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Предисловие
Книга, которую вы держите в руках, предназначена для опытных программистов Delphi. Но строгого определения понятия "опытный программист"
не существует. При написании этой книги автор считал опытным программистом Delphi любого, кто хотя бы несколько лет программировал в одной
(или нескольких) версиях Delphi. Говорят, что писать книги для начинающих программистов легко. Автор написал такую книгу, и знает, что это не
так. Но и писать книги для опытных программистов тоже непросто. Главная
трудность заключается в подборе материала. Чего еще не знает опытный
программист? Что он хотел бы узнать? Задача упрощается, когда пишешь
о каком-то практически совершенно новом продукте, каким был, например,
Delphi 8. Сталкиваясь с новым продуктом, каждый, в известном смысле,
оказывается в положении новичка. В такой ситуации у меня, по крайней
мере, не возникает вопрос, о чем нужно писать. Но Delphi 2005 отличается
тем, что сочетает в себе новаторство и традицию. Новаторство заключается
в объединении в одной среде разработки разных языков программирования,
предназначенных, к тому же, для разных платформ (Win32 и .NET). Объем
технологий, охваченных Delphi 2005, превышает объем технологий, включенных в любую другую среду разработки от Borland (о чем можно судить
хотя бы по размеру дистрибутива). Среда разработчика тоже стала более
удобной. Лично я нашел в ней много такого, что давно уже хотел видеть в
комфортной среде IDE. Традиционность же Delphi 2005 заключается в том,
что это по-прежнему старая добрая среда Delphi и почти все программы,
написанные для предыдущих версий пакета, будут компилироваться и в
Delphi 2005.
Таким образом, всякий, кто хочет описывать Delphi 2005, сталкивается
с обилием старых и новых технологий, многие из которых, если рассматривать их досконально, заслуживают отдельной книги. К тому же технологии
эти охватывают совершенно разные отрасли программирования и очень
сильно различаются в концептуальном плане.
Учитывая все выше сказанное, автор решил не связывать основную идею
книги с какой-то технологией программирования (если не считать само
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программирование в Delphi 2005). Основная идея книги заключается в другом. Авторов книг, посвященных различным программным продуктам, часто, и иногда не без основания, упрекают в "списывании" со справочных
систем этих продуктов. И хотя, по моему мнению, даже такие книги могут
быть полезны (учитывая, что справочные системы обычно написаны поанглийски, а английским владеют не все), основная цель этой книги как раз
в том и заключается, чтобы рассказать о том, чего нет в справочной системе
Delphi 2005. Естественно, невозможно написать книгу о Delphi 2005, которая бы вообще не пересекалась со справочной системой Delphi 2005. Но
можно написать книгу, дополняющую и расширяющую сведения справочной системы, заполняющую пробелы и (насколько возможно) приводящую
более наглядные примеры.
Информация, предоставляемая справочной системой, может быть дополнена в трех аспектах. Во-первых, справочная система — это все-таки справочник. Иногда в ней не хватает общего обзора той или иной технологии. Вовторых, иногда справочная система содержит неполные или непонятные
объяснения, например, разделы справочной системы Delphi 2005, посвященные созданию служб Windows 2000+, по моему мнению, могут скорее
запутать читателя, чем помочь разобраться. То же самое можно сказать об
описании механизма наследования неименованных каналов в документации
MSDN. Я вовсе не хочу сказать, что в моей книге не может быть таких же,
или еще более серьезных, "ляпов". Каждый человек делает ошибки, и каждый имеет право исправлять ошибки других, если знает — как. Ну и наконец, справочная система не может охватить весь материал, необходимый
программисту. Тем более опытному. В книге автор попытался (и надеется,
что это ему удалось) рассказать о том, что должно быть наиболее интересно
программистам Delphi, уже освоившим эту систему и знакомым с содержанием context help (контекстной справки).
В общем, если набор знаний программиста можно сравнить с неким программным обеспечением, то данную книгу следует рассматривать как "патч"
для этого ПО или, лучше сказать, "набор патчей".
Всем серьезным программистам, работающим в Delphi, приходится читать
дополнительную литературу по различным технологиям программирования,
написанную с расчетом на другие языки программирования. Данная книга
снабжена списком подобной литературы. В главах, посвященных разным
технологиям, даются ссылки на соответствующие книги из этого списка.
Список литературы не очень длинный, но, по мнению автора, все перечисленные в нем источники являются классикой своего жанра. В список добавлено несколько интернет-сайтов, на которых программисты Delphi могут
найти полезную для себя информацию.
Несколько слов нужно сказать о прилагаемом компакт-диске. Диск содержит полные исходные тексты примеров программ, описанных в книге.
В книге содержатся только авторские примеры, и читатель имеет полное
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право делать с этими текстами все, что ему (читателю) заблагорассудится
(это право, естественно, ограничено правами издательства, прежде всего на
компакт-диск в целом). Структура диска очень проста. Каждый каталог с
именем С1ъОГ содержит примеры программ для главы XX. Ссылки на примеры в книге выглядят так: если в главе 9 вы встречаете ссылку типа "полные
исходные тексты этой программы можно найти в каталоге EventHandlers",
значит, на компакт-диске эти тексты находятся в каталоге ChO9\EventHandlers.
Компакт-диск содержит примеры не всех программ, обсуждаемых в книге.
Если какого-то примера на диске нет, это вызвано одной из двух причин:
либо текст примера слишком тривиален для размещения специальной программы на диске, либо примеры программ требуют наличия дополнительных файлов (например, объектов ActiveX сторонних приложений), на распространение которых у автора нет прав (у читателя, законно владеющего
соответствующими приложениями, есть право писать такие программы, но
для их распространения могут потребоваться дополнительные права).
В заключение автор хотел бы сказать, что он будет рад узнать мнение читателей о своей книге, ознакомиться с замечаниями и даже постарается ответить на вопросы, связанные с материалом книги. Для связи с автором вы
можете использовать адрес электронной почты: borovsky@pochtamt.ru.

ГЛАВА 1

Новое
в языке программирования
Delphi
Полное описание новшеств языка программирования Delphi 2005 неразумно
размещать в одной главе. Прежде всего потому, что, в отличие от предыдущих версий Delphi, Delphi 2005 — это фактически не одна, а три среды программирования "в одном флаконе", так что сравнивать Delphi 2005 с предыдущими версиями следует сразу по трем направлениям. Для начала, необходимо сравнить Delphi 2005 для Win32 с Delphi 7 (Delphi 8 не обладала
самостоятельной средой программирования для Win32). Delphi 2005 для
Win32 отличается от Delphi 7 гораздо существеннее, чем Delphi 7 от Delphi 6.
Далее, сопоставляя Delphi 7 и Delphi 2005 для .NET мы, фактически, сравниваем две разных, хотя и совместимых, системы разработки. Но и сравнивая среду программирования .NET в Delphi 2005 и Delphi 8 мы найдем немало различий. Наконец, сравнивая Delphi 7 и Delphi 8 с одной стороны и
среду программирования Delphi 2005 для С# с другой стороны,
мы должны рассматривать средства разработки, ориентированные на разные языки программирования (так, как если бы мы сравнивали Delphi и
C++ Builder).
Таким образом, эта глава отражает то новое, что появилось в Delphi 8 по
сравнению с Delphi 7, а также добавления, сделанные в Delphi 2005 с точки
зрения языка программирования Delphi Language. Следующая глава посвящена новшествам интегрированной среды разработки. Описания программирования в Delphi 2005 на языке С# приводится в главе 3. В результате
первые две главы дают обзор новшеств Delphi 2005, которого может быть
достаточно для программистов, не собирающихся использовать С#. Глава 6,
посвященная С#, является кратким обзором этого языка программирования, предназначенного, в основном, для "перевода" исходных текстов с
языка С# на Delphi Language. Впрочем, главу 6 рекомендуется прочитать
всем программистам, которые собираются осваивать .NET.
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Новшества в Delphi Language
Описывая новые элементы языка Delphi Language и среды разработки
Delphi 2005, за "точку отсчета" мы возьмем Delphi 7 (а не непосредственного
предшественника Delphi 2005 — Delphi 8). Выбор для сравнения именно
Delphi 7 обоснован двумя причинами. Во-первых, Delphi 2005 можно рассматривать как непосредственное продолжение Delphi 7 (Delphi 8 таким
продолжением не была), а значит, многие программисты, особенно те, кто
программирует для Win32, перейдут на Delphi 2005 с Delphi 7. Во-вторых,
Delphi 2005 появилась менее чем год спустя после выхода Delphi 8. Это означает, что даже среди тех программистов, которые начали работать с
Delphi 8 и программировать для .NET, не все еще овладели новшествами
языка Delphi Language образца Delphi 8.

Новая модель идентификаторов
Для того чтобы понять новые особенности Delphi 2005 (и Delphi 8), следует
запомнить, что среда разработки должна теперь подчиняться неким правилам, общим для всех средств, ориентированных на платформу .NET. Многие элементы языка программирования определяются теперь не стандартами Object Pascal или Delphi Language и даже не стандартами ОС Windows.
В частности, это касается идентификаторов.
Имена многих новых идентификаторов типов в Delphi 2005 совпадают с
ключевыми словами языка программирования или с идентификаторами,
которые в предыдущих версиях использовались в совершенно ином контексте. Для того чтобы избежать конфликта идентификаторов, в Delphi 2005
введена новая схема обозначения идентификаторов. Рассмотрим, например,
класс Туре, являющийся частью .NET Framework. В Delphi 8 этот класс определен в модуле System. Само слово туре является зарезервированным в
языке Delphi Language, поэтому для объявления переменной соответствующего типа следует воспользоваться одним из двух вариантов:
MyVar : System.Type;
ИЛИ
MyVar

:

SType;

Первый вариант является традиционным для Delphi методом разрешения
конфликтов идентификаторов — указывается полное имя идентификатора,
включающее имя модуля, в котором этот идентификатор объявлен. Второй
вариант введен в Delphi 8 и представляет собой сокращение первого. Префикс & указывает компилятору, что следующий за ним описатель является
идентификатором, а не зарезервированным словом.
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Пространства имен
В соответствии со структурой общей среды выполнения .NET в Delphi 8
введено понятие "пространство имен". В рамках языка Delphi Language пространство имен можно рассматривать как дополнение концепции модуля.
Каждый модуль декларирует собственное пространство имен. Важнейшим
отличием системы пространств имен от традиционной системы модулей является возможность создавать иерархии пространств имен. Система
иерархических пространств имен в Delphi Language служит той же цели, что
и аналогичные системы в других языках программирования — она позволяет избежать конфликтов, возникающих при совпадении имен идентификаторов. Кроме того, соблюдение иерархии пространств имен требуется средой .NET, т. к. в ней все идентификаторы включают пространства имен.
Рассмотрим все вышесказанное на простом примере. Что мы делаем при
программировании на традиционном Delphi Language, когда два модуля,
используемых нашим модулем, содержат объекты с одинаковыми именами?
Для того чтобы различать такие объекты, мы добавляем имя модуля к имени объекта, например, system, close. Концепция пространств имен развивает этот подход. Теперь пространство имен system содержит кроме традиционных объектов модуля System ряд дочерних пространств имен.
Мы можем объявить переменную:
Navigator :

System.Xml.XPath.XPathNavigator;

Это означает, что переменная Navigator имеет тип xpathNavigator, принадлежащий пространству имен xpath, являющемуся дочерним пространством
имен по отношению к пространству имен xml, которое, в свою очередь,
принадлежит пространству имен system. Для того чтобы такое объявление
переменной было возможным, раздел uses модуля должен содержать пространство имен System.Xml.XPath.
На практике пространства имен реализуются следующим образом. В каталоге, содержащем модули и пакеты библиотеки времени выполнения, можно
найти файл System.Xml.dcpil. Этот файл, являющийся пакетом, содержит
модули, реализующие дочерние пространства имен пространства имен
System.xml. Модуль, в котором определяются элементы, принадлежащие
пространству имен System.Xml.XPath, Должен иметь ИМЯ System.Xml.XPath
(речь идет именно об имени модуля, т. к. имя файла, в котором хранится
данный модуль, должно включать еще и соответствующее расширение). Таким образом, имя модуля содержит полный путь к реализованному модулем
пространству имен. Имена иерархически подчиненных пространств имен
при этом разделяются точками.
Выше уже говорилось о том, что среда .NET использует полные идентификаторы пространств имен для обращения к объектам. По этой причине
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иерархия пространств имен Delphi 8 соответствует иерархии пространств
имен .NET. В Delphi 2005 концепция пространства имен подверглась дополнительной переработке. Первое отличие: понятие пространства имен
распространено теперь и на среду программирования для Win32. Поскольку
пространства имен хорошо согласуются с концепцией модулей, работающие
в среде Win32 программисты могут и не заметить различий, за исключением
введения новой терминологии в справочной системе и подсказках в интегрированной среде разработки.
Второе отличие более существенно. В Delphi 2005 появилась возможность
агрегации нескольких модулей в одном пространстве имен. Это означает,
что модуль, использующий несколько других модулей, может рассматривать
идентификаторы, определенные в этих модулях, как принадлежащие одному
пространству имен.
Пусть, например, у нас есть два модуля: Uniti и unit2, которые мы хотим
использовать в модуле Unit3. В таком случае мы можем написать в разделе
uses модуля unit3:
uses
My.New.Namespace in 'unitl.pas;unit2.pas';
Теперь все идентификаторы, определенные в модулях unitl и Unit2, с точки
зрения модуля unit3 будут принадлежать пространству имен My.New.Namespace.
Поскольку в каждом данном пространстве имен не может быть двух одинаковых идентификаторов, идентификаторы в модулях unitl и Unit2 не должны повторяться, иначе компилятор выдаст сообщение об ошибке.

Новые типы данных
Прежде чем рассказать о новых типах данных, следует отметить, что и старые типы данных изменились в новых версиях Delphi. В среде программирования, предназначенной для .NET, типы данных были приведены в соответствие требованиям .NET Framework. Тем, кто привык программировать
на Delphi, новая система типов данных может показаться не такой уж и новой. Отличительной чертой Delphi является стремление использовать для
переменных-объектов динамически выделяемую память. Классы библиотеки
компонентов VCL и их наследники ориентированы на использование именно динамической памяти и этим они отличаются от простых типов, таких
как integer или char. Среда .NET заимствовала многие архитектурные особенности Delphi, в том числе и различие типов данных. Среда .NET делит
типы переменных на размерные и ссылочные. К размерным относятся простые типы, содержащие атомарные значения. Переменные размерных типов
во многом похожи на обычные переменные языка Delphi Language: их инициализация выполняется с помощью оператора присваивания, а не с по-
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мощью вызова конструктора, и даже до инициализации эти переменные
имеют значения, которые хотя и являются бессмысленными с точки зрения
программы, позволяют корректно работать с этими переменными. Высвобождение памяти для переменных размерных типов также происходит несколько иначе, чем для переменных ссылочных типов. Кроме описанных
выше простых типов к размерным типам относятся также типы-записи
(объявленные с помощью ключевого слова record).
Ссылочные типы представляют собой указатели на объекты классов, хранящихся в куче (heap). Для инициализации переменных ссылочных типов необходимо вызывать конструкторы. Поскольку до вызова конструктора переменная ссылочного типа содержит значение nil, работать с этой переменной до ее инициализации нельзя. Переменные ссылочных типов не
уничтожаются сразу, как только выходят из области видимости. Высвобождение занимаемой ими памяти выполняется сборщиком мусора по мере необходимости, и эта память вообще может не высвобождаться до конца работы программы. Для гарантированного высвобождения критических ресурсов в ссылочных типах реализован механизм финализации, который
отсутствует в размерных типах. Подробнее об управлении памятью в .NET
Framework говорится в главе 7.
Отношение между размерными и ссылочными типами может показаться
более простым, чем оно есть на самом деле. Хотя переменные размерных
типов и похожи на "обычные" переменные, между ними все же существуют
различия. Переменные размерных типов являются объектами и у них есть
методы.
Рассмотрим простейший пример переменной размерного типа:
В : Byte;

Тип Byte позволяет хранить в переменной целочисленные значения от О
до 255, и для его инициализации не нужен конструктор, однако, в соответствии с моделью .NET, у типа Byte есть методы. Например, выражение
B.ToString
возвращает строковое представление значения переменной в.
Еще один метод типа Byte — метод Parse, выполняющий обратное преобразование из строки в число (листинг 1.1).
! Листинг 1.1. Преобразование типов Byte и s t r i n g
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
S : String;
В : Byte

•
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begin
S := ' 6 ' ;
В := В . P a r s e ( S ) ;
L a b e l 1 . C a p t i o n := B . T o S t r i n g ;
end;

Обратите внимание, что новое значение не присваивается экземпляру Byte,
а возвращается как значение функции. Простой вызов в.Parse (S); не приведет к изменению значения переменной в. Вот почему переменная в встречается слева от оператора присваивания.
Следует также помнить, что все размерные типы приводимы к типу
system.TObject, который является предком всех ссылочных типов. Более
подробно различия между размерными и ссылочными типами среды .NET
описаны в книге [7].
Многие размерные типы данных Delphi Language и .NET, будучи аналогичными по сути, имеют разные имена (размерные типы .NET определены в
пространстве имен system). Для того чтобы, с одной стороны, сохранить
обратную совместимость на уровне кода, а с другой стороны, облегчить использование .NET Framework, в Delphi для .NET введены типы-"двойники"
традиционных типов. Каждому размерному типу .NET соответствует тип
Delphi для .NET (табл. 1.1).
Таблица 1.1. Соответствие типов Delphi Language и .NET
Тип Delphi Language

Описание

Тип.NET

Integer

Знаковый 32-битный

Int32

Cardinal

Беззнаковый 32-битный

Ulnt32

Shortint

Знаковый 8-битный

SByte

Smallint

Знаковый 16-битный

Intl6

Longint

Знаковый 32-битный

Int32

Int64

Знаковый 64-битный

Int64

Byte

Беззнаковый 8-битный

Byte

Word

Беззнаковый 16-битный

Ulntl6

Longword

Беззнаковый 32-битный

UInt32

Кроме этого в Delphi для .NET определен тип uint64 — беззнаковый
64-битный тип, соответствующий одноименному типу .NET.
Сложнее обстоит дело с логическими типами. Все логические типы
(Boolean, ByteBooi, wordBooi и LongBool), определенные в прежних версиях
Delphi, сохранились и в новой версии. Сложности возникают при переводе
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типов. В .NET существует тип Boolean, синонимом которого является ключевое слово С# booi. В Delphi 8 тип Boolean занимает 1 байт, а тип Bool эквивалентен типу LongBool и занимает 4 байта. При этом Delphi-тип Boolean
автоматически конвертируется в .NET-тип Boolean.
Тип char в .NET — 16-битный, что соответствует типу widechar в Delphi,
однако традиционный тип Delphi char (занимающий 1 байт) автоматически
преобразуется в тип char .NET.
Типы Real и Extended в Delphi для .NET эквивалентны типу Double. Типы
Real48 и Сотр не поддерживаются при программировании для .NET. Delphiтипы single и Double соответствуют одноименным типам .NET. Тип
currency теперь основан на .NET-типе Decimal, который также определен в
Delphi для .NET.
Переменные всех перечисленных выше типов имеют методы, подобные методам типа Byte. С методами можно работать и при манипуляции значениями соответствующих типов. Например, строка
LabelI.Caption := Sin(Pi/4).ToString;
эквивалентна строке
Labell.Caption := FloatToStr(Sin(Pi/4));
Тип данных shortstring сохранен в Delphi 8 исключительно ради обратной
совместимости. В .NET существует класс string, который оперирует двухбайтовыми символами и потому в большей степени соответствует типу
Delphi 8 widestring, нежели типу Ansistring. Тип string в Delphi 8 соответствует классу string в .NET. Тип pchar в Delphi для .NET совпадает с типом
PWideChar.

