираться на придуманное нами словесное 

описание системы. 

Описание работы системы. 

Каждый товар в каталоге описывается артикулом, размерным рядом, 

ценой и фото с кратким описанием. 

Покупатель может загрузить каталог товаров. Каталог не содержит 

разделы, имеет блочную структуру, состоит из набора товаров с фото, ценой 

и размерами. Покупатель складывает понравившиеся товары в корзину, при 

этом выбирая размер и количество необходимого товара данного артикула. 

Корзину можно изменить: просмотреть, удалить товар, изменить 

количество позиций одного артикула, вернуться в каталог. 
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Когда покупатель делает заказ, он вводит свои личные данные, 

телефон и оплачивает его по банковской карте (если заказ не оплачен, то он и 

не сделан). 

После того как сделан заказ, его можно забрать со склада через 1 

рабочий день. Данные о заказе поступают сотруднику магазина, назовем его 

сотрудником отдела продаж, он проверяет наличие товаров и передает его 

кладовщику на комплектацию. Кладовщик, собрав заказ, делает отметку о 

готовности. 

Заказ выдается со склада кладовщиком. Кладовщик выдает заказ и 

отмечает в системе, что заказ выдан. 

Магазин не занимается доставкой заказов, не делает скидок. Для того 

чтобы ограничить масштаб задачи, мы не рассматриваем систему снабжения 

магазина новыми товарами. Этим занимается другая система, назовем ее 

Склад. Информация о проданных товарах (т.е. сделанных заказах) поступает 

также в систему Склад. 

Поскольку на протяжении от создания до выдачи заказа, он проходит 

разные стадии, то будет разумно ввести понятие статуса заказа. Сотрудники 

магазина могут статус заказа изменять, а покупатель может проследить за 

сборкой заказа. В таком случае наша система предоставляет еще одну 

функцию: узнать статус заказа 

Создание проекта. 

Создадим новый проект в StarUML, выбрав Rational Approach из 

списка предложенных подходов. Наша модель будет иметь четыре 

представления: Use Case, Logical, Componentи Deployment. Целью 

моделирования нашей системы является знакомство с нотацией UML и 

изучение приемов работы в CASE-средстве проектирования и моделирования 

StarUML. Выбираем подход Rational  Approach для удобства дальнейшей 

работы. Сохраните созданный вами проект под любым именем. 



71 
 

Диаграмма вариантов использования. 

Поведение системы (т.е. функциональность, которую она 

обеспечивает) описывают с помощью функциональной модели, которая 

отображает системные прецеденты (use cases, случаи использования), 

системное окружение (действующих лиц, актеров, actors) и связи между 

ними (use cases diagrams). 

Диаграмма вариантов использования (диаграмма прецедентов, 

usecase diagram)—это диаграмма, на которой изображаются отношения 

между актерами и вариантами использования. 

С помощью этой диаграммы можно: 

 Определить общие границы и контекст моделируемой 

предметной области на начальных этапах проектирования 

системы; 

 Сформулировать общие требования к функциональному 

поведению проектируемой системы; 

 Разработать исходную концептуальную модель системы для ее 

последующей детализации в форме логических и физических 

моделей; 

 Подготовить исходную документацию для взаимодействия 

разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями. 

Диаграмма вариантов использования (прецедентов) представляет 

собой граф, в вершинах которого расположены актеры или прецеденты, 

связи между вершинами - это разного вида отношения. 

Актером(действующее лицо, actor) называется любой объект, субъект 

или система, взаимодействующая с моделируемой системой извне. 

Это может быть человек, техническое устройство, программа или 

любая другая система, которая служит источником воздействия на 

моделируемую систему так, как определит разработчик. На диаграммах 
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вариантов использования актер изображается в виде человечка, под которым 

записывается его имя. 

 

Вариант использования (прецедент, use case)—описание множества 

последовательности действий(включая варианты),выполняемых системой 

для того, чтобы актер мог получить определенный результат. 

Каждый вариант использования должен быть независимым в том 

смысле, что если он всегда выполняется совместно с другим вариантом 

использования, то, скорее всего, это один прецедент, а не два, либо они 

связаны отношением включения или расширения, о чем речь пойдет позже. 

Как следует из определения, прецедент (или вариант использования) должен 

обладать результирующей ценностью для актера, актер должен получить 

некоторый результат исполнения прецедента. Скорее всего, после 

исполнения прецедента в системе произойдут некоторые изменения: 

появятся новые данные, изменится поведение. Каждый вариант 

использования должен исполняться от начала до конца. 