Работа со строками
Для работы со строками в Delphi для .NET реализован тип string, очень
похожий на одноименный тип традиционной среды для Win32. Особенность
типа string заключается в том, что, будучи ссылочным типом, он допускает
инициализацию с помощью операции присваивания.
Класс string содержит множество полезных методов для обработки строк.
Одни из этих методов имеют аналоги в наборе функций для работы со
строками, реализованные в предыдущих версиях Delphi. Другие методы
предоставляют новые возможности. Рассмотрим несколько примеров использования класса string. Методы тоиррег и ToLower позволяют изменять
регистр символов строки (тоиррег переводит все символы строки в верхний
регистр, ToLower — в нижний). Очевидно, что для правильного выполнения
подобной операции у метода должна быть информация об используемой
кодировке. Методы тоиррег и ToLower перегружены, т. е. каждый из них су-
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ществует в двух вариантах — без параметра и с параметром Cultureinfo, передающим информацию о том, как, должны преобразовываться символы.
При вызове методов без параметра необходима информация о языках и кодировках символов, предоставляемая операционной системой. Вызов методов с параметром Cultureinfo позволяет обрабатывать строки, содержащие
символы кодировок, не установленных.в данной системе. Рассмотрим пример использования параметра cultureinfo (листинг 1.2).
Листинг 1.2. Пример использования класса C u l t u r e i n f o

S : String;
begin
S := 'здравствуй, м и р ' ;
L a b e l 1 . C a p t i o n := S . T o U p p e r ( C u l t u r e i n f o . C r e a t e ( $ 0 4 1 9 ) ) ;
end;

Сначала мы присваиваем переменной s строку 'здравствуй, мир', содержащую символы русского алфавита в нижнем регистре. Свойству
Labeii. Caption будет присвоена строка, в которой все символы переведены
в верхний регистр. Для этого вызывается метод тоиррег, которому передается параметр Cultureinfo, содержащий данные, необходимые для правильной
обработки символов русского алфавита. При вызове метода тоиррег с таким
параметром коды символов будут преобразованы правильно даже в нерусифицированной системе.
Параметр cultureinfo представляет собой класс, определенный в пространстве имен system.Globalization. Обратите внимание на то, что экземпляр
класса создается "на месте вызова". Это новая характерная особенность,
связанная со спецификой программирования для .NET. Динамически созданные классы не уничтожаются явным образом, поэтому если экземпляр
класса нужен исключительно как параметр какого-либо метода, его можно
создать прямо в строке вызова метода. Система .NET сама позаботится об
уничтожении экземпляра класса, когда он не будет нужен (подробнее об
этом будет сказано в следующих главах).
У класса cultureinfo несколько конструкторов. Параметры этих конструкторов позволяют указать используемый набор правил — "культуру" в терминологии .NET, а также, следует ли программе пользоваться настройками
системы. В приведенном выше примере используемая "культура" указывалась с помощью численного идентификатора. Другой вариант конструктора
cultureinfo позволяет применять для этой же цели строковый идентификатор. Например, численному значению $0419 соответствует строка 'ru-RU'.
Полный перечень идентификаторов культур можно найти в справочной
системе Delphi 8.
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Несмотря на все изменения, которые претерпел тип string, к нему попрежнему можно применять старые функции и приемы работы (листинг 1.3).
I Листинг 1.3. Приемы работы с типом s t r i n g

I

var
S : String;
begin
S e t L e n g t h ( S , 1024);
S[3] := ' a ' ;
end;

Тип string по-прежнему можно использовать как динамический массив.

Новые конструкции языка
В следующих разделах мы рассмотрим новые конструкции языка Delphi
Language. Сначала будут описаны новые конструкции Delphi 2005, затем —
конструкции, появившиеся еще в Delphi 8.

Новые конструкции Delphi Language в Delphi 2005
Рассматриваемые здесь конструкции применимы к средам .NET и Win32.

Цикл for in do
В Delphi 2005 появился новый вариант цикла for, упрощающий перебор
значений из заданного диапазона. Например, следующий фрагмент программы (листинг 1.4) приведет к распечатыванию на консоли всех заглавных букв латинского алфавита.
! Листинг 1.4. Пример цикла f o r i n do
var
i : Char;
begin
f o r i i n [ ' A ' . . ' Z ' ] do W r i t e ( i ) ;
end.

Оператор
for i in ['A'..'Z'] do
эквивалентен
for i := 'A' to 'Z 1 do
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Если А — переменная-массив элементов некоторого типа, a i — переменная
того же типа, то оператор
for i in A do
выполнит перебор всех элементов массива А С ПОМОЩЬЮ i. Удобство этого
оператора заключается в том, что нам не нужно заботиться об указании
нижней и верхней границ массива. Границы будут учтены автоматически.
С другой стороны, чрезмерное увлечение этой формой оператора может
сделать ваш код трудночитаемым.
Очень удобно применять цикл for in do при переборе элементов класса
c o l l e c t i o n , например:
Item : ListViewItem;
for Item in Listviewl.Items do . . .

Примечание
Оператор f o r i n do подобен оператору С# foreach, но не соответствует ему
полностью. В частности, цикл for i n do нельзя применять в тех случаях, когда
для перебора значений используются итераторы .NET.

Встраиваемые процедуры и функции
Процесс вызова процедуры или функции занимает определенное количество машинного времени. В ситуации, когда быстрота работы программы
важнее чем компактность ее кода, многие языки программирования позволяют использовать встраиваемые функции. Встраиваемые функции и процедуры не вызываются программой. Вместо этого их код просто добавляется
в участок вызова. Таким образом, мы выигрываем в скорости (не тратится
время на вызов функции), но проигрываем в размерах программы (код
функции помещается в программу много раз). Теперь встраиваемые функции (и процедуры) появились и в Delphi Language. Для того чтобы определить встраиваемую функцию или процедуру, к ее заголовку необходимо добавить ключевое слово inline (листинг 1.5).
Листинг 1.5. Определение встраиваемой функции
function Sin2x(x : Double) : Double; inline;
begin
Result := 2*Sin(x)*Cos(x);
end;

Встраиваемыми могут быть не только отдельные функции и процедуры, но
и методы классов. Следует помнить, что компилятор не всегда делает функ-
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цию или процедуру, помеченную как inline, встраиваемой. Во-первых,
встраивание функций не всегда приводит к реальной оптимизации работы
программы. Во-вторых, для встраиваемых процедур и функций существует
ряд ограничений. Функция (процедура) не может быть встраиваемой, если
она:
О является конструктором или деструктором класса;
D является методом класса и помечена как виртуальная, динамическая или
как обработчик сообщения;
• является методом класса и обращается к другому методу с более ограниченной областью видимости;
D содержит ассемблерную вставку;
П объявлена в разделе модуля interface и обращается к элементам, объявленным В разделе implementation;
• вызывается как часть условного выражения операторов while...do и
repeat.. .until (но та же функция может быть встраиваемой при вызове
в других местах программы).
Кроме описанных выше, существуют и другие, менее распространенные
случаи, когда функция или процедура не может быть встроенной.

Новые символы в идентификаторах
Delphi 2005 позволяет использовать в идентификаторах символы Unicode,
в том числе символы кириллицы, так что теперь в программах на Delphi
можно писать, например так, как указано в листинге 1.6.
Листинг 1.6. Русские буквы в именах переменных
var
Ускорение, Время, Скорость, Путь : Double;
begin
Ускорение := 9.81;
Время := 10;
Скорость := Ускорение*Время;
Путь := YcKopeHMe*Sqr(Время)/2;
Write('Скорость = ', Скорость, 'Путь = ', Путь);
end.

Стоит отметить, что среда .NET умеет перекодировать регистр нелатинских
букв, так что в соответствии с правилами Delphi Language идентификатор
время тождественен идентификатору время. В Delphi 2005 кириллицу можно
использовать не только в проектах .NET, но и в проектах Win32.
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Примечание

~^

Хотя мне, как автору книги про Delphi, было бы удобнее использовать кириллицу для обозначения функций и переменных (раскладку клавиатуры пришлось
бы переключать гораздо реже), я все же считаю, что программы с такими переменными теряют читабельность и привычный вид, и не советую злоупотреблять
этой возможностью.

Многомерные динамические массивы
Еще одно новшество Delphi 2005 — возможность объявления многомерных
массивов с определением длины во время выполнения программы. Рассмотрим пример использования динамических двумерных массивов (листинг 1.7).
I Листинг 1.7. Пример умножения матриц
program T e s t M a t r i x M u l t i p l i c a t i o n
($APPTYPE CONSOLE}

SysUtils;
type
TMatrFloat = array of array of Double;
(* Процедура умножения двух матриц R = М1*М2
процедура сама определяет размерность массива R *)
procedure MultMatrix(const Ml, M2 : TMatrFloat; var R : TMatrFloat);
var
i, j, k : Integer;
begin
if Length(Ml[0]) <> Length(M2) then
raise Exception.Create('Число столбцов Ml не равно числу строк М2');
SetLength(R, Length(Ml));
for i := 0 to Length(Ml) - 1 do SetLength(R[i], Length(M2[0]));
for i := 0 to Length(Ml) - 1 do
for j := 0 to Length(M2[0]) - 1 do
begin
R[i, j] : = 0;
for k : =0 to Length (Ml [0]) - 1 do
R[i, j] := R[i, j] + Ml[i,k] *M2 [k, j];
end;
end;
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II Вывод матрицы на печать
procedure PrintMatrix(const M : TMatrFloat);
var
i, j : Integer;
begin
for i := 0 to Length(M)-l do
begin
for j := 0 to Length(M[i])-l do
Write (M[i, j], ' ' ) ;
WriteLn;
end;
WriteLn;
end;
var
i : Integer;
А, В, С : TMatrFloat;
begin
SetLength(A, 3);
SetLength(A[O], 2);
SetLength(A[l], 2);
SetLength(A[2], 2);
A[0, 0] := 1; A[0, 1] := 2;
A[l, 0] \- 6; A[l, 1] := 10;
A[2, 0] := 4; A[2, 1] := 11;
SetLength(B, 2);
SetLength(B[0], 2);
SetLength(B[l], 2 ) ;
B[0, 0] := 3; B[0, 1] := 2;
B[l, 0] := 4; B[l, 1] := 1;
MultMatrix(А, В, С);
PrintMatrix (A) ;
PrintMatrix(B);
PrintMatrix(C); .
end.
В этом примере мы определяем динамический двумерный массив элементов
типа Double с помощью конструкции
array of array of Double
Для удобства мы присваиваем новому типу имя TMatrFloat. Первое, что
должна сделать процедура умножения матриц — определить размерность
каждой матрицы. Выяснить размерность двумерного массива м по первому
индексу можно с помощью вызова функции Length (M). Для второго индекса
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можно воспользоваться значением длины первой строки массива м:
Length(м[0]). Однако тут надо учесть один нюанс. Строки динамического
многомерного массива не обязательно должны иметь одну и ту же длину
(обратите внимание, что в тексте программы длина каждой строки матриц А
и в задается отдельно). Это означает, что матрица типа TMatrFloat может
быть и не прямоугольной. В принципе в процедурах MultMatrix и
PrintMatrix мы должны были бы проверять длину всех строк матрицаргументов. Мы не делаем этого только для упрощения листинга.
Примечание
Реализация динамических многомерных массивов в Delphi 2005 делает их похожими на массивы-указатели С#, что упрощает "перевод" программ из С# в
Delphi Language.

Наконец, обращаем ваше внимание на то, что для выделения многострочного комментария были использовали символы (* и *). Этот способ выделения комментариев появился в языке Pascal очень давно и возможен до
сих пор. Многие программисты считают, что лучше использовать для этой
цели символы { и }. Однако, по мнению автора, в среде, интегрированной
с С#, имеет смысл отказаться от такого способа выделения комментариев,
чтобы не создавать путаницу (в С# символы { и } имеют совсем другой
смысл).
Раз уж речь зашла о комментариях, стоит отметить новый тип комментариев .NET (появившийся еще в Delphi 8). Это комментарии, начинающиеся
символами ///. От обычных эти комментарии отличаются тем, что их можно использовать при автоматической генерации документации к проекту,
(текст комментариев добавляется в этом случае в файл документации).

Новые элементы, введенные в Delphi 8
Поскольку среда Delphi 8 была ориентирована исключительно на .NET,
новшества, введенные в язык Delphi Language в Delphi 8, продиктованы,
в основном, требованиями .NET Framework. Все эти новшества сохранились
и в Delphi 2005, хотя за пределами среды программирования для .NET они
и не приносят особой пользы.

Новые определители
видимости элементов классов
В соответствии с общей языковой спецификацией .NET (.NET Common
Language Specification) в язык Delphi Language, в дополнение к уже имеющимся, введены новые ключевые слова, определяющие видимость полей и
методов класса. Эти ключевые слова — s t r i c t private и s t r i c t protected.
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Элементы класса, объявленные в разделе s t r i c t private, видимы только
для методов данного класса. В отличие от элементов, объявленных в разделе
private, эти элементы невидимы для других процедур и функций из того же
модуля.
Элементы класса, объявленные в разделе s t r i c t protected, видимы только
для методов данного класса и для методов его потомков (независимо от того, в каком модуле объявлены классы-потомки). Так же, как и элементы
класса, объявленные в разделе s t r i c t private, элементы класса, объявленные в разделе s t r i c t protected, невидимы для других процедур и функций
из того же модуля.

Примечание
Ключевое слово s t r i c t является таковым только внутри объявления класса.
За пределами объявления класса это слово может использоваться как идентификатор.

В Delphi 8 введено ключевое слово static, позволяющее объявлять статические методы классов. Смысл статических элементов классов такой же, как и
в языке C++ (и С#), т. е. статические методы используются независимо от
конкретных экземпляров класса — им не передается неявный параметр
Self. В листинге 1.8 приводится пример объявления статического метода
в классе и его вызова.
i Листинг 1.8. Объявление и вызов статического метода

i

TMyClass = class
public
function MyFunc : Integer; static;
end;
i := TMyClass.MyFunc;

В силу своей специфики статические методы класса не могут напрямую обращаться к элементам класса, зависящим от экземпляра класса (т. к. для
такого обращения требуется неявный параметр Self). Статический метод
класса может работать с нестатическими методами своего класса, только
если у него есть явная ссылка на экземпляр такого класса.
Статические методы классов можно использовать для определения свойств
классов, и тогда эти свойства допустимо вызывать так же, как и статические
методы. Для объявления таких свойств следует использовать сочетание
c l a s s p r o p e r t y (ЛИСТИНГ 1.9).
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TMyClass = class
strict private
class var
FX: Integer;
// переменная для хранения значения свойства X
strict protected
function GetX: Integer; static;
// выполняет: Result := FX
procedure SetX(val: Integer); static; // выполняет: FX := val;
public
class property X: Integer read GetX write SetX;
end;
TMyClass.X := 123;

Обратите внимание, что переменная, хранящая значение "статического"
свойства, должна быть объявлена как class var (к таким переменным могут
напрямую обращаться статические методы классов).

Декларация новых типов внутри классов
Платформа .NET позволяет объявлять новые типы внутри объявлений классов, и Delphi поддерживает такую возможность. В листинге 1.10 показано,
как объявить один класс внутри другого, как создавать экземпляры внешнего и внутреннего классов и как получать доступ к их методам.
| Листинг 1.10. Объявление класса внутри другого класса
type
TGarage = class
public
type
TCar = class
strict private
FColor : Integer;
public
constructor Create(Color : Integer); override;
function GetColor : Integer;
end;
procedure AddCar(Car : TCar);
private
FCar : TCar;
end;
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constructor TGarage.TCar.Create;
begin
inherited Create ();
FColor := Color;
end;
function TGarage.TCar.GetColor;
begin
Result := FColor;
end;
procedure TGarage.AddCar;
begin
FCar := Car;
end;
procedure TForml.FormCreate(Sender: TObject);
var
Garage : TGarage;
Car : TGarage.TCar;
Color : Integer;
begin
Garage := TGarage.Create;
Car := TGarage.TCar.Create($ff0000)
Garage.AddCar(Car);
Color := Car.GetColor;
end;
Объявление нового типа внутри класса производится с помощью ключевого
слова type, так же как объявление нового типа в модуле. После этого внешний класс может использовать переменные нового типа.
Описывая методы внутреннего класса, в заголовке метода следует сначала
указать имя внешнего класса, а затем имя внутреннего класса, отделенное
от имени внешнего класса точкой. Таким же образом следует указывать
внутренний класс и при объявлении переменной соответствующего типа.
Поскольку для полной идентификации внутреннего типа требуется указывать и имя внешнего типа, ничто не мешает нам определить внешний тип
(класс) с таким же именем, как у какого-либо внутреннего типа, но с другим содержанием. Нет также причин, запрещающих нам объявить внутренний тип с таким же именем в каком-либо другом классе.

Декларация констант внутри классов
Delphi 8 позволяет объявлять внутри класса не только типы, но и константы
(листинг 1.11).
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! Листинг 1.11. Объявление констант внутри класса

I

type
TMyClass = class
public
const
Hello = 'Hello';
HelloWorld = Hello + ' World!';
end;
WriteLn(TMyClass.HelloWorld);

Новые типы классов
В Delphi 8 были введены новые спецификаторы типов классов: abstract и
sealed. Эти спецификаторы противоположны по своему смыслу. Если класс
объявлен как abstract (абстрактный), это означает, что данный класс не
может использоваться в программах непосредственно. Для того чтобы использовать функциональность абстрактного класса, необходимо определить
класс-потомок этого класса (даже в том случае, если в самом абстрактном
классе нет методов, помеченных как abstract).
Если класс объявлен как sealed (закрытый), на его основе нельзя создавать
классы потомков. Данное требование касается всех языков программирования, поддерживаемых .NET. Это значит, что если вы опишете закрытый
класс, другие программисты не смогут создавать классы-потомки указанного класса, даже если они пишут на другом языке программирования (например, С#). Точно так же и вы не можете создавать потомков закрытого
класса, независимо от того, был ли этот класс написан на Delphi Language
или на каком-либо другом языке. В листинге 1.12 приводится пример объявления закрытого класса.
! Листинг 1.12. Объявление закрытого класса
TMyClass = class sealed
private
FX : Integer;
public
procedure SetX(X : Integer);
function GetX : Integer;
end;

\
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Попытка определить потомка TMyciass приведет к ошибке во время компиляции. В листинге 1.13 тот же класс определяется как abstract.
I Листинг 1.13. Абстрактный класс

j

TMyClass = class abstract
private
FX : Integer;
public
procedure SetX(X : Integer);
function GetX : Integer;
end;
TMyClassDesc = class(TMyClass)
end;
Объявление класса TMyciass как абстрактного не избавляет нас от необходимости определять его методы (если, конечно, они сами не абстрактные).
А вот создать экземпляр такого класса мы не сможем. Для того чтобы получить доступ к методам класса TMyciass, нам придется создать класспотомок, например такой, как TMyClassDesc.

Перегрузка операторов в классах
Глядя на изменения, происходящие в Delphi Language, приходишь к мысли,
что этот язык программирования все больше становится похож на C++.
В предыдущих версиях Delphi существовала возможность перегрузки методов и функций. Начиная с Delphi 8, Delphi Language допускает перегрузку
операторов, связанных с классами. К сожалению, в Delphi 2005 эта возможность поддерживается только в среде профаммирования для .NET.
Для того чтобы синтаксис определения перефуженных операторов не выходил за рамки традиционного синтаксиса Delphi Language, каждому оператору присвоено имя (табл. 1.2). Например, оператор сложения имеет имя Add,
оператор вычитания — имя subtract, оператор проверки равенства — имя
Equal.
Таблица 1.2. Перегружаемые операторы Delphi 8
Имя оператора

Декларация

Описание оператора

Implicit

Implicit(a : type) :
resultType;

Неявное преобразование типов

Explicit

Explicit(a: type) :
resultType;

Явное преобразование
типов
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Таблица 1.2 (продолжен
Имя оператора

Декларация

Описание оператора

Negative

Negative(a: type) :
resultType;

Унарный минус(-)

Positive

Positive(a: type) :
resultType;

Унарный плюс (+)

Inc

Inc (a: type) : resultType;

Инкремент
(функция Inc)

Dec

Dec (a: type) : resultType;

Декремент
(функция Dec)

LogicalNot

LogiealNot(a: type) :
resultType;

Логическое отрицание

BitwiseNot(a: type) :
resultType;

Побитовое отрицание

Trunc

Trunc(a: type) : resultType;

Отбрасывание дробной
части (функция Trunc)

Round

Round(a: type) : resultType;

Округление
(ФУНКЦИЯ Round)

Equal

Equal(a: type; b: type) :
Boolean;

Равно (=)

NotEqual

NotEqual(a: type;
b: type) : Boolean;

Неравно (о)

GreaterThan

GreaterThan(a: type;
b: type) : Boolean;

Больше (>)

BitwiseNot

(not)

(not)

GreaterThanOrEqual GreaterThanOrEqual(a: type;
b: type) : resultType;

Больше либо равно (>=)

LessThan

LessThan(a: type;
b: type) : resultType;

Меньше (<)

LessThanOrEqual

LessThanOrEqual(a: type;
b: type) : resultType;

Меньше либо равно (<=)

Add

Add(a: type; b: type) :
resultType;

Сложение (+)

Subtract

Subtract(a: type;
b: type) : resultType;

Вычитание (-)

Multiply

Multiply(a: type;
b: type) : resultTi'pe;

Умножение (*)

Divide

Divide(a: type; b: type) :
resultType;

| Деление (/)
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Таблица 1.2 (окончание)

Имя оператора

Декларация

Описание оператора

IntDivide

IntDivide(a: type;
b: type) : resultType;

Целочисленное деление
(div)

Modulus

Modulus(a: type;
b: type) : resultType;

Остаток деления (mod)

ShiftLeft

ShiftLeft(a: type;
b: type) : resultType;

Побитовый сдвиг (shl)

ShiftRight

ShiftRight(a: type;
b: type) : resultType;

Побитовый сдвиг (shr)

LogicalAnd

LogicalAnd(a: type;
b: type) : resultType;

Логическое И (and)

LogicalOr

LogicalOr(a: type;
b: type) : resultType;

Логическое ИЛИ (or)

LogicalXor

LogicalXor(a: type;
b: type) : resultType;

Логическое исключающее или (хог)

BitwiseAnd

BitwiseAnd(a: type;
b: type) : resultType;

Побитовое И (and)

BitwiseOr

BitwiseOr(a: type;
b: type) : resultType;

Побитовое ИЛИ (or)

BitwiseXor

BitwiseXor(a: type;
b: type) : resultType;

Побитовое исключающее или (хог)

При перегрузке операторов в классе следует использовать их имена, приведенные в первом столбце табл. 1.2. Таким образом, перегрузка операторов
выглядит как добавления в класс новых методов с соответствующими именами. Методы для перегрузки операторов должны предваряться префиксом
class operator, иначе они будут восприниматься не как перегруженные
операторы, а как обычные методы. Напомним, что префикс class означает
также, что данный элемент принадлежит классу в целом. Все ссылки на экземпляры класса, с которыми он работает, должны передаваться в метод
перегрузки оператора явным образом.
Пример перегрузки операторов приводится в листинге 1.14.
I Листинг 1.14. Перегрузка операторов
TComplex = class
private
Flm, FRe : Double;
2 Зак. 922
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public
constructor Create(aRe, aim : Double);
class operator Add(a, b : TComplex) : TComplex;
class operator Subtract(a, b : TComplex) : TComplex;
class operator Equal(a, b : TComplex) : Boolean;
property Im : Double read Flm write Flm;
property Re : Double read FRe write FRe;
end;

implementation
constructor TComplex.Create(aRe, aim : Double);
begin
inherited Create;
FRe := aRe;
Flm := aim;
end;
class operator TComplex.Add(a, b : TComplex) : TComplex;
begin
Result := TComplex.Create(a.Re + b.Re, a.Im + b.Im);
end;
class operator TComplex.Subtract(a, b : TComplex) : TComplex;
begin
Result := TComplex.Create(a.Re - b.Re, a.Im - b.Im);
end;
class operator TComplex.Equal(a, b : TComplex) : Boolean;
begin
Result := (a.Re = b.Re) and (a.Im = b.Im);
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
a, b, с : TComplex;
begin
a := TComplex.Create(1, 2);
b := TComplex.Create(3, 4);
с := a + b;
Labell.Caption := Boolean(b = с - a).ToString;
end;

В этом примере мы определяем класс TComplex для представления комплексных чисел. В этом классе мы перегружаем операторы сложения (метод
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Add), вычитания (метод subtract) и проверки равенства (метод Equal). Аналогично можно было бы перегрузить операторы умножения и деления. Обратите внимание на тип значения, возвращаемого каждым методом. Функция TFormi.Buttoniciick служит для проверки работы операторов. При определении методов перегрузки операторов в разделе implementation
заголовок метода следует указывать полностью (как для обычного перегруженного метода). Заметьте, что мы не создаем объект с явным образом, т. к.
необходимый экземпляр класса формируется в процессе выполнения оператора сложения. Нам также не нужно беспокоиться об уничтожении экземпляров классов, подробнее об этом говорится в главе, посвященной архитектуре .NET (см. главу 3).
Еще одной важной категорией перегружаемых операторов являются операторы преобразования типов. Добавим в класс TComplex перегруженный оператор Explicit (это имя соответствует операции явного преобразования типа) для преобразования типа TComplex в тип string (листинг 1.15).
i Листинг 1.15. Перегрузка оператора преобразования типа
TComplex = c l a s s
private
Flm, FRe : Double;
public
c o n s t r u c t o r C r e a t e ( a R e , aim : Double); o v e r l o a d ;
constructor Create; overload;
c l a s s o p e r a t o r Add(a, b : TComplex) : TComplex;
c l a s s o p e r a t o r S u b t r a c t ( a , b : TComplex) : TComplex;
c l a s s o p e r a t o r E q u a l ( a , b : TComplex) : Boolean;
// оператор преобразования типа
c l a s s o p e r a t o r E x p l i c i t ( a : TComplex) : S t r i n g ;
p r o p e r t y Im : Double r e a d Flm w r i t e Flm;
p r o p e r t y Re : Double r e a d FRe w r i t e FRe;
end;
c l a s s o p e r a t o r T C o m p l e x . E x p l i c i t ( a : TComplex) : S t r i n g ;
begin
i f a . I m >= 0 t h e n
Result := Format('%f + %fi', [a.Re, a.Im])
else Result := Format('%f - %fi', [a.Re, Abs(a.Im)]);
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender:
var
a, b : TComplex;

TObject);
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begin
а := TComplex.Create(1, 2) ;
b := TComplex.Create(3, 4);
Labell.Caption := String(a + b);
end;
Можно еще перекрыть метод Tostring класса TComplex. У класса TComplex,
как и у всякого класса в Delphi для .NET, есть метод Tostring, но по умолчанию этот метод возвращает строку, содержащую имя класса. В листинге 1.16 приводится описание перекрытого метода Tostring для класса
TComplex и пример его использования.
Листинг 1.16. Перекрытый метод T o s t r i n g
function TComplex.ToString;
begin
Result := String(Self);
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
a, b : TComplex;
begin
a := TComplex.Created, 2) ;
b := TComplex.Create(3, 4);
Labell.Caption := TComplex(a + b).ToString;
end;
Благодаря ранее определенному оператору преобразования типа, тело метода Tostring состоит из одной строки. Если бы оператор не был перегружен,
в методе Tostring нам пришлось бы выполнять те же операции, что и в
Методе E x p l i c i t .

Перегрузка перегруженных операторов
Ничто не мешает нам добавить в класс TComplex еще один перегруженный
Оператор Explicit, например, ДЛЯ преобразования ТИПа Double В TComplex
(листинг 1.17).
Листинг 1.17. Класс с несколькими перегруженными
операторами преобразования
TComplex = class
private
Flm, FRe : Double;
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public
constructor Create(aRe, aim : Double);
class operator Add(a, b : TComplex) : TComplex;
class operator Subtract(a, b : TComplex) : TComplex;
class operator Equal(a, b : TComplex) : Boolean;

class operator Explicit(a : TComplex) : String; // первый оператор
class operator Explicit(a : Double) : TComplex; // второй оператор
function ToString : String;
property Im : Double read Flm write Flm;
property Re : Double read FRe write FRe;
end;
implementation
class operator TComplex.Explicit(a : Double) : TComplex;
begin
Result := TComplex,Create(a, 0);
end;
После перегруженного оператора не нужно ставить ключевое слово overload.

Помощники классов
Помощники классов (class helpers) представляют собой новое средство Delphi
Language, призванное решить некоторые проблемы, возникающие при построении иерархий классов. Помощники классов позволяют связать классы
с дополнительными свойствами и методами, не прибегая к наследованию, а
также объединить свойства и методы нескольких классов. При этом помощники классов следует рассматривать как служебное средство языка
Delphi Language. Фактически, они лишь изменяют область видимости класса.
Рассмотрим использование помощника класса на примере класса TComplex,
описанного выше. Допустим, мы хотим добавить в класс TComplex метод
AbsoiuteValue, возвращающий модуль комплексного числа. По каким-то
причинам мы не можем ввести новый метод в сам класс и не хотим создавать класс-наследник с новым методом. В модуле, в котором класс TComplex
является видимым, определим помощник класса TCompiexHeiper (листинг 1.18).
[Листинг 1.18. Определение помощника класса
TCompiexHeiper = c l a s s h e l p e r for TComplex
f u n c t i o n A b s o l u t e : Double;
end;

i
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function TComplexHelper. AbsoluteValue;
begin
Result := Sqrt(Re*Re + Im*Im);
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
a : TComplex;
begin
a := TComplex.Create(3, 4) ;
Labell.Caption := Double(a.AbsoluteValue).ToString;
end;
Объявление помощника класса похоже на объявление класса. После ключевого слова for указывается класс, для которого создается помощник. В помощнике TComplexHelper определен метод AbsoluteValue, который, как видно из текста процедуры TForml.ButtonlClick, можно использовать как и любой метод класса TComplex. Заметьте, что метод помощника позволяет
обращаться к свойствам методам "помогающего" класса, без указания ссылки на экземпляр, т. е. методы помощников классов получают ссылку self,
указывающую на экземпляр того класса, для которого создан помощник.
Если помощник класса объявляется в том же модуле, что и класс, методы и
свойства помощника видимы из методов класса так же, как и его собственные методы.
Если помощник класса находится в том же модуле, что и класс, из помощника класса видимы все элементы класса, за исключением элементов, объявленных В разделах s t r i c t private И s t r i c t protected.
Для помощников классов реализован механизм наследования. Чтобы создать помощника-потомка, необходимо в объявлении помощника после слова helper указать имя помощника-предка. Пример объявления помощникапотомка TComplexHelper приводится в листинге 1.19.
i Листинг 1.19. Объявление потомка TComplexHelper

!

TComplexHelperDesc = c l a s s h e l p e r (TComplexHelper) f o r TComplex
f u n c t i o n SqRoot : TComplex;
f u n c t i o n Logarithm : TComplex;
end;

Вы можете создать несколько разных помощников для одного класса, но в
каждом участке программы разрешено обращаться только к одному из них.
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Видимым будет тот помощник, объявление которого является "ближайшим"
в текущей области видимости.
Помощники классов не могут содержать полей, но позволяют объявлять
новые свойства. В листинге 1.20 показано, как можно переписать код помощника TCompiexHeiper, заменив метод Absoiutevalue одноименным свойством.
i Листинг 1.20. Объявление свойства в помощнике класса
TCompiexHeiper = c l a s s h e l p e r f o r TComplex
private
f u n c t i o n GetAbsoluteValue : Double;
public
p r o p e r t y AbsoluteValue : Double r e a d GetAbsoluteValue;
end;
function
begin
Result
end;

TCompiexHeiper.GetAbsoluteValue;
:= Sqrt(FIm*FIm + FRe*FRe);

Основное удобство помощников классов заключается в том, что они позволяют добавлять методы и свойства к закрытым (sealed) классам, не допускающим наследования.

Атрибуты классов
В соответствии с идеологией .NET экземпляры .NET-классов должны предоставлять дополнительную информацию о себе во время выполнения.
Кроме сведений о типе объекта и его элементах, программист может добавлять произвольные атрибуты класса. Во время выполнения программы значения этих атрибутов можно получить при помощи метода
GetCustomAttributes класса System. Type. Создание атрибутов классов очень
похоже на создание самих классов. Рассмотрим создание атрибута
TCompiexAttribute для описанного выше класса TComplex (листинг 1.21).
! Листинг 1.21. Создание атрибута для класса TComplex
TCompiexAttribute = c l a s s ( T C u s t o m A t t r i b u t e )
private
FDescription : S t r i n g ;
FTag : I n t e g e r ;
public
constructor Create(const aDescription : String);

i
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property Description : String read FDescription;
property Tag : Integer read FTag write FTag;
end;
constructor TComplexAttribute.Create;
begin
inherited Create;
FDescription := aDescription;
end;
Таким образом, атрибут класса — это класс, являющийся наследником
класса TCustomAttribute. Теперь класс TComplex можно объявить следующим
образом (листинг 1.22).
i Листинг 1.22. Объявление класса TComplex с атрибутом
[TComplexAttribute('Комплексное число', Tag = 0)]
TComplex = class
private
Flm, FRe : Double;
public
constructor Create(aRe, aim : Double);
class operator Add(a, b : TComplex) : TComplex;
class operator Subtract(a, b : TComplex) : TComplex;
class operator Equal(a, b : TComplex) : Boolean;
class operator Explicit(a : TComplex) : String; // первый оператор
class operator Explicit(a : Double) : TComplex; // второй оператор
function ToString : String;
property Im : Double read Flm write Flm;
property Re : Double read FRe write FRe;
end;

Атрибут класса, заключенный в квадратные скобки, располагается непосредственно перед объявлением класса. Первый аргумент в круглых скобках — значение, передаваемое конструктору класса-атрибута. Далее следует
инициализация свойства класса-атрибута. Листинг 1.23 демонстрирует работу с атрибутами класса.
\ Листинг 1.23. Работа с атрибутами класса
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
a : TComplex;

\
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аТуре : System.Type;
Attrs : array of TObject;
begin
a := TComplex.Create (1, 2);
aType := a.'GetType;
Attrs := aType.GetCustomAttributes(True);
for i := 0 to Length(Attrs)-1 do
if Attrs[i].ToString.EndsWith('TComplexAttribute') then
begin
Labe11.Caption := TComplexAttribute(Attrs[i]).Description;
Label2.Caption := TComplexAttribute(Attrs[i]).Tag.ToString;
Break;
end;
end;
Метод GetCustomAttributes возвращает массив атрибутов класса. Мы перебираем элементы этого массива до тех пор, пока не найдем атрибут
TComplexAttribute, и затем выводим значения его свойств.