Прецедент описывает, что делает система, но никак не уточняет, как 

она это делает. Заметим, что диаграмма прецедентов не отображает 

последовательность, в которой будут выполняться варианты использования. 

На диаграмме прецедент изображается в виде эллипса. Имя прецедента 

может состоять из нескольких слов и знаков препинания (за исключением 

двоеточия), как правило, имя выбирают в виде словосочетания или 

глагольного выражения  

  

Действующее лицо (актер) 
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Одним из наиболее важных (и дорогостоящих) этапов проектирования 

информационных систем является этап определения требований к системе. 

Если требования заказчика информационной системы разработчиками будут 

определены не корректно, то в итоге заказчик может получить совсем не ту 

систему, которую он ожидал. 

Моделирование прецедентов и актеров помогает нам лучше понять 

требования, предъявляемые к системе, и согласовать их с заказчиком с 

помощью демонстрации и обсуждения диаграммы прецедентов. Прецеденты 

и актеры –это отражение требований к системе, они показывают, кто и для 

чего будет использовать будущую систему. 

Пример. 

Определим актеров и прецеденты системы заказов магазина «Style». 

Напомним, что покупатель делает заказ, складывая товары в корзину. 

Возможна только одна форма оплаты: банковской картой по интернету, 

невозможно оформление заказа без оплаты. Заказ имеет статус: оплачен, 

передан на комплектацию, собран, получен. Статус заказа изменяется 

автоматически либо сотрудником магазина. Покупатель может узнать статус 

своего заказа по уникальному номеру заказа. 

Система не занимается поставками товаров в магазин. Этим 

занимается другая система, назовем ее Cклад. 

Таким образом, с нашей системой взаимодействуют покупатель, 

сотрудники магазина и внешняя система Склад. С нашей системой 

взаимодействуют сотрудник отдела продаж, который проверяет оплату заказа 

и отправляет его на комплектацию, и кладовщик, который собирает заказ и 

выдает его покупателю. С точки зрения бизнеса –это две разных должности, 

выполняющих разные функции, но с точки зрения системы они играют одну 

роль сотрудника, изменяющего статус заказа покупателя с использованием 

Варианты использования 
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программного обеспечения моделируемой системы. В этом смысле для 

системы нет разницы между сотрудником отдела продаж и кладовщиком. 

Выбирая действующих лиц, нужно помнить о том, что мы должны отразить 

их роль, а не должность. Введем обобщающее сотрудников действующее 

лицо - Сотрудник. Другой пример: сотрудник магазина «Style» (положим, 

кладовщик) может выступать в роли сотрудника и общаться с системой как 

сотрудник магазина, а может выступать и в роли покупателя, сделав заказ в 

магазине. Не смотря на то, что физически это один человек, он выступает в 

роли двух актеров: покупателя и сотрудника. Итак, актеры системы заказов 

магазина «Style»будут следующие: 

Покупатель, Сотрудник, Система Склад. 

Покупатель использует нашу систему для того, чтобы заказать вещ и, 

он просматривает каталог, добавляет понравившиеся ему товары в корзину, 

открывает корзину, удаляет из нее товары или изменяет их количество и, 

наконец, может оформить свой заказ, при этом его оплатив. В конечном 

итоге результат использования системы покупателем будет получен, если он 

выполнил все эти действия от начала до конца. Поэтому не будем разделять 

заказ товаров на несколько прецедентов, а выделим только один: Заказ 

товаров. 

Покупатель, сделав заказ в магазине «Style», может в дальнейшем 

узнавать статус своего заказа, это тоже случай использования системы, 

назовем его Получение информации о заказе. 

Сотрудник должен изменять статус сделанного заказа, для него 

определим прецедент Управление статусом заказа. 

Система Склад должна получать информацию о сделанных заказах 

для возможности управления наличием товаров на складе, для нее также 

должен быть доступен прецедент Получение информации о заказе. 

Итак, прецеденты системы заказов магазина «Style»: Заказ товаров, 

Управление статусом заказа, Получение информации о заказе. 
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Отношения между прецедентами и актерами. 

Связи и взаимоотношения, существующие между элементами модели, 

в UML описываются с помощью отношений, изображаемых на диаграммах. 