Вызов функций Windows API из среды .NET
Приложения, написанные в среде Delphi для .NET, позволяют вызывать
функции Win32 API напрямую, практически так же, как это делалось в предыдущих версиях Delphi (листинг 1.24).
Листинг 1.24. Пример вызова функции Windows API
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
BeepType : LongWord;
begin
BeepType := $ffffffff;
Windows.MessageBeep(BeepType);
end;
В данном примере мы специально использовали переменную BeepType, чтобы продемонстрировать, что переменные, объявленные в приложении
VCL.NET, можно напрямую использовать при вызове функций Win32 API.
Как и прежде, для того чтобы вызывать функции Windows в своем приложении, нам понадобится включить модуль windows в раздел uses модуля
приложения (при создании заготовки приложения VCL.NET это делается по
умолчанию). Приложения, содержащие прямые обращения к функциям
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Windows, компилируются без проблем. Все, что мы получим "за это", —
предупреждение компилятора, что создаваемое приложение использует модули, специфичные для конкретной платформы.
Кажется, что все просто. Но на самом деле при вызове процедур Windows
API приложению .NET приходится выполнять довольно сложную процедуру
переноса данных из пространства памяти .NET в пространство памяти
Win32 и обратно. Эта процедура называется маршаллингом.
Т1рииУ1ечание
С понятием маршаллинга должны быть хорошо знакомы программисты, работавшие с технологией DCOM (Distributed Component Object Model, распределенная модель составных объектов).

В большинстве случаев (как и в листинге 1.24) маршаллинг выполняется
автоматически, однако иногда, при работе со сложными структурами данных, его приходится осуществлять явным образом. Для выполнения явного
маршаллинга служит класс Marshal, определенный в пространстве имен
system.Runtime.interopServices. В табл. 1.3 приведен список наиболее важных статических методов класса Marshal с пояснениями (в таблице не указаны методы, специфичные для СОМ-объектов, полный список методов
Marshal можно найти в справочной системе Delphi 8).
Таблица 1.3. Некоторые методы класса Marshal
Метод

Описание

AllocHGlobal

Выделяет блок памяти указанного размера в пространстве Win32. Возвращает указатель на выделенный блок в
формате i n t P t r . Вызов этого метода эквивалентен вызову GlobalAlloc в Win32

FreeHGlobal

Высвобождает
память,
выделенную
с помощью
AllocHGlobal. Так как за пределами .NET "сборка мусора" не работает, выделенная в пространстве Win32 память всегда должна высвобождаться приложением

Сору

Копирует данные из "управляемого" массива .NET в область памяти Win32

NumParamBytes

Подсчитывает суммарный объем памяти, необходимый
для передачи параметров некоторому методу

PtrToStringAnsi

Копирует символы из ANSI-строки Win32 в строку .NET

PtrToStringUni
ReadByte

Копирует символы из Unicode-строки Win32 в строку .NET
Считывает 1 байт из блока памяти в пространстве имен
Win32. Вы можете указать смещение считываемого байта
относительно начало блока

Новое в языке программирования Delphi

43
Таблица 1.3 (окончание)

Метод

Описание

Readlntl6, Readlnt32,
Readlnt64

Считывает 1 переменную соответствующего типа из блока памяти в пространстве Win32. Методы аналогичны
ReadByte

ReAllocHGlobal

Изменяет размер блока памяти, выделенного с помощью
метода AllocHGlobal

StringToHGlobalAnsi

Копирует строку .NET в ANSI-строку Win32

StringToHGlobalUni

Копирует строку .NET в Unicode-строку Win32

WriteByte

Позволяет записать 1 байт в блок памяти Win32. Вы можете указать смещение записываемого байта относительно начало блока
Записывает 1 переменную соответствующего типа в блок
памяти в пространстве Win32. Методы аналогичны
WriteByte

Writelntl6,
Writeint32,
Writelnt64

Листинг 1.25 демонстрирует использование класса Marshal.
Листинг 1.25. Использование класса Marshal
p r o c e d u r e TWinForm.Buttonl_Click(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.EventArgs);
var
S : String;
WinString : IntPtr;
begin
S := 'hello';
WinString := Marshal.StringToHGlobalAnsi(S);
S := Marshal.PtrToStringAnsi(WinString);
Marshal.FreeHGlobal(WinString) ;
end;

Метод StringToHGlobalAnsi (так же, как и метод StringToHGlobalUni) выделяет в области памяти Win32 блок необходимого размера для копирования
строки. Этот блок памяти следует высвобождать явным образом с помощью
метода FreeHGlobal.

Вызов функций из разделяемых библиотек
Платформа .NET позволяет приложениям импортировать функции из разделяемых библиотек Win32. Для того чтобы задействовать эту возмож-
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ность, необходимо в раздел uses модуля включить пространство имен
System. Runtime. interopServices.
Объявление импортируемой функции
должно предваряться атрибутом Diiimport с указанием имени библиотеки,
например, конструкция:
[Diiimport('mywin32.dll')]
function MyFunc(arg : Integer) : Integer; external;
импортирует функцию MyFunc из библиотеки mywin32.dll.
Если формат вызова библиотечной функции отличается от принятого по
умолчанию, его нужно указать в поле атрибута Diiimport (а не в объявлении
процедуры, как раньше):
[Diiimport('cdecllib.dll•,
CallingConvention=CallingConvention.Cdecl)]
function MyFunc(arg : Integer) : Integer; external;

Директивы компилятора для .NET
и ключевое слово unsafe
Создавая заготовку приложения WinForms, вы наверняка обратите внимание на директиву {$REGION. ..}. Эта новая директива Delphi носит в основном декоративный характер. С ее помощью разрешается выделять блок кода, который затем можно будет сворачивать и разворачивать в редакторе
исходного текста IDE. Директива {$REGION...} включает имя, с помощью
которого помечается выделенный блок. Область выделения, начатая с указанной директивы, должна заканчиваться директивой {$ENDREGION}. Область
директивы {$REGION...} может включать, но не должна пересекаться с областью, выделенной директивой {$IF. ..}.
С точки зрения архитектуры .NET обращение приложения к памяти, неконтролируемой .NET, считается небезопасным. Некоторые манипуляции с
памятью и функциями Win32 требуют использования ключевого слова
unsafe (компилятор может выдать сообщение об ошибке, если такой код не
будет помечен как unsafe). Ключевое слово unsafe не выполняет никаких
особых действий. Этот спецификатор просто отмечает блок программы, который не является универсальным с точки зрения платформы .NET, а может выполняться только в определенной среде. Обычно ключевым словом
unsafe помечается объявление метода класса:
SomeClass.SomeMethod; unsafe;
begin
end;
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Для того чтобы компилятор воспринимал ключевое слово unsafe, необходимо использовать директиву {$UNSAFECODE ON}, введенную в Delphi 8.
Многие функции Windows API возвращают значения строк в переданном
им буфере. При этом функции передается указатель на буфер и значение
его размера. В Delphi 8 для сходных целей предназначен класс stringBuiider
(пространство имен System.Text), позволяющий создать строку произвольной длины. Например, заголовок функции GetshortPathName выглядит так:
GetshortPathName(lpszLongPath: string; lpszShortPath:
cchBuffer: DWORD): DWORD;

StringBuiider;

Обратите внимание, что мы по-прежнему должны сообщать функции Windows API количество зарезервированных символов. Листинг 1.26 демонстрирует ВЫЗОВ фуНКЦИИ Windows API С Использованием класса StringBuiider.
Листинг 1.26. Использование класса StringBuiider
procedure TForml.Button2Click(Sender: TObject);
var
SB : S t r i n g B u i i d e r ;
begin
SB := S t r i n g B u i i d e r . C r e a t e ( 2 5 5 ) ;
G e t s h o r t P a t h N a m e ( ' C : \ P r o g r a m F i l e s \ B o r l a n d ' , SB, 2 5 5 ) ;
L a b e l l . C a p t i o n := SB.ToString;
end;

Перенос программ Win32
на платформу .NET
Разработчики Delphi для .NET приложили немало усилий к тому, чтобы
код, созданный в предыдущих версиях Delphi, можно было перенести в новую версию с минимальными изменениями. Однако из сказанного выше
становится понятным, что в некоторых аспектах профаммирование в Delphi
для .NET существенно отличается от программирования в предшествующих
версиях Delphi. Эти различия особенно заметны в работе с памятью. Если
вы хотите переносить старые программы в новую среду разработки, то
должны хорошо понимать эти различия.

Проблема указателей
Платформа .NET не использует классические указатели. В зависимости от
ситуации вместо указателей предназначены' динамические массивы, индексы и ссылки на классы. Хотя вы можете применять традиционные указатели
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при программировании в Delphi для .NET, следует помнить, что код, содержащий операции с указателями, не соответствует стандартам .NET.
Как отказаться от использования указателей? Рассмотрим нетипизированные указатели (тип Pointer). Чаше всего указатели этого типа применяются
в тех участках программы, где на некотором этапе тип объекта (в широком
смысле этого слова), на который указывает указатель, может быть неизвестен. Другая ситуация, когда часто применяются нетипизированные указатели — сложное преобразование типов, нарушающее правила языка Delphi
Language. На первый взгляд может показаться, что избежать использования
нетипизированных указателей невозможно, но в рамках платформы .NET
нетипизированные указатели получают неожиданную и довольно элегантную замену. Поскольку все типы данных в .NET либо являются классами,
либо приводимы к таковым, а все классы происходят от общего предка
(TObject в терминологии Delphi), тип TObject может заменять нетипизированные указатели практически во всех ситуациях (напомним, что как и другие объектные типы, TObject — это тип-ссылка). Например, вместо конструкции
var
Р

:

Р :=

Pointer;
@v;

следует писать:
var
Р : TObject;
Р :=

TObject(v)

Сложнее обстоит дело с процедурными типами Delphi Language, которые,
по сути, представляют собой указатели на методы или функции. В архитектуре .NET роль указателей на функции играют делегаты. Синтаксис объявления делегатов в С# и Managed C++ сильно отличается от традиционного
синтаксиса Delphi Language, поэтому в Delphi для .NET для работы с делегатами используется традиционный синтаксис процедурных типов (в частности, к методам классов применим оператор @). Следует помнить, однако,
что в Delphi для .NET оператор @ возвращает экземпляр класса Delegate из
пространства имен system. Листинг 1.27 иллюстрирует различия в работе
с делегатами.
! Листинг 1.27. Использование делегатов в Delphi для .NET
type
IntegerNumbers = class
private
fa, fb : Integer;

I
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public
constructor Create(a, b : Integer);
function Sum : Integer;
function Diff : Integer;
end;
implementation
constructor IntegerNumbers.Create;
begin
inherited Create();
fa := a;
fb := b;
end;
function IntegerNumbers.Sum;
begin
Result := fa + fb;
end;
function IntegerNumbers.Diff;
begin
Result := fa - fb;
end;
procedure TWinForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
num : IntegerNumbers;
Fund, Func2 : Delegate;
i : Integer;
begin
num := IntegerNumbers.Create(3, 2);
Fund := Snum.Sum;
Func2 := Snum.Diff;
i := Integer (Fund. Dynamiclnvoke ( f] ));
Labell.Text := "Sum = " + i.ToString;
i := Integer(Func2.Dynamiclnvoke([]));
Labell.Text := "Diff = " + i.ToString;
end;

Метод Dynamiclnvoke позволяет вызвать процедуру или функцию, для которой был создан делегат. Параметр, передаваемый этому методу, является
массивом объектов, которые, в свою очередь, представляют список параметров процедуры или функции. В нашем случае у функций sum и Diff нет
параметров, поэтому мы передаем пустой массив. Метод Dynamiclnvoke возвращает значение типа TObject, которое нужно явно преобразовать к типу,
возвращаемому функцией.

ГЛАВА 2

Интегрированная среда
разработки Delphi 2005
За образец для сравнения интегрированной среды разработки (IDE) новой
версии Delphi с предыдущими мы опять возьмем Delphi 7. Принципы организации интегрированной среды разработки, введенные еще в Delphi 1, не
претерпели существенных изменений вплоть до Delphi 8. Однако с выходом
Delphi 8 внешний вид IDE существенно изменился. Объясняется это тем,
что в Delphi 8 и в Delphi 2005 интерфейс IDE основан на компонентах
.NET, специально предназначенных для построения IDE. Вы можете убедиться в этом, сравнив внешний вид интегрированной среды разработки
Delphi 2005 (рис. 2.1) с тем, как выглядят другие IDE, предназначенные для
.NET.

Что нового по сравнению с Delphi7?
Новый интерфейс Delphi отражает тенденцию переноса центра тяжести с
визуального программирования на визуальное моделирование приложений.
Новая среда Delphi позволяет проектировать в визуальном режиме не только внешний вид программы на экране, но и логику ее работы.

Стартовая страница
Начиная с Delphi 8, интегрированная среда содержит встроенное окно браузера (основанное на Internet Explorer). При запуске Delphi IDE в этом окне
открывается страница, содержащая ряд ссылок. Стартовая страница
Delphi содержит ссылки на проекты Delphi, с которыми вы работали ранее,
а также ссылки на различные разделы сайта Borland, относящиеся к Delphi.
Нечто подобное существовало и в предыдущих версиях Delphi, но не в виде
встроенного Web-браузера, а в виде всплывающего время от времени специального окна, содержащего ссылки на различные ресурсы компании
Borland. Теперь в среде Delphi можно открывать Web-страницы, причем необязательно относящиеся к сайту Borland.
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Рис. 2.1. Общий вид интегрированной среды разработки Delphi 2005

Главное окно
Главное окно Delphi IDE представляет собой панель с несколькими вкладками. Встроенное окно браузера, содержащее стартовую страницу, является
лишь одной из таких вкладок. Кроме этой вкладки в главном окне есть
вкладка Code, открывающая окно редактора исходного текста, и вкладка
Design, открывающее окно визуального редактора формы. В зависимости от
типа разрабатываемого приложения в главном окне могут присутствовать и
другие вкладки. В Delphi 2005 добавлено еще одно окно — History, о нем
речь впереди.
Новая организация окон редакторов в виде вкладок в одном главном окне
более удобна, чем организация редакторов в виде независимых окон в
прежних версиях Delphi, т. к. теперь переключаться между окнами стало
гораздо проще. По сравнению с Delphi 8 в Delphi 2005 появилась возможность отделить окно редактируемой формы от главного окна, как это было
в прежних версиях Delphi. Для этого необходимо выбрать команду Tools
Options | Environment Options | Delphi Options | VCL Designer и в открывшемся окне сбросить флажок Embedded Designer.
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Палитра инструментов
То, что в прежних версиях Delphi называлось палитрой компонентов, теперь называется палитрой инструментов (Tool Palette) и по умолчанию располагается в правом нижнем углу экрана. Новое название — палитра инструментов — было выбрано, очевидно, потому, что теперь этот элемент интерфейса содержит не только компоненты. Сами страницы палитры
инструментов теперь представляют собой раскрывающиеся списки, раскрашенные в разные цвета (так что палитра теперь полностью оправдывает
свое название). Удобную возможность предоставляет кнопка быстрого переключения между страницами в верхней части окна палитры (рис. 2.2).
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У Win32
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Ф TTimer
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Sj^TMediaPlayer
Win 3.1
Dialogs
Data Access
Data Controls
'C dbExpress
S DataSnap
: BDE
' InterBase
Рис. 2.2. Палитра инструментов Delphi 2005

Другое удобство палитры компонентов — поле вода <Search Tools>, позволяющее найти установленные компоненты по их именам. При вводе фрагмента имени компонента в это поле в палитре компонентов отображаются
компоненты из разных групп, имена которых полностью или частично совпадают с введенным именем.
Одним из новшеств палитры инструментов Delphi 8 и 2005 (по сравнению с
палитрой компонентов предыдущих версий Delphi) следует признать широкие возможности настройки внешнего вида палитры. С помощью контекстного меню палитры инструментов можно изменять размер значков компонентов, режим отображения подписей к ним, формат отображения заголовков списков палитры, а также их цвета. Кроме того, в контекстном меню
имеется команда, позволяющая вывести список всех установленных компонентов, с помощью которого можно определить, какие компоненты будут
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отображаться в палитре, а какие — нет. Впрочем, эта возможность относится скорее к функциональности палитры, а не к ее внешнему виду.

Инспектор объектов
Инспектор объектов (Object Inspector) также выглядит по-другому. Свойства
и события объектов разделены на категории, и эти категории могут сворачиваться и разворачиваться так же, как и страницы панели инструментов
(рис. 2.3). К неудобствам нового такого представления элементов объектов
следует отнести то, что теперь имена свойств и событий не расположены в
алфавитном порядке (алфавитный порядок сохраняется только внутри категорий). Впрочем, с помощью контекстного меню инспектора объектов
(команда Arrange | By Name) можно вернуться к прежнему способу сортировки.
•
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O

JForml TForml
j Properte
i s j Events 1
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M
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'•
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Caption
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Enabled
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HelpContext
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ShowHint
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В Help and Hints
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0
HelpFile
HelpKeyword
HelpType
htContext
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Fal.-o

Рис. 2.З. Инспектор объектов
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B ' l

WinForml.pas

d... i ^ D a t . . . 1

Рис. 2.4. Менеджер проекта

Окно менеджера проекта
Окно менеджера проекта (Project Manager) теперь открыто по умолчанию.
Это связано с тем, что менеджер проектов играет теперь более важную роль,
особенно это относится к его группе References (рис. 2.4), которая содержит
список библиотек (сборок), необходимых приложению.

Окно редактора исходных текстов
Изменилось и окно редактора исходных текстов (Code Editor). Появилась
(задействованная по умолчанию) возможность включения нумерации строк
в окне редактора (при этом строка состояния по-прежнему отображает но-
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мер строки и позицию курсора) и возможность сворачивания и разворачивания отдельных фрагментов кода. Сворачиваемые фрагменты кода группируются в соответствии с их синтаксическим смыслом. Например, в модуле
можно свернуть фрагмент, начинающийся с ключевого слова interface и
заканчивающийся перед ключевым словом implementation. Внутри разделов
модуля можно сворачивать такие фрагменты, как объявления классов, определения функций и т. п.
Еще одна удобная черта нового редактора кода — изменение размеров окна,
содержащего список методов и свойств класса (данное окно открывается,
если после имени класса или объекта поставить точку). Раньше размер этого окна был фиксированным, и некоторые заголовки методов классов нельзя было прочитать полностью.
В режиме редактирования исходного текста в окне Tool Palette содержится
список Code Snippets. Этот список состоит из часто используемых языковых конструкций и напоминает применявшиеся в прежних версиях Delphi
(и сохранившиеся в новой) шаблоны кода (Code Templates). Для того чтобы
задействовать в программе элемент Code Snippets, его нужно перетащить из
окна Tool Palette в окно редактора кода.
Окно менеджера проектов (Project Manager) теперь тоже открыто по умолчанию. Одним из его новшеств является возможность просмотра библиотек,
от которых зависит данный проект.
Изменения коснулись и справочной системы Delphi. Теперь для просмотра
справки применяется Microsoft Document Explorer, обладающий более широкими возможностями по сравнению с используемым в качестве стандартного средства просмотра справки Windows XP Microsoft HTML Help Viewer.
Справочные файлы в Delphi 8 представляют собой XML-документы, отформатированные с помощью стилевых шаблонов XSLT. Использование
XML/XSLT делает справочную систему более гибкой и расширяемой.
В настоящее время Delphi 8 не содержит специальных инструментов для
создания справочных файлов в новом формате, однако в будущем разработчики обещают добавить такие инструменты. Планируется также ввести поддержку формата PDF для упрощения вывода страниц справочной системы
на печать.

Менеджер установленных компонентов
Команда меню Component | Installed .NET Components... выводит окно менеджера установленных компонентов (рис. 2.5).
Данное средство позволяет просматривать установленные компоненты .NET
из пакетов Microsoft .NET Framework, ActiveX и .NET VCL. Отмечая или
сбрасывая флажки в первом столбце таблицы, можно управлять отображе-
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нием компонентов в палитре компонентов Delphi. Кроме того, менеджер
установленных компонентов позволяет получить информацию о пространствах имен, в которых определены компоненты, а также о физическом размещении файлов, в которых они хранятся. Менеджер позволяет также сортировать отображаемые компоненты по именам, категориям, пространствам
имен и другим столбцам таблицы.
| Ш installed .NET Components
[ . N f f CoSponentsjj ActiveX Components j .NETVCL Components j Assembly Search Paths ]
Name

Category

03AdRotator
Q3AdRotator
D^Assemblylnstaller
ElQiuSdpCommand
El^fiBdpCommandBui...
09'BdpConnection
EjQSBdpDataAdapter
0»6J Button
E3»k) Button.

Web Controls
Web Controls
Components
Borland Data Pro...
Borland Data Pro...
Borland Data Pro,,,
Borland Data Pro...
Windows Forms
Web Controls
Web Controls
Wfth Tnntrnk

Е Й Calendar
r~l!;'^il Гд|йПг|яг
<l

j NamesjDace

I Assembly Name

5ystwn.Web.UI.Web.,.
System.Web.UI.MobiL.
System. Configuration,..
Borland. Data .Provider
Borland, Data .Provider
Borland. Data .Provider
Borland.Data.Provider
System.Windows.Forms
System.Web.UI.Web...
System. Web. UI. Web...
Swhwn.Wnh.MT.Mnhil...

r Add Components *
1
•
Category: jGeneral

Assembly Pat.*)

System. Web (1.0.5000.0)
System.Web.Mobile (1,..,
System. Configuration. I...
Borland.Data.Provider (...
Borland.Data,Provider (,.,
Borland.Data.Provider (..,
Borland.Data.Provider (...
System.Windows.Forms...
System.Web (1.0.5000.0)
System.Web (1.0.5000.0)
Svtfnm.Wfth.Mnhfefl,...

C:\WINDOWr"^
C:\WINDOW;
C:\WINDOW!
D:\Program F .
D:\Program F
D:\ProgramF
D:\ProgramF
C:\WINDOW!
C:\WINDOW:
C:\WINDOW!
TilWINDOW^ZJ

Select an Assembly...

Cancel

Beset

Help

D:\Program Fi!es\8orland\BD5\2.0\Bin\Borland.VcLDesign.Standard.DLL

Рис. 2.5. Окно менеджера установленных компонентов

Утилита Borland Reflection
Новым инструментом Delphi 8, непосредственно связанным с платформой
.NET, является Borland Reflection. Эта утилита (рис. 2.6) позволяет просматривать метаданные, содержащиеся в исполняемых модулях .NET.
С помощью Borland Reflection можно получить подробные данные о версии
модуля, авторских правах на него, а также о списке модулей, от которых
зависит данный модуль (эта информация может оказаться полезной при
распространении созданных вами модулей). Borland Reflection использует
стандартные методы получения информации о модулях .NET, поэтому данную утилиту можно применять ко всем исполняемым модулям, независимо
от того, с помощью какого средства разработки они были созданы.
С помощью Borland Reflection можно получать информацию не только об
исполняемых модулях .NET в целом, но и об отдельных элементах этих модулей — объявленных пространствах имен, классах, интерфейсах, методах,
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свойствах и т. п. Иерархия элементов исследуемого модуля отображается в
древовидном списке в левой части окна программы. В правой части окна
расположен набор вкладок, содержащих сведения о выбранном элементе,
сгруппированные по категориям. Набор доступных вкладок меняется в зависимости от выбранного элемента.
В качестве примера попробуем собрать информацию о модуле
Borland.Globalization.dll. С помощью диалогового окна, открывающегося
при нажатии кнопки Open, выберем этот файл (он находится в каталоге
Bin). Из списка элементов следует, что данный модуль объявляет пространство имен Giobaiozation. Мы видим далее, что в этом пространстве имен
объявлен один класс — ResourcestringManager. У класса несколько методов,
ОДНО СВОЙСТВО, Доступное ТОЛЬКО ДЛЯ Чтения ( O v e r r i d e U I C u l t u r e ) ,

И ОДНО

поле — а.
Выделив в списке какой-либо элемент класса, можно получить подробную
информацию О Нем. Например, метод GetCultureFromThreeLetterWindowsLanguageName (длинноватое имя, не правда ли?) возвращает значение типа
cuitureinfo (вкладка Properties) является публичным, статическим (вкладка
Flags), и требует передачу одного параметра — LanguageName типа string
(вкладка Parameters).
I £J Borland Reflection - D:\Program FMes\Boriand\BDS\2.0\Bin\Borland.Eco.Handles.Design.dll
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Рис. 2.6. Утилита Borland Reflection
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Глава 2

Интеграция Delphi IDE и средств контроля версий
В этом разделе речь пойдет об интеграции Delphi 8 и средств контроля версий (Source Control), например, Borland StarTeam.
Примечание
Кроме Borland StarTeam Delphi 8 может взаимодействовать с Rational ClearCase,
Microsoft Visual SourceSafe и рядом графических CVS-клиентов для Windows,
поддерживающих протокол SCC.

На момент написания этой книги специального пакета интеграции Delphi 8
и Borland StarTeam не существовало. Для того чтобы среда Delphi могла
взаимодействовать с Borland StarTeam, необходимо установить пакет интеграции StarTeam с Microsoft Visual Studio 6.0 или .NET.
В этом разделе мы не будем касаться всего, что связано с установкой клиентов и серверов StarTeam. Мы также не станем рассматривать общие концепции управления исходными текстами и контроля версий (этому посвящена специальная литература), а затронем лишь вопрос о том, как интегрировать Delphi 8 и приложения Source Control.
За подобную интеграцию в Delphi IDE отвечает меню Team. Если клиент
пакета Source Control установлен в вашей системе, вы можцте разместить
проект на сервере Source Control при помощи команды Team | Place Project
Into Source Control.... Если среда Delphi 8 IDE не была ранее связана с сервером контроля версий, то при первом обращении к этой команде такая
связь будет создана. Команда Place Project Into Source Control... запускает
мастер установки связи с приложением Source Control — Place project Wizard
(рис. 2.7).
На первой странице мастера вам будет предложено выбрать менеджер
Source Control. Дальнейшие страницы позволят указать существующий проект управления исходными текстами или создать новый, а также установить
ряд параметров проекта. После того как проект будет размещен на сервере,
вы сможете управлять исходными текстами и согласованием версий прямо
из Delphi IDE.
(

Примечание

^)

Поскольку все серверы контроля версий используют механизмы авторизации
пользователя, после того как связь с сервером контроля версий установлена,
для доступа к командам меню Team (и иногда даже для доступа к самому этому
меню) вам потребуется вводить ваше имя пользователя (login) и пароль (password) для авторизации на сервере контроля версий.

После размещения образа проекта на сервере контроля версий вам становятся доступны все команды меню Team.
• Check Out Files... — эта команда обеспечивает сверку файлов проекта
Delphi с файлами, хранящимися на сервере контроля версий, и синхро-
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низировать файлы на сервере и в IDE (т. е. устранить различия между
файлами).
Check In Files... — эта команда позволяет внести текущие файлы, открытые в IDE, в репозиторий сервера контроля версий (но не меняет образ
проекта, хранящийся в репозиторий).
ffiplace project Wizard: Step 1 of 3
Select a Source Control Manager

Star Team Source Code Control

tjext> J:

13

Cancel

Рис. 2.7. Мастер Place project Wizard

П Add Files..., Remove Files... — эти две команды позволяют, соответственно, добавлять/удалять файлы из репозитория сервера контроля версий.
• Undo Check Out Files... — эта команда предоставляет возможность отменить изменения, внесенные в файлы в результате выполнения команды
Check Out Files....
• Commit Browser... — эта команда запускает специальный инструмент,
Commit Browser (рис. 2.8), позволяющий выполнять широкий спектр
действий по управлению проектом и сервером контроля версий.
• Pull Project From Source Control... — эта команда помогает извлечь проект из репозитория сервера контроля версий.
Утилита Commit Browser является наиболее мощным инструментом для работы с менеджером контроля версий. С ее помощью можно вносить изменения в образ проекта, хранящийся на сервере (как в целом, так и на уровне отдельных файлов), сравнивать состояния текущих файлов проекта и их
предшествующих версий и т. п. Одним из важных элементов Commit
Browser является инструмент Visual Diff, обеспечивающий отображение различий в текстах разных версий файлов проекта в удобной форме.
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|£^ Commit Browser
A f\ To commit all changes use the "Commit" button. To disregard a file, select the :
тЫ?^ "No action"ternfromthe first dropdown list column.
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Рис. 2.8. Утилита Commit Browser

Мастер Satellite Assembly Wizard
Приложения .NET могут автоматически выбирать язык пользовательского
интерфейса на основе данных локали системы, в которой они выполняются.
Для реализации этого механизма предназначены сборки-спутники (satellite
assemblies, подробнее о понятии "сборки" см. в главе 3). Сборки-спутники
представляют собой отдельные модули (сохраненные в DLL-файлах), содержащие данные, необходимые для локализации пользовательского интерфейса приложения в той или иной системе. Для создания таких сборок
служит мастер Satellite Assembly Wizard. Для того чтобы активизировать этот
мастер, необходимо в окне New Items (команда меню File | New | Other...)
выбрать элемент Satellite Assembly Wizard. При этом на экране появится
первая страница мастера (рис. 2.9).
Дальнейшая работа мастера основана на традиционном для Delphi мастере
Add Languages. Мы выбираем поддерживаемые языки и файлы ресурсов,
которые необходимо включить в проекты. После того как мастер закончит
свою работу, у нас появятся дополнительные проекты сборок-спутников
(рис. 2.10). Подключать и отключать сборки-спутники можно при помощи
команды Project | Dependencies....
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• Satellite Assembly Wizard

131
Wec
l ome to the Satellite Assembly Wizard!
This wizard allows you to;
~
,
'
I
• Select multiple projects
•
:
* Select multiple languages for each project
. ! V
* Update or overwrite existing satellite assembly projects |
••:•
'• Press the "Next" button to continue, or "Cancel" to exit.

. ..

"• Элск.' j |f"*Next>

i

Cancel

|

Рис. 2.9. Первая страница мастера Satellite Assembly Wizard
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Рис. 2.10. Завершение работы мастера Satellite Assembly Wizard

Что нового по сравнению с Delphi 8?
Прежде всего, в Delphi 2005 реализованы три интегрированные среды разработки. Их внешний вид унифицирован, и для того чтобы пользователь
мог сразу определить, какая из сред открыта, на панель инструментов добавлена специальная кнопка — бронзовый античный шлем для среды
Win32, железный шлем для среды .NET и значок С# для среды С#.
Примечание

)

То, что древнегреческий шлем стал одним из символов продукта под названием
Delphi, неудивительно. Интересно, почему Borland выбрала именно такие цвета
шлемов для разных IDE? He значит ли это, что, по мнению Borland, .NET идет
на смену Win32, как железо — на смену бронзе...
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Окно заготовок проектов New Items также претерпело серьезные изменения
(рис. 2.11).

IteШmО CС#
atego
ries:
Projects
:• О Crystal Reports
ф £ j Delphi for .NET Projects
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l Control Panel DLL Wziard MDI
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• " C j Other Files
• CJ Unit Test
• f ' j Web Documents

Package Resource DLL SDI
Wziard Appc
il ato
in
VCL Forms
Application

Win2000 Logo
Application

Service
Application

Win95?98
LogoAp.,,

Help

Рис. 2.11. Окно New Items

В окне появились группы С# Projects (заготовки проектов С#), Delphi for
.NET Projects (заготовки проектов Delphi для .NET) и Delphi Projects (заготовки проектов Win32).
В Delphi 2005 в редактор исходных текстов добавлено нечто вроде интерактивной проверки орфографии. Ошибочные конструкции подчеркиваются
красной волнистой чертой. В отличие от текстовых редакторов, которые не
проверяют орфографию слова, пока ввод слова не закончен, "проверка орфографии" в редакторе исходных текстов выполняется непрерывно, и правильные, но еще незаконченные конструкции иногда помечаются как неправильные.
Полезное новшество редактора исходных текстов Delphi 2005 — возможность массового переименования идентификаторов в выделенном блоке
текста. Когда вы выделяете блок текста в редакторе, слева от указателя мыши появляется пиктограмма Sync Edit. При щелчке по этой пиктограмме
все идентификаторы в выделенном блоке отмечаются подчеркиванием.
Щелкните мышью по одному из идентификаторов и увидите, что все вхождения этого идентификатора в выделенном блоке обведены рамками. Теперь при изменении выбранного идентификатора аналогичные изменения
будут автоматически произведены со всеми его вхождениями.
Механизм автоматического завершения имен свойств и методов дополнен
новой функцией. Теперь при открытии окна со списком свойств и методов

Интегрированная среда разработки Delphi 2005

61

данного объекта, при выборе элемента списка рядом раскрывается окно,
содержащее справочные сведения о выбранном элементе.
Еще одно небольшое, но удобное нововведение — кнопка Program Reset
теперь вынесена на панель инструментов. Поскольку в процессе отладки
программ пользоваться этой командой приходится часто, наличие соответствующей кнопки быстрого доступа ускорит работу.

Особенности работы компилятора и отладчика
В Delphi 2005 существенно усовершенствована обработка ошибок. Теперь
компилятор не только "отлавливает" синтаксические ошибки на этапе компиляции, но и позволяет обнаружить некоторые конструкции, которые могут привести к ошибкам во время выполнения. Например, компилятор выдаст сообщение об ошибке, если в программе встречается явное деление на
ноль или если программа пытается обратиться к методу неинициализированной переменной-объекта.
Усовершенствован и встроенный отладчик. Теперь исключение, возникшее
внутри блока try.. .except, не вызывает аварийной остановки программы.
Вместо этого вызывается блок обработки исключения, т. к. это было бы при
запуске программы отдельно от IDE. В случае возникновения неперехваченного исключения IDE выводит окно (рис. 2.12), в котором можно выбрать дальнейшие действия: остановить программу в точке вызова исключения, т. к. если бы там была установлена точка останова (команда Break),
или продолжить работу программы, что приведет к ее аварийному завершению (команда Continue).

Debugger Exception Notification
Project Project4.exe encountered unhande
l d exception ca
l ss System.Excepto
i n with message 'Test Exception'.