Отношение (relationship) —это семантическая связь между 

отдельными элементами модели. 

Между актерами и прецедентами диаграммы вариантов 

использования могут существовать разного рода отношения, показывающие, 

что экземпляры действующих лиц и вариантов использования 

взаимодействуют друг с другом. Действующие лица могут 

взаимодействовать с несколькими прецедентами и между собой, равно как и 

прецеденты могут быть связаны между собой особого типа отношениями. 

В основном на диаграммах прецедентов используются сладующие 

типы отношений: 

 ассоциации(association relationship); 

 включения(include relationship); 

 расширения(extend relationship); 

 обобщения(generalization relationship) 

Ассоциация –это структурное отношение, показывающее, что объект 

неким образом связан с другим объектом. 

Отношение этого типа используется не только на диаграммах 

прецедентов, но и на других диаграммах. Если между элементами модели 

показано отношение ассоциации, то это означает, что между ними 

существует семантическая связь. Ассоциативное отношение может быть 

направленным. В этом случае направление связи показывает, кто является 

инициатором.Если отношение направленно от актера к прецеденту, то это 

означает, что актер инициирует выполнение прецедента. 

Пример. 

Покупатель в системе заказов магазина «Style» инициирует 

выполнение прецедента Заказ товаров. 
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Между прецедентами также возможны взаимоотношения, которые 

описываются отношениями двух типов: включения и расширения 

(дополнения). 

Включение (include) говорит о том, что исходный прецедент явным 

образом включает в себя поведение целевого. 

Другими словами, включение создается, когда  один прецедент 

использует другой. При этом исполнение базового прецедента невозможно 

без исполнения используемого. Изображается включение в виде пунктирной 

стрелки с надписью <<include>>, которая направлена от базового элемента к 

используемому. 

Пример. 

В системе заказов магазина «Style» невозможен заказ товаров без 

оплаты. На диаграмме прецедентов это можно отразить так, как это показано 

на рисунке. 

 

Расширение (extend) показывает, что целевой прецедент расширяет 

поведение исходного.  

Используемый прецедент выполняется не всегда  вместе с базовым, а 

только при выполнении дополнительных условий, таким образом, расширяя  

функциональность базового элемента. Изображается расширение пунктирной 

стрелкой с  надписью <<extend>>, направленной от используемого варианта 

использования к базовому. 

Пример. 

При заказе товаров в системе заказов магазина  «Style» покупатель 

может изменить содержание корзины перед тем, как оформить заказ 

Отношение ассоциации между актером и прецедентом 

Отношение включения между прецедентами 
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окончательно, а может оставить корзину без изменений. Изменение корзины 

– это опция, которую на диаграмме вариантов использования мы можем 

изобразить с помощью расширения. 

 

Обозначения отношений <<include>> и <<extend>> есть не что иное, 

как обозначения стереотипов, которые широко используются в UML для 

создания новых элементов модели путем расширения функциональности 

базовых элементов. 

Стереотип (Stereotype) – это механизм, позволяющий 

категоризировать элементы модели.  

С помощью стереотипов мы можем создавать своего рода подтипы 

типов. Это позволяет UML иметь минимальный набор элементов, которые 

могут быть дополнены при необходимости для создания связующих базовых 

элементов в системе. В UML стереотип обозначается именем, которое 

записывается в двойных угловых скобках: <<имя стереотипа>>. 

В  UML мы можем создавать собственные стереотипы на основе уже 

имеющихся типов, но также существуют и стандартные, заранее 

определенные стереотипы нотации UML. Так, отношение зависимости 

расширяется для прецедентов и актеров с помощью двух стереотипов 

<<include>> и <<extend>>. 

Ассоциация – это коммуникативное отношение, которое 

соответствует стереотипу <<communicate>>, который, впрочем, всегда 

опускается. 

Два и более актера могут иметь общие свойства, т.е. 

взаимодействовать с одним и тем же множеством вариантов использования 

одинаковым образом. Такая общность свойств и поведения представляется в 

виде отношения обобщения с другим, возможно, абстрактным актером, 

который моделирует соответствующую общность ролей. 

Отношение расширения между прецедентами 
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Обобщение (Generalization) – это отношение между общей сущностью 

и ее конкретным воплощением. 

На диаграммах обобщение обозначается стрелкой с не закрашенным 

треугольником на конце, направленной от частного элемента к общему. 

Пример. 