Г ignore this exception type:
1 Inspect exception object

•
:•

,,-v

ff=|^fn]
continue I
I й-г-гпш-т-ач __
-I ...-

He|p

—

Рис. 2.12. Окно, оповещающее об исключении

Те, кто отлаживал программы в предыдущих версиях Delphi, по достоинству
оценят возможность остановить программу в точке исключения. Раньше для
этого после завершения работы программы требовалось устанавливать точку
останова и запускать программу повторно, воспроизводя ситуацию, которая
привела к исключению. Возможность останова программы и, соответственно, проверки значений переменных сразу после возникновения исключения
позволит сэкономить немало времени на этапе отладки.
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Если в окне оповещения об исключении отметить флажок Inspect Exception
Object, будет открыто окно, содержащее информацию об объекте исключения (рис. 2.13). Это окно может быть полезно во многих ситуациях, например тогда, когда источник исключения находится не в исходном коде программы, а в стороннем компоненте.
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2.13. Информация об объекте исключения

Контроль изменений исходных текстов
Выше мы рассмотрели систему контроля версий StarTeam. Эта мощная система предназначена для совместной разработки сложных проектов группами
разработчиков. Для индивидуального разработчика проекта возможности
StarTeam могут показаться избыточными, а сама система — слишком сложной. В Delphi 2005 введена более простая система сохранения версий файлов, интегрированная в саму IDE. Доступ к этой системе осуществляется с
помощью окна History главного окна. Окно History содержит три вкладки:
Contents, Info и Diff. Наиболее полезными являются вкладки Contents и Diff.
Вкладка Contents состоит из двух панелей (рис. 2.14). Верхняя панель содержит перечень исправленных вариантов (revisions) проекта. В вверху списка находится текущая версия проекта, ниже — предыдущие. Очередная
версия добавляется в список после вызова команды сохранения файлов
проекта. В строке состояния окна History отображается дата и время сохранения каждой версии файлов. В нижней панели виден текст каждой версии
(окно History отображает историю редактирования того модуля, который в
данный момент открыт в окне Code). Изменения в формах модулей тоже
сохраняются, но не отображаются. Для того чтобы восстановить одну из
прежних версий файлов, нужно выбрать соответствующую версию в списке
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и выполнить команду Revert. При этом содержимое текущего окна редактирования будет утеряно.
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Рис. 2.14. Вкладка Contents окна History

Вкладка Diff (рис. 2.15) отображает различия между сохраненными версиями файлов и между сохраненными версиями и текущим содержимым окна
редактора исходных текстов. В качестве базы для сравнения используется
файл, выбранный в левой панели окна. Строки, которые присутствуют в
файле, выбранном в левой панели окна, и отсутствуют в файле из правой
панели, отмечены символом +. Строки, присутствующие в файле в правой
панели и отсутствующие в файле в левой панели — символом —. Текущий
буфер ввода находится в верхней части списка правой панели.
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Механизм сохранения версий файлов работает очень просто. В каталоге
проекта создается скрытый подкаталоМшШгу, в котором сохраняются' резервные копии файлов проекта. По умолчанию создается до 10 резервных
копий. Вы можете изменить количество создаваемых резервных копий при
помощи команды Tools | Options | Editor Options.

Структура справочной системы Delphi 2005
В соответствии с новой структурой Delphi 2005 разработчики Delphi 2005
решили реструктурировать справочную систему таким образом, чтобы она
была не только средством получения справочной информации по конкретной теме, но и средством изучения новой версии Delphi. Очевидно, что к
такому решению их подтолкнуло большое количество новшеств в Delphi 2005.
Структурно справочная система разделена на подразделы Borland Help (этот
подраздел включает общие сведения о Borland Delphi, справку по Delphi для
Win32 и Delphi для .NET), подраздел, посвященный Rave Reports, подраздел, посвященный Crystal Reports, и справочную систему Microsoft .NET
Framework SDK. Специального раздела, посвященного С#, в справочной
системе нет. Видимо разработчики посчитали, что справки по .NET Framework SDK для этой цели достаточно.
Основными смысловыми разделами справочной системы являются теперь
концепция (concept), рецепт (procedure) и справочная информация (reference) — рис. 2.16.
Концепция
1

Рецепт

Рецепт

\

1

г

г

г

Справочная
информация

Справочная
информация

Справочная
информация

Рис. 2.16. Структура справочной системы Delphi 2005

Концепции представляют собой наиболее общие элементы справочной системы, охватывающие широкие аспекты программирования в Delphi 2005
(такие как программирование ЕСО, ASP.NET, ADO.NET и т. п.). Концепции организованы в иерархические структуры по принципу "от общего к
частному".
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Рецепты касаются более частных вопросов и включают конкретные примеры реализации различных технологий .NET в Delphi 2005. Перекрестные
ссылки связывают рецепты с концепциями и друг с другом.
Справочная информация представляет собой наиболее детализированный
раздел справочной системы. Сюда входят сведения об интерфейсе программирования .NET и подобных вопросах. Справочная информация связана
перекрестными ссылками с другими разделами справочной системы.
Если вы хотите получать из справочной системы только сведения, относящиеся к Delphi, то можете воспользоваться списком Filtered By ее браузера.
Этот список позволяет установить, какие разделы справочной системы будут отображаться в оглавлении, индексе и поисковой системе браузера. Например, выбрав пункт списка Delphi 2005 only, вы сможете просматривать
информацию, относящуюся исключительно к Delphi.

3 Зак. 922

ГЛАВА 3

Программирование
на платформе Win32
Поскольку эта книга ориентирована на опытных Delphi-программистов, читатели, конечно, знакомы с использованием компонентов VCL и применением функций Win32 API. Данная глава написана, исходя из предположения, что читатель уже знает, хотя бы в общих чертах, что такое Win32 API
и как этот интерфейс соотносится с компонентами VCL. В этой главе мы
сконцентрируемся на тех особенностях программирования для Microsoft
Windows с использованием Win32 API, которые, по мнению автора, недостаточно освещены в литературе по Delphi. Прежде всего, речь идет о специфических возможностях платформы Windows NT (к которой относятся и
Windows 2000, и Windows XP, и Windows Server 2003). Авторы многих книг
по программированию в Delphi не уделяли достаточно внимания особенностям программирования на платформе NT. Вероятно, это происходило потому, что они думали, будто Delphi-программисты предпочитают писать
приложения, способные работать как на платформе NT, так и на платформе
9х. Но сейчас платформа 9х стремительно уходит в прошлое, и в ближайшем будущем программисты смогут писать программы, предназначенные
исключительно для NT, не боясь потерять часть потенциальных пользователей.
Тому, кто собирается использовать функции Win32 API в своих программах,
понадобится гораздо больше информации об этих функциях, чем приводится в данной главе. Хорошими источниками информации по Win32 API являются компакт-диски (или сайт) MSDN и документация, входящая в состав Win32 Platform SDK.
(

Примечание

)

В предыдущих версиях Delphi справочная система включала фрагменты документации MSDN, посвященные Win32 API. В справочной системе Delphi 2005
эти сведения отсутствуют, так что их придется получать из других источников.

Хотя данная глава в основном посвящена использованию Win32 API в
Delphi-программах, мы начнем ее с рассмотрения некоторых приемов эф-
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фективной работы с оперативной памятью. Эти приемы используют адресную арифметику и потому их можно применять в основном на платформе
Win32 (но не на платформе .NET).

Работа со строками
Тип string можно рассматривать с нескольких точек зрения. По умолчанию
в Delphi тип string представляет собой динамический массив элементов
типа char, но за последним символом строки string следует символ #0, что
упрощает преобразование типа string в тип PChar. Фактически, во многих
случаях, при работе с функциями, требующими аргументов типа PChar, для
преобразования из типа string можно использовать оператор взятия адреса:
procedure SomeProc(P : PChar);

var
S : String;
SomeProc(@S[l]);
Примечание
Впрочем, следует помнить, что конструкции PChar (S) и @s [1] не эквивалентны.
Выполняя конструкцию PChar (S), компилятор создает копию строки в формате
PChar с помощью специальной служебной функции LStrToPChar. В случае использования конструкции @s[l] мы получаем адрес начала блока символов
строки.

Рассмотрим для примера функцию, преобразующую строку из кодировки
KOI8-R в кодировку Windows-1251 (листинг 3.1).
Листинг 3.1. Функция KSRTowin (первый вариант)
const
k2w : a r r a y [ 0 . . 6 3 ] of Byte = (254,
227,
237,
243,
253,
214,
201,
223,
220,
218)

224,
245,
238,
230,
249,
196,
202,
208,
219,
;

225,
232,
239,
226,
247,
197,
203,
209,
199,

246,
233,
255,
252,
250,
212,
204,
210,
216,

228,
234,
240,
251,
222,
195,
205,
211,
221,

229,
235,
241,
231,
192,
213,
206,
198,
217,

244,
236,
242,
248,
193,
200,
207,
194,
215,
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function KBRToWin(const Text : String) : String;
var
i : Integer;
begin
Result := Text;
f o r i := 1 t o L e n g t h ( R e s u l t ) do
i f R e s u l t [ i ] >= #192 t h e n
R e s u l t [ i ] := C h a r ( k 2 w [ B y t e ( R e s u l t [ i ] ) - 1 9 2 ] ) ;
end;
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Этот вариант функции выглядит достаточно оптимизированным, но его
можно улучшить (листинг 3.2).
| Листинг 3.2. Функция KSRToWin (оптимизированный

вариант)

\

function KSRToWin(const Text : String) : String;
var
i : Integer;
Ch : PChar;
begin
Result := Text;
Ch := @Result[l];
while СЬ Л о #0 do
begin
if Ch A >=, #192 then Ch A := Char(k2w[Byte(Спл)-192]);
Inc(Ch);
end;
end;

В этом варианте функции мы выигрываем не столько за счет использования
адресной арифметики (оптимизированный код Delphi применяет ее для индексации элементов массива), сколько за счет того, что избегаем операции
Result[i] := . . .
В Delphi эта операция приводит к вызову функции Uniquestring в сгенерированном коде.
Вызов служебной функции uniquestring в сгенерированном компилятором
коде объясняется тем, что при работе со строками компилятор Delphi экономит оперативную память. Когда значение одной строки присваивается
другой строке, компилятор для экономии памяти не дублирует данные, а
делает так, что обе переменные типа string используют один и тот же блок
данных. Однако если за тем значение одной из переменных модифицируется, компилятор создает две копии данных. По этой причине при каждой
операции модификации строки компилятору приходится проверять, являет-
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ся ли переменная-строка единственным владельцем блока данных. Использование адресной арифметики позволяет обойти этот механизм, что иногда
может привести к неожиданным последствиям. Проверьте, например, как
работает такой фрагмент программы:

var
SI, S2 : String;
Ch : PChar;
begin
51 := 'abed'; '
Ch := @S1[1];
52 := SI;
ChA := ' *';
WriteLn(S2) ;
Хотя явным образом мы модифицируем только значение переменной si,
значение переменной S2 тоже оказывается измененным.
Для понимания тонкостей работы компилятора Delphi очень полезно исследовать машинный код, сгенерированный компилятором. Сделать это можно
с помощью какой-либо программы-дизассемблера, а также открыв окно
просмотра машинного кода и состояния процессора (команда View | Debug
Windows | CPU). Естественно, для того чтобы понять этот код, вы должны
быть знакомы с языком ассемблера.

Обработка сообщений
Сообщения представляют собой основной способ взаимодействия системы
Windows и приложений. Для понимания материала этого раздела вы должны быть знакомы с механизмами передачи окнам программ сообщений,
свойствами окон и оконными функциями. Если вы ничего не знаете о сообщениях и окнах Windows, я могу порекомендовать вам книгу [4], которая
содержит полное и четкое изложение этих вопросов. Вас не должно смущать, что она посвящена программированию в Windows 95. Механизмы обработки сообщений с тех пор практически не изменились.
При программировании Delphi-приложений редко приходится работать с
сообщениями Windows напрямую. Большинство сообщений транслируется
формой и другими визуальными компонентами в события этих компонентов. -Иногда, однако, для расширения возможностей приложения в него
можно включить обработку сообщений, для которых не определены события компонентов.
Рассмотрим пример программы с окном непрямоугольной формы (приложение NonRect, листинг 3.3).
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\ Листинг 3.3. Главный модуль приложения NonRect
unit Main;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, Buttons, StdCtrls, Menus;
type
TForml = class(TForm)
Buttonl: TButton;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
procedure FormResize(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure SetDimensions;
procedure OnNCHitTest(var M : TMessage); message WM_NCHITTEST;
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForml.SetDimensions;
var
Reg : HRGN;
begin
Reg := CreateEllipticRgn(2, Height - ClientHeight, Width-2, Height-2);
SetWindowRgn(Handle, Reg, True);
DeleteObject(Reg);
end;
procedure TForml.FormResize(Sender: TObject);
begin
SetDimensions;
end;
procedure TForml.OnNCHitTest(var M : TMessage);
begin
M.Result := HTCAPTION;
end;
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procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
end.

В обработчике события FormResize С ПОМОЩЬЮ процедуры SetDimensions МЫ

создаем эллиптическую область, а затем с помощью функции Win32 API
SetwindowRgn задаем геометрическую форму окна главной формы (простите
за невольный каламбур) в соответствии с формой области. В результате у
нас получится приложение с окном в форме эллипса (рис. 3.1).
L
'OCAL"

Рис. З.1. Окно эллиптической формы

Кнопка Buttoni нужна для того, чтобы закрыть окно. У этого окна нет заголовка и кнопки системного меню, поэтому его нельзя перетаскивать
мышью по экрану обычным способом. Однако мы можем реализовать такую функцию. Каждый раз, когда пользователь производит какое-либо действие мышью в области окна, система посылает окну сообщение
WM_NCHITTEST. С п о м о щ ь ю этого с о о б щ е н и я система о п р е д е л я е т , находится

ли мышь в клиентской области окна или в его системной области (в области заголовка или обрамления). Наше окно состоит из одной клиентской
области, но мы можем организовать собственный обработчик сообщения
WMJJCHITTEST, к о т о р ы й будет " о б м а н ы в а т ь " систему, с о о б щ а я ей, что м ы ш ь

находится в области заголовка. В этом случае' клиентская область окна будет
вести себя как область заголовка, т. е. окно можно будет перетаскивать,
"ухватившись"

за

него

мышью.

Обработчиком

сообщения

WMNCHITTEST

ЯВЛЯеТСЯ МеТОД OnNCHitTest.

Методу-обработчику события передается один параметр-переменная типа
TMessage, в котором хранятся данные о сообщении. В заголовке метода
должно присутствовать ключевое слово message, за которым следует идентификатор обрабатываемого сообщения.
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Параметр Msg структуры TMessage содержит идентификатор сообщения. Может показаться, что в этом нет необходимости, ведь, определяя методобработчик, мы сами указываем идентификатор сообщения. Но структура
TMessage применяется не только в методах типа OnNCHitTest, но и в некоторых других случаях, когда идентификатор сообщения может быть полезен
(с одним из таких случаев мы познакомимся ниже). Поля wparam и LParam
структуры TMessage соответствуют одноименным параметрам сообщения
Windows (подробности см. в [4]). Поле Result должно хранить результат,
который функция обработки сообщения возвращает системе. В методе
OnNCHitTest м ы в о з в р а щ а е м через п о л е R e s u l t з н а ч е н и е HTCAPTION, к о т о р о е

указывает системе, что мышь находится в области заголовка окна (фактически это означает, что для системы клиентская область приложения представляет собой один заголовок).
В рассмотренном примере мы заменили стандартную обработку сообщения
нестандартной, в результате чего получили нестандартное поведение окна.
Иногда бывает желательно не заменить стандартный обработчик сообщения, а дополнить его некоторыми функциями. Допустим, нам нужно, чтобы
программа получала извещение в тот момент, когда пользователь сворачивает ее окно на панель задач и когда разворачивает снова (некоторые программы меняют в этом случае текст заголовка, который отображается и на
панели задач). Можно было бы ожидать, что у компонента TForm есть события вроде OnMaximize, OnMinimize И OnRestore, НО таких событий нет, И ПОтому нам самим придется позаботиться о создании обработчиков. Рассмотрим пример программы, которая, будучи свернута на панель задач, изменяет текст заголовка своего окна. На компакт-диске такая программа
называется MinMaxWindow (листинг 3.4).
! Листинг 3.4. Главный модуль программы MinMaxWindow
unit Main;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs;
type
TForm2 = class(TForm)
procedure FormShow(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
protected
procedure WndProc(var Message : TMessage); override;

\
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public
{ Public declarations }
end;
var
Form2: TForm2;
imp1ementat ion
{$R *.dfm}
procedure TForm2.WndProc(var Message : TMessage);
var
S : PChar;
begin
if Message.Msg = WM_NCPAINT then
begin
S := 'Окно развернуто';
SendMessage(Application.Handle,
end;

WM_SETTEXT, 0, Integer(S))

if (Message.Msg = WM_SYSCOMMAND) and (Message.WParam = SC_MINIMIZE)
then
begin
S := 'Окно свернуто';
SendMessage(Application.Handle, WM_SETTEXT, 0, Integer (S))
end;
inherited WndProc(Message);
end;
end.

Для того чтобы свернуть окно программы, система посылает окну сообщение WMSYSCOMMAND. Это сообщение генерируется всякий раз, когда пользователь выбирает команду системного меню окна или нажимает одну из кнопок в заголовке. Информация о том, какая именно команда передается окну, содержится в параметре WParam. Особенность этого примера состоит в
том, что мы не хотим полностью брать на себя обработку события
WM_SYSCOMMAND. В э т о м случае нам п р и ш л о с ь бы с а м о с т о я т е л ь н о в ы п о л н я т ь

минимизацию окна и другие операции, вызываемые системными командами. Все что мы хотим сделать — это добавить в процесс обработки сообщения WM_SYSCOMMAND изменение текста заголовка. Дальше сообщение должно
обрабатываться обычным образом.
Метод, с помощью которого мы решаем поставленную задачу, близок к тому, что в литературе получило название "создание подклассов" (subclassing).
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Процесс создания подклассов подробно описан в книге [6]. Несмотря на
название, этот процесс не имеет ничего общего с объектно-ориентированным программированием. Создание подклассов в общем случае — это замена оконной функции, назначенной окну по умолчанию, своей собственной
(напомним, что именно оконная функция выполняет обработку сообщений,
посланных окну).
Получить доступ к оконной функции формы можно с помощью метода
wndProc. Метод wndProc получает все сообщения, адресованные окну формы,
и передает их оконной функции. Мы перекрываем этот метод в классе
TFormi. Методу WndProc также передается один параметр-переменная типа
TMessage. Поскольку метод wndProc вызывается для всех сообщений, мы
должны проверять значение поля Msg структуры TMessage. Если значение
этого поля соответствует значению WM_SYSCOMMAND, МЫ анализируем значение
поля wparam. При минимизации окна это поле содержит значение
SC MINIMIZE.
(

Примечание

)

При восстановлении окна программы из свернутого состояния этому окну направляется сообщение WM_SYSCOMMAND С параметром Wparam, равным значению
константы SC_RESTORE. Но, как не странно, эти сообщения в Delphi-программе
получает не окно главной формы, а другое окно. Далее мы узнаем — какое.

Получив сообщение WM_SYSCOMMAND С параметром wparam, равным SC_MINIMIZE,
мы изменяем текст заголовка окна. На первый взгляд, для этого можно
воспользоваться свойством Caption объекта формы, но тут нас поджидает
сюрприз. Дело в том, что окно формы не является главным окном Delphiприложения. Главное окно Delphi-приложения создается невидимым, но
именно оно сворачивается на панель задач. Вы можете убедиться в этом
хотя бы потому, что заголовок свернутого окна по умолчанию не соответствует заголовку формы. Получить доступ к главному окну Delphi-приложения МОЖНО С ПОМОЩЬЮ СВОЙСТВа Handle объекта Application. Это СВОЙСТВО
содержит идентификатор окна. Для того чтобы изменить текст заголовка
главного окна, этому окну необходимо послать сообщение WMSETTEXT, у которого параметр LParam должен содержать указатель на строку (тип pchar)
с новым текстом.
Добиться того, чтобы текст заголовка главного окна менялся при восстановлении окна из свернутого положения, сложнее. Самый простой способ
сделать это — обрабатывать сообщение WM_NCPAINT, посылаемое окну формы. Когда свернутое окно разворачивается, окно формы становится видимым и получает сообщение WMNCPAINT, сигнализирующее о том, что окно
должно перерисовать свою неклиентскую область.
Мы хотим, чтобы помимо внесенных нами изменений все сообщения, направленные окну формы, в том числе сообщения WM_SYSCOMMAND И WM_NCPAINT,
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обрабатывались обычным образом. Для этого, в конце нашего метода
wndProc мы вызываем перекрытый им метод класса предка.
Допустим теперь, что мы хотим модифицировать обработку сообщений
главным окном приложения. Поскольку главное окно Delphi-приложения
невидимо и не является частью пользовательского интерфейса, нам может
быть интересно, какие вообще сообщения обрабатывает это окно. Далее мы
рассмотрим программу, которая записывает данные обо всех сообщениях,
получаемых главным окном, в специальный файл на диске. Эта программа
сама по себе ничего не делает, но представляет собой инструмент исследования сообщений. На компакт-диске эта программа расположена в каталоге
MessageLog.
(

Примечание

^

Для отслеживания сообщений существует специальная программа Winsight.
Однако наш метод удобнее, т. к. фиксирует только сообщения, отправляемые
интересующему нас окну.

Поскольку оконная функция главного окна не инкапсулируется каким-либо
методом, подобным wndProc, нам придется прибегнуть к классическому созданию подклассов, т. е. написать собственную оконную функцию и заменить этой функцией стандартную оконную функцию главного окна (листинг 3.5).
\ Листинг 3.5. Главный модуль программы MessageLog
unit Main;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, StdCtrls;
type
TForml = class(TForm)
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
( Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;

Программирование на платформе Win32
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implementation

{$R

var
F : System.Text;
OldWndProc : Pointer;
function NewWndProc(hWnd : THandle; Msg, WParam, LParam : Integer)
: Integer; stdcall; •
begin
WriteLn(F, 'Msg: ', IntToHex(Msg, 8), ' WParam: ', IntToStr(WParam),
' LParam: ', IntToStr(LParam));
Result := CaiiwindowProc(OldWndProc, hWnd, Msg, WParam, LParam)
end;
procedure TForml.FormCreate(Sender: TObject);
begin
AssignFile(F, 'messagelog.txt');
Rewrite(F);
OldWndProc := Pointer(GetWindowLong(Application.Handle, GWL__WNDPROC) ) ;
SetWindowLong(Application.Handle, GWLJSNDPROC, Integer(@NewWndProc));
end;
procedure TForml.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
SetWindowLong(Application.Handle, GWL_WNDPROC, Integer(OldWndProc));
CloseFile(F);
end;
end.
Прежде всего, нам нужно определить оконную функцию. В нашем случае
это функция NewWndProc. Обратите внимание, что список параметров этой
функции соответствует списку параметров функции sendMessage. Поскольку
оконная функция вызывается другими функциями Win32 API, она должна
иметь формат вызова stdcall. В нашей оконной функции мы записываем
информацию о сообщении в файл, а за тем вызываем прежнюю оконную
функцию (указатель на которую хранится в переменной OldWndProc) с помощью специальной функции Win32 API CaiiwindowProc.
Рассмотрим теперь обработчик события Oncreate. В этом обработчике мы
сначала открываем для записи файл messagelog.txt, в который будет записываться информация о сообщениях. Далее, с помощью функции Win32 API
GetWindowLong мы получаем указатель на оконную процедуру главного окна
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приложения и сохраняем его в переменной oldWndProc. Затем, с помощью
функции Win32 API setwindowLong устанавливаем новую оконную функцию
(нашу функцию NewwndProc). В обработчике Formciose мы восстанавливаем
функцию, указатель на которую хранится в OldWndProc, в качестве оконной
функции и закрываем файл messagelog.txt (мы не можем закрыть файл
messagelog.txt до того, как восстановим изначальную оконную функцию,
потому что в этом случае наша оконная функция будет пытаться записывать
данные в закрытый файл). После выполнения этой программы в ее каталоге
должен появиться файл messagelog.txt, содержащий информацию о сообщениях.
(

Примечание

^

По сравнению с программой Winsight наш метод имеет один недостаток — невозможно отслеживать сообщения, посылаемые главному окну в самом начале
и в самом конце работы программы.

Мы записываем значения идентификатора сообщения в шестнадцатеричном
формате. Поскольку в файле messages.pas эти значения также записаны в
шестнадцатеричном формате, легко отыскать константу, соответствующую
значению идентификатора. Таким образом был обнаружен один любопытный факт. Как отмечалось выше, при восстановлении свернутого окна программы окно формы не получает сообщение WMSYSCOMMAND С параметром
S C R E S T O R E . Э т о с о о б щ е н и е получает главное о к н о п р и л о ж е н и я . Н о главное
никогда не получает сообщение WM_SYSCOMMAND С параметром
SC_MINIMIZE! М е ж д у двумя о к н а м и существует " р а з д е л е н и е о б я з а н н о с т е й " :

окно

одно окно оповещается о том, что приложение свернуто на панель задач, а
другое — о том, что приложение восстановлено на экране.
Это разделение обязанностей — не единственная особенность Delphiпрограмм, вызванная наличием у программы, фактически, двух главных
окон. У данного факта есть и другие следствия. Перечислять их мы не будем, отметим только, что при работе с сообщениями, передаваемыми окну
формы, вы должны быть готовы к нестандартному поведению.

Взаимодействие между процессами
Многие современные приложения Windows создают в ходе своей работы
несколько процессов. Эти процессы могут быть экземплярами одной и той
же программы или разных программ, но в обоих случаях часто возникает
необходимость передавать данные между процессами. Win32 API реализует
несколько средств взаимодействия между процессами. Разные авторы насчитывают от 6 до 8 методов взаимодействия между процессами (все зависит от того, какие технологии включать в этот список). Мы рассмотрим три
метода: с о о б щ е н и я WM_COPYDATA, и м е н о в а н н ы е к а н а л ы , — в а н г л о я з ы ч н о й
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литературе — named pipes (их еще называют конвейерами) и файлы, отображаемые в память. Отдельно обсудим неименованные каналы (pipes,
anonymous pipes), которые используются для обмена данными в случае, когда один процесс создается другим процессом.

Сообщение WM_COPYDATA
Самым часто упоминаемым, но не самым удобным, является способ передачи данных с помощью сообщения WM_COPYDATA. ДЛЯ обмена данными некоторое приложение посылает это сообщение другому приложению (это
один из немногих случаев, когда прикладные программы Windows посылают
сообщения друг другу). Одним из параметров сообщения WM_COPYDATA является указатель на структуру, предназначенную для передачи произвольных
данных между процессами. Пусть у нас есть две программы, назовем их
Sender (программа, посылающая данные) и Receiver (программа, принимающая данные). Рассмотрим сперва метод отправки данных из программы
Sender (листинг 3.6).
! Листинг 3.6. Отправка данных с помощью сообщения WM COPYDATA
var
RecWnd : T H a n d l e ;
CPS

: COPYDATASTRUCT; -

begin
RecWnd : = F i n d w i n d o w ( n i l ,
CPS.cbData

:= Length(S);

CPS.lpData

: = @S[1] ;

SendMessage(RecWnd,

'Receiver');

WM_COPYDATA, F o r m l . H a n d l e ,

Integer(@CPS));

end;
С о о б щ е н и е WM_COPYDATA всегда п е р е д а е т с я с п о м о щ ь ю ф у н к ц и и SendMessage

(а не PostMessage). В параметре wparam передается идентификатор окна приложения-источника сообщения (мы используем значение свойства Handle
объекта-формы). Параметр LParam должен содержать указатель на структуру
COPYDATASTRUCT, к о т о р а я п р е д с т а в л я е т с о б о й з а п и с ь с т р е м я п о л я м и .

Поле

lpData содержит указатель на блок передаваемых данных. В поле cbData записывается размер этого блока. Кроме того, у записи COPYDATASTRUCT есть

еще одно поле dwData, в котором можно передать произвольный идентификатор типа данных (или другую дополнительную информацию). Мы это поле не используем. Для отправки сообщения нам, естественно, нужно знать
идентификатор окна-получателя. Мы находим этот идентификатор с помощью функции Findwindow. У функции Findwindow два параметра типа
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pchar. Первый параметр содержит имя класса окна, второй — имя окна (которое отображается в заголовке окна). Если мы не знаем имя класса окна,
то можем передать в первом параметре значение nil. В нашем примере
предполагается, что окно приложения-приемника называется "Receiver".
Когда мы посылаем сообщение WM_COPYDATA окну, созданному другим процессом, система копирует запись COPYDATASTRUCT И переданный блок данных
в адресное пространство процесса-приемника.
Для того чтобы программа-приемник могла получить переданные данные,
в ней необходимо организовать обработку сообщения WM_COPYDATA (ЛИСТИНГ 3.7).
I Л и с т и н г 3.7.О б р а б о т ч и к с о о б щ е н и я W M _ C O P T O A T A
procedure OnGetData(var aMessage

procedure TForml.OnGetData(var

: TMessage); message

aMessage

WM_COPYDATA;

: TMessage);

var
PCPS

: PCOPYDATASTROCT;

begin
PCPS

:= P o i n t e r ( a M e s s a g e . L P a r a m ) ;

SetLength(S, PCPS.cbData);
M o v e (PCPS. lpData' 1 , S [ l ] , P C P S . cbData) ;
end;

Следует сразу отметить, что хотя в момент обработки сообщения переданный блок данных существует в адресном пространстве процесса-приемника,
мы не должны пытаться модифицировать эти данные. В нашем обработчике
мы

и с п о л ь з у е м п е р е м е н н у ю т и п а PCOPYDATASTRUCT, п р е д с т а в л я ю щ е г о с о б о й

указатель

н а

з а п и с ь

COPYDATASTRUCT.

Выше было сказано, что использование сообщения WM_COPYDATA нельзя считать наилучшим способом передачи данных между процессами. Во-первых,
этот способ использует функцию sendMessage, а вызов этой функции следует, по возможности, избегать. Во-вторых, для того чтобы узнать идентификатор окна-получателя сообщения, мы применяем довольно медленную
функцию Findwindow. И что делать, если в системе окажется два окна с одинаковыми названиями классов и именами? Функция Findwindow вернет
идентификатор только одного из этих окон. В Win32 существуют и другие,
более совершенные методы передачи данных между процессами, которые
мы и рассмотрим далее.
Чаще всего программы, обменивающиеся данными, следуют клиент-серверной модели. Различие между клиентом и сервером заключается в порядке
инициализации соединения. Сервер запускается первым и находится в ожи-
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дании соединения с одним или несколькими клиентами. Клиенты инициализируют соединения. В рассмотренном выше примере программа, посылающая сообщение WMCOPYDATA, играла роль клиента, а программа, обрабатывающая сообщение — роль сервера.

Именованные каналы
Именованные каналы (named pipes) появились в Windows NT, поэтому раньше они редко упоминались в общей литературе по программированию Windows (подробные сведения о функциях, используемых для работы с
именованными каналами, можно найти в MSDN). Каналы (говоря о каналах в этом разделе, мы будем иметь в виду именованные каналы) служат для
передачи данных между двумя или большим числом процессов. Именованный канал можно представить себе, как линию связи, соединяющую два
процесса. Данные, которые один процесс направляет в канал, считываются
другим процессом (два процесса могут использовать один канал для передачи данных в обоих направлениях). С точки зрения программирования работа с каналами похожа на работу с файлами (для записи и чтения данных
при работе с каналами используются те же функции Win32 API, что и при
записи и чтении данных из файлов). Мы рассмотрим работу двух программ,
использующих для передачи данных именованные каналы, — программыклиента и программы-сервера. На компакт-диске эти программы можно
найти в каталоге Pipes.
Рассмотрим сначала работу программы-сервера (листинг 3.8).
; Листинг 3.8. Программа-сервер
program Server;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
DW32Utils in '../.. /DW32Utils. pas ','
Windows;
const
BUF_SIZE = 256;
var
hPipe : THandle;
Buff : String;
BytesRead : Integer;
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begin
WriteLn(StrANSIToOEMf'Приложение-сервер запущено.'));
hPipe : = CreateNamedPipe( '\\.\pipe\DemoPipe', PIPE_ACCESS_INBOUND,
PIPE_WAIT or PIPE_TYPE_BYTE,
1, BUF_SIZE, BOF_SIZE, 100,.nil);
if hPipe = INVALID_HANDLE_VALUE then
raise Exception.Create('Невозможно создать канал');
if not ConnectNamedPipe(hPipe, nil) then
begin
CloseHandle(hPipe);
raise Exception.Create('Невозможно открыть канал');
end;
SetLength(Buff, BUF_SIZE);
while ReadFile(hPipe, Buff[l], BUF_SIZE, Cardinal(BytesRead), nil) do
begin
if BytesRead = 0 then Break;
SetLengthfBuff, BytesRead);
WriteLn(StrANSIToOEMf'Строка клиента : ' ) , Buff);
end;
FlushFileBuffers(hPipe);
DisconnectNamedPipe(hPipe);
CloseHandle(hPipe);
end.

Как видно из листинга, программа-сервер является консольным приложением. Прежде чем изучить работу программы-сервера, следует обратить
внимание на модуль ow32utiis. Он содержит вспомогательные функции и
используется несколькими проектами, описанными в этой главе. В рассматриваемом проекте мы применяем определенную в этом модуле функцию
strANSiToOEM, которая помогает нам решить проблему несогласованности
кодировок консольных и графических приложений Windows.
Именованный канал создается при помощи функции CreateNamedPipe. Первый аргумент функции — имя канала. Это имя похоже на имя файла, но
начинаться оно должно с префикса "\\.\pipe\". Второй параметр (dwOpenMode)
определяет направление передачи данных в канале. Возможные значения:
P I P E _ A C C E S S _ D U P L E X

—

п е р е д а ч а

в

о б о и х

н а п р а в л е н и я х ,

P I P E _ A C C E S S _ I N B O U N D

—

прием данных, PIPE_ACCESS_OUTBOUND — отправка данных. Кроме того, с помощью операции or в этом параметре можно передать ряд дополнительных
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флагов, подробное описание которых приводится в MSDN. Наш сервер
настроен только на прием данных, поэтому мы устанавливаем флаг
P I P E _ A C C E S S _ I N B O U N D . Т р е т и й п а р а м е т р (dwPipeMode) т а к ж е п о з в о л я е т у с т а н о вить

некоторые свойства

канала. З н а ч е н и е PIPE_TYPE_BYTE

указывает,

что

данные передаются в виде потока байтов, а значение PIPE_WAIT устанавливает синхронный (блокирующий) режим работы функций канала. Следующий
параметр (nMaxinstances) указывает количество экземпляров канала (канал
может связывать более двух процессов). Мы задаем значение 1. Это означает, что наш сервер может работать только с одним процессом-клиентом.
Далее указываются значения размеров буферов ввода и вывода. Функция
createNamedPipe возвращает дескриптор канала, который затем будет передаваться всем функциям, работающим с каналом.
(

Примечание

^

Функция называется блокирующей (синхронной), если она приостанавливает
вызвавший ее поток до окончания выполнения своей работы. Асинхронные
функции возвращают управление потоку еще до того, как порученная им работа
выполнена. Например, функция записи данных в дисковый файл может передать записываемые данные другой подсистеме Windows и вернуть управление
вызвавшему ее потоку до того, как данные будут действительно записаны на
диск. Блокирующая функция вернет управление только тогда, когда запись
данных на диск действительно закончится. При использовании асинхронных
функций могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что программа может,
например, попытаться выполнить операцию записи следующего блока данных
до окончания записи предыдущего блока, а это, в свою очередь, может нарушить целостность данных. С другой стороны, асинхронные функции уменьшают
время "простаивания" программы. Кроме того, они могут использоваться для
проверки наличия данных. Например, синхронная функция чтения данных из
канала приостановит поток до появления данных (что может быть нежелательно), тогда как асинхронная вернет управление сразу, передав вызывающему
потоку информацию о том, что в канале нет данных.