Для изменения статуса заказов в магазине «Style» с проектируемой 

системой будут работать сотрудник отдела продаж и кладовщик. На 

диаграмме мы можем показать с помощью отношения обобщения 

взаимосвязь между актером Сотрудник и актерами Сотрудник отдела 

продаж и Кладовщик. 

 

Актеры, прецеденты и отношения – это основные элементы нотации 

диаграмм вариантов использования. Диаграмма вариантов использования 

помогает отобразить основные требования к моделируемой системе и 

обеспечить взаимопонимание функциональности системы между 

разработчиком и заказчиком. Можно построить одну, главную диаграмму 

прецедентов, на которой будут отражены границы системы (актеры) и ее 

основная функциональность (прецеденты). Для более подробного 

представления системы допускается построение вспомогательных диаграмм 

прецедентов. 

Отношение обобщения между актерами 
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Построение диаграммы прецедентов в StarUML. 

В StarUML главная диаграмма прецедентов называется Main и 

располагается в представлении Use Case. Если в навигаторе модели щелкнуть 

два раза по имени этой диаграммы, то откроется ее рабочее поле. Для того 

чтобы создать прецедент, щелкните по овальному символу прецедента на 

панели элементов слева от рабочего поля диаграммы, а затем щелкните по 

тому месту на рабочем поле диаграммы, в которое вы хотите поместить 

прецедент. Аналогичным образом создается актер. Когда элемент 

помещается на поле диаграммы, он становится доступен для редактирования 

имени и некоторых свойств. В выделенное поле введите новое имя 

прецедента или актера. 

 

Для создания отношения между элементами диаграммы щелкните по 

изображению соответствующего отношения на панели элементов справа, а 

затем проведите линию от одного элемента к другому, удерживая левую 

кнопку мыши. 

 

Именование элементов в StarUML 
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Чтобы удалить элемент с диаграммы достаточно щелкнуть левой 

кнопкой мыши по этому элементу, а затем нажать кнопку Delete, либо 

щелкнуть правой кнопкой мыши по элементу и в контекстном меню выбрать 

Edit → Delete. 

 
 

Обратите внимание, что элемент был удален с диаграммы, но не из 

модели! Его можно найти в навигаторе модели, не смотря на то, что на 

диаграмме он больше не отображается (элемент Прецедент1): 

Создание отношений между элементами в StarUML 

Удаление элемента диаграммы в StarUML 
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Если мы передумали и решили вернуть элемент на диаграмму, то это 

можно сделать, перетащив его с навигатора модели на поле диаграммы. 

Для того чтобы удалить элемент из модели нужно щелкнуть по нему 

на диаграмме или по его изображению в навигаторе модели правой кнопкой 

мыши и в контекстном меню выбрать пункт Delete from Model. Элемент 

будет полностью удален. 

Описанные выше способы добавления и удаления элементов и 

отношений могут быть использованы для построения диаграмм любых 

типов. Мы не будем в дальнейшем заострять на этом внимание читателя. 

Заметим, что все описанные операции доступны также из главного  меню 

StarUML. 

Пример. 

Для системы заказов магазина «Style» мы определили актеров 

Покупатель, Сотрудник, Система Склад и прецеденты Заказ товаров, 

Управление статусом заказа, Получение информации о заказе. Построим 

основную диаграмму прецедентов. 

 

 

Элемент Прецедент1 удален с поля диаграммы, но отображается в навигаторе 

модели 
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Для актера Покупатель и прецедента Заказ товаров установили 

отношение направленной ассоциации: Заказ товаров инициализируется 

Покупателем. Сотрудник имеет возможность управлять статусом заказа, 

при этом он непременно участвует в прецеденте Получение информации о 

заказе. Направленную ассоциацию от Получение информации о заказе к 

актеру Система Склад можно понимать как автоматическую передачу 

данных из моделируемой системы в систему снабжения товарами Склад. 

В модель нужно включить краткое описание каждого актера или 

прецедента, делается это для того, чтобы между разработчиком и заказчиком 

системы не оставалось «белых пятен» и расхождений в понимании 

функциональности системы и ролей взаимодействующих с ней актеров. Для 

каждого актера описывается роль, которую он играет в системе, а для 

каждого прецедента – его назначение и функциональность. Также можно 

уточнить, каким актером запускается прецедент. 

 

Основная диаграмма вариантов использования системы заказов 

магазина "Style" 