Функция connectNamedPipe используется сервером для подключения к созданному каналу и открытия его для входящих соединений. Если канал (как
в нашем случае) открыт в блокирующем режиме, эта функция заблокирует
процесс-сервер до тех пор, пока процесс-клиент не подключится к каналу.
Канал, открытый с помощью ConnectNamedPipe, должен быть закрыт функцией DisconnectNamedPipe, которая вызывается перед вызовом функции
cioseHandie, высвобождающей дескриптор канала. Считывать данные из
канала мы можем использованием функции Win32 API Readme, предназначенной для чтения данных из файлов (эта функция подробно описана
в MSDN).
Наш сервер работает в бесконечном цикле. Выход из цикла выполняется,
если ReadFile возвращает значение False (что свидетельствует об ошибке)
или если значение переменной BytesRead (которая после вызова функции
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содержит количество байтов, фактически считанных из канала) окажется
равным нулю. Поскольку функция ReadFiie в нашем примере — блокирующая, значение 0 в переменной BytesRead может быть возвращено, только
если клиент записал в канал ноль байтов (как это может быть, мы увидим
далее) или если клиент закрыл канал со своей стороны.
Последовательность взаимодействия клиента и сервера можно описать так:
сначала мы запускаем сервер. Сервер ждет соединения со стороны клиента.
Клиент посылает серверу строки текста, которые сервер отображает в своем
окне. Если клиент, установивший соединение с сервером, завершает свою
работу, работа сервера тоже завершается (в этом случае ReadFiie возвращает
О через переменную BytesRead).
Рассмотрим теперь программу-клиент (листинг 3.9).
Листинг 3.9. Программа-клиент
program Client;
{$APPTYPE CONSOLE}

SysUtils,
DW32Utils in '../../DW32Utils.pas',
Windows;
const
BUFJ3IZE = 256;
var
hPipe : THandle;
Buff : String;
BytesWritten : Integer;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
WriteLn(StrANSIToOEM('Приложение-клиент запущено.'));
1
hPipe := CreateFile('\\.\pipe\DemoPipe , GENERIC_WRITE,
FILE_SHARE_WRITE, nil, OPEN_EXISTING, 0, 0)
if hPipe = INVALID_HANDLE_VALUE then
raise Exception.Create('Невозможно создать соединение');
while True do
begin
ReadLn(Buff);
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if Length(Buff) > BUF_SIZE then SetLength(Buff, BUF_SIZE);
if not WriteFile(hPipe, Buff[l], Length(Buff),
Cardinal(BytesWritten), nil) then Break;
if BytesWritten = 0 then Break;
if Buff = 'quit' then Break;
end;
FlushFileBuffers(hPipe);
CloseHandle(hPipe);
end.
Как и сервер, программа-клиент является консольным приложением. Клиент открывает именованный канал с помощью функции Win32 API
createFile, которая чаще используется для работы с обычными файлами.
Естественно, что функции createFile передается то же имя канала, которое
б ы л о в ы б р а н о с е р в е р о м . Ф л а г GENERIC_WRITE указывает, что о т к р ы т ы й ф а й л

будет использоваться клиентом только для записи данных (сравните флаг
PIPE_ACCESS_INBOUND, установленный при создании канала сервером). Клиент, как и сервер, работает в бесконечном цикле, выход из которого происходит при передаче клиенту строки "quit", или если функция WriteFile
вернула значение False, свидетельствующее об ошибке в процессе записи
данных.
Примечание
Функции Win32 API сигнализируют о возникновении ошибки, возвращая нестандартные значения. Какое именно значение является нестандартным, зависит от
логики работы функции (нестандартными значениями могут быть, в зависимости от функции, значения 0, -1 или n i l (NULL)). Эти значения указывают, что во
время выполнения функции произошла ошибка, но по ним нельзя определить,
какая именно. Для получения дополнительной информации об ошибке используется функция GetLastError, которая возвращает код последней ошибки, вызванной функциями Win32 API. В описании функций Win32 API расшифровываются значения кодов, возвращаемых GetLastError для каждой функции.

Файлы, отображаемые в память
Windows позволяет создавать файлы в оперативной памяти. Эти файлы могут быть копиями файлов, расположенных на диске (некоторые программы
используют такой прием для ускорения доступа к файлам), а могут существовать и сами по себе, не имея аналогов на диске. Файлы, существующие
только в памяти компьютера, могут использоваться программами для обмена данными между собой, ведь к таким файлам, как и к обычным, могут
получить одновременный доступ несколько разных процессов. Файлы, отображаемые в память, можно рассматривать как область памяти, разделяв-
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мую несколькими процессами так, что данные, записанные в эту область
одним процессом-участником, могут быть считаны остальными процессами.
На самом деле это, конечно, не совсем так. В Win32 процессы не могут
иметь общую область памяти, система создает свою копию области для
каждого процесса и следит за тем, чтобы содержимое этих областей вовремя
обновлялось.
В качестве примера мы опять рассмотрим пару приложений типа клиентсервер (на компакт-диске эти приложения находятся в каталоге MemMapCS).
Отображаемый файл создается программой-сервером с помощью функции
Win32 API CreateFiieMapping. Ее вызов в нашем случае выглядит так:
hMapFile := CreateFiieMapping(INVALID_HANDLE_VALUE, nil, PAGE_READWRITE,
0, BUF_SIZE, 'MemMapServerMM');
Первым аргументом функции должен быть дескриптор файла на диске, который нужно отобразить в память. Но мы хотим создать файл, который бы
существовал только в памяти компьютера, а не на диске, поэтому в первом
параметре

м ы п е р е д а е м з н а ч е н и е INVALID_HANDLE_VALUE,

которое в данном

случае сообщает функции о том, что у создаваемого отображения нет прообраза на диске. Флаг PAGEREADWRITE указывает, что создаваемое отображение должно быть доступно как для записи, так и для чтения (другие варианты: PAGE_READONLY — ТОЛЬКО ЧТеНИе И PAGE_WRITECOPY — Процесс ПОЛучавТ
копию разрешений на запись, установленную для дискового файла). Четвертый И ПЯТЫЙ параметры (dwMaximumSizeHigh И dwMaximumSizeLow) служат
для определения максимального размера отображения. Максимальный размер может превышать 4 Гбайт, поэтому для его определения используются
два 32-битных числа, составляющих вместе 64-битное значение размера. Параметру dwMaximumSizeHigh передается значение старшей половинки
64-битного числа. В этом параметре, как правило, передается значение 0,
иначе размер созданного в памяти отображения будет превышать 4 Гбайт
(хотя оперативная память быстро дешевеет, вряд ли вы захотите создавать
отображения такого размера). Параметр dwMaximumSizeLow служит для передачи младшей половинки 64-битного значения. Последний параметр функции CreateFiieMapping — параметр lpName, позволяет задать имя объекта
отображения в форме строки типа pchar. Аргументом должна быть строка,
уникальная в пределах системы.
В случае успешного выполнения функция CreateFiieMapping возвращает
дескриптор созданного отображения. Если отображение с заданным именем
уже существует в системе, функция GetLastError возвращает значение
ERROR_ALREADY_EXIST S.
Функция CreateFiieMapping создает объект отображения файла, но не отображает файл в память процесса. Эта операция выполняется с помощью
функции MapViewOfFile:
Р := MapViewOfFile(hMapFile, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, BUF_SIZE);
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Первый аргумент функции — дескриптор объекта отображения. Второй параметр (dwDesiredAccess) определяет правила доступа к области памяти, в
которую

отображается

файл

(FILE_MAP_ALL_ACCESS —

доступ

для

чтения

и

записи). Третий и четвертый параметры служат для передачи 64-битного
смещения отображения относительно начала файла. Возможность указать
смещение используется при отображении в память файлов, существующих
на диске, когда не нужно отображать файл целиком. Последний параметр
функции — dwNumberOfBytesToMap — позволяет указать размер области отображения в байтах. В случае успешного вызова функция MapViewOfFiie возвращает указатель на выделенную область памяти.
Рассмотрим теперь действия, выполняемые клиентом для инициализации
отображения. Клиент запускается тогда, когда объект отображения уже создан сервером, поэтому клиент использует функцию OpenFiieMapping, с помощью которой можно получить дескриптор уже существующего в системе
объекта отображения:
hMpFile := OpenFiieMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS, False, 'MemMapServerMM');
Функции OpenFiieMapping передается то же имя объекта отображения, которое было использовано функцией CreateFiieMapping. Получив дескриптор
объекта отображения с помощью функции OpenFiieMapping, мы передаем
его функции MapViewOfFiie, так же как и в программе-сервере.
Программы, обменивающиеся данными, не всегда разделяют между собой
функции клиента и сервера. Например, мы можем организовать обмен данными между несколькими экземплярами одной и той же программы. В этом
случае объект отображения создается первым запущенным экземпляром, а
остальные экземпляры только открывают уже созданный объект. Фрагмент
программы, выполняющий описанные операции, может выглядеть так:
// Пытаемся создать объект отображения
hMpFile := CreateFiieMapping(INVALID_HANDLE__VALUE, n i l ,
PAGE_READWRITE, 0, 256,
'MyMemoryMapping');
if
hMpFile = 0 t h e n
r a i s e E x c e p t i o n . C r e a t e ( ' Н е в о з м о ж н о создать отображение ф а й л а 1 ) ;
// Если объект отображения уже существует, пытаемся открыть его
i f G e t L a s t E r r o r O = ERROR_ALREADY_EXISTS t h e n
begin
CloseHandle(hMpFile);
hMpFile := OpenFiieMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS, F a l s e ,
'MyMemoryMapping');
i f hMpFile = 0 t h e n
r a i s e E x c e p t i o n . C r e a t e ( ' Н е в о з м о ж н о открыть отображение ф а й л а ' ) ;
end;
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После того как все процессы, участвующие в обмене данными, получат указатели на свои области памяти, в которые отображается файл, они могут
обмениваться данными, просто помещая блоки данных в область памяти
(например, с помощью процедуры Move) и считывая их оттуда.
При организации обмена данными с помощью отображаемых файлов нам
необходимо решить одну проблему, которая раньше перед нами не возникала. Данные, записанные в отображаемый файл одним процессом, становятся доступными всем процессам, отображающим этот файл. Но нужно еще,
чтобы существовал какой-то механизм, с помощью которого один процесс
мог бы оповестить другие процессы о том, что он предоставил данные для
обмена. В случае использования сообщения WM_COPYDATA проблема оповещения другого процесса решалась сама собой. В примере с именованными каналами мы воспользовались блокирующей функцией чтения, которая возвращала управление процессу-серверу только тогда, когда клиент посылал
данные в канал. Как организовать оповещение других процессов в случае
совместного использования отображаемого файла? Самое простое решение — использовать сообщения Windows. Программист Windows-приложений может определять собственные сообщения Windows для программ,
которые он пишет (такие сообщения называются пользовательскими в противоположность системным). Все что нужно — это создать уникальный
(в рамках программы или группы программ) идентификатор сообщения.
Одна программа может посылать такие сообщения другой программе.
Delphi-программы используют множество собственных сообщений помимо
системных. Для того чтобы ваш идентификатор сообщения не совпал ни с
одним идентификатором, используемым в программе, в Delphi введена константа WMJJSER. Любой идентификатор, значение которого превышает значение этой константы, например WM_USER+I, уникален в том смысле, что не
является ни идентификатором системного сообщения Windows, ни идентификатором сообщения, определенного в Delphi.
Однако способ оповещения, основанный на передаче сообщений, не универсален, т. к. сообщения нельзя посылать консольным программам. Кроме
того, передача сообщения связана с проблемой поиска окна программып р и е м н и к а , к о т о р а я уже обсуждалась

в с в я з и с с о о б щ е н и е м WM_COPYDATA.

В Win32 API существует несколько механизмов, позволяющих оповещать
программы об определенных событиях, не прибегая к сообщениям.
Все методы оповещения процессов Win32 (они называются методами синхронизации процессов) основаны на одном принципе: в системе создается
некий именованный параметр, значение которого видимо всем процессам,
"договорившимся" о его использовании. Процессы могут проверять состояние этого параметра путем периодического опроса, а могут использовать
блокирующие функции, приостанавливающие выполнение одного процесса
до тех пор, пока значение проверяемого параметра не будет изменено другим процессом.
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В Win32 существует несколько методов синхронизации процессов. Мы воспользуемся одним из них, так называемыми событиями Windows (их не следует путать с событиями Delphi). Событие Windows можно рассматривать
как глобальный (в рамках системы) параметр, принимающий значение True
или False. Когда один процесс должен оповестить о чем-то другой процесс,
этот процесс изменяет значение параметра. Второй процесс может использовать блокирующую функцию, которая приостановит его выполнение до
тех пор, пока значение параметра не будет изменено. Параметр объектасобытия можно настроить таким образом, чтобы сразу после изменения состояния (например, с False на True) значение параметра автоматически
принимало значение False, и событие, таким образом, возвращалось бы в
исходное состояние. Кроме используемой нами схемы обработки событий
(рис. 3.2) возможны и другие варианты. Более подробную информацию
можно найти в MSDN.
Вызов
CreateEvent

Вызов
WaitForSingleObject

Процесс 1

Инициализация

Объект-событие

Процесс 2

Вызов
OpenEvent

Вызов
SetEvent

Рис. 3.2. Диаграмма состояния объекта события и процессов

Первый процесс (сервер) создает объект события с помощью функции
CreateEvent, инициализирует параметр события значением False и вызывает
функцию WaitForSingleObject, которая блокирует процесс до тех пор, пока
значение параметра события не будет изменено (другим процессом) с помощью функции SetEvent. Второй процесс получает доступ к объекту события при помощи функции OpenEvent. После того как событие "срабо-
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тало", т. е. второй процесс обратился к функции setEvent, функция
waitForSingieObject, вызванная первым процессом, возвращает управление
этому процессу, а значение параметра события снова становится равным
False. Таким образом, мы гарантируем, что операции, следующие за вызовом WaitForSingieObject, будут выполнены первым процессом только после
того, как второй процесс вызовет функцию SetEvent.
Рассмотрим, как все это работает на практике. Наши программы сервер и
клиент работают следующим образом: сервер получает от клиента строку
текста, добавляет к ней текущее время и возвращает клиенту. Функция создания объекта события вызывается так:
hEvent := CreateEvent(nil, False, False, 'MemMapServerEvent');
Первый параметр этой функции используется для передачи структуры, описывающей атрибуты безопасности для создаваемого объекта. Мы передаем
nil, т. к. определять особые атрибуты безопасности нам не нужно. Второй
параметр позволяет указать, обязан ли параметр события сохранять значение True после вызова SetEvent или он должен возвращаться в состояние
False, как только сработает функция WaitForSingieObject. Значение False
указывает, что событие должно автоматически возвращаться в состояния
False.
С~

Примечание

~^

Кроме функции SetEvent для управления событием можно использовать еще
функции ResetEvent и PulseEvent. Функция ResetEvent сбрасывает параметр
события, если это не делается автоматически, а функция PulseEvent вызывает
временное изменение состояния события (т. к. это делает SetEvent в режиме
автоматического сброса). Дополнительные сведения, как всегда, можно найти
BMSDN.

Третьим параметром функции CreateEvent является параметр blnitialState,
который указывает начальное состояние объекта события. Последний параметр (lpName) позволяет определить имя объекта-события, используемое
разными процессами для того, чтобы обращаться к одному и тому же объекту.
Рассмотрим цикл, в котором процесс-сервер обрабатывает сообщения, поступающие от клиента (листинг 3.10).
i Листинг 3.10. Цикл обработки сообщений сервера
while True do
begin
WaitForSingieObject(hEvent, INFINITE);
WriteLn(StrANSIToOEM('Получен запрос'))
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S := Р;
if S = 'quit' then
begin
SetEvent(hEvent);
Break;
end;
S := TimeToStr(Now) + ':' + S;
Sz := Length(S) + 1;
if Sz >= BUF_SIZE then Sz := BUFJ3IZE;
S[BUF_SIZE] := #0;
Move(S[l], Рл, Sz);
SetEvent(hEvent);
end;
Цикл начинается с вызова функции waitForSingieobject. Выше мы говорили, что WaitForSingieobject приостанавливает выполнение вызвавшего
ее процесса до тех пор, пока другой процесс не вызовет SetEvent. Это не
совсем так. Вторым аргументом функции является значение тайм-аута
(в миллисекундах) — максимальное значение времени, после которого
WaitForSingieobject вернет управление в любом случае. Если мы действительно хотим, чтобы функция WaitForSingieobject ожидала изменения состояния события бесконечно, то должны передать в этом параметре значение INFINITE (что мы и делаем).
Для того чтобы понять работу сервера, следует сопоставить код обработки
сообщений сервера с кодом обработки сообщений клиента (листинг 3.11).
Листинг 3.11. Обработка сообщений клиентом
procedure TForml.ButtonlClickfSender: TObject)
var
Sz : Integer;
S : String;
begin
S := Editl.Text;
Sz := Length(S)+l;
if Sz > BUF_SIZE then Sz := BUF_SIZE;
S[Sz] := #0;
л
Move(S[l], Р , Sz);
SetEvent(hEvent);
WaitForSingieobject(hEvent, INFINITE);
Editl.Text := P;
end;
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Функция waitForsingleObject, вызываемая сервером (см. листинг 3.10),
блокирует процесс-сервер до тех пор, пока процесс-клиент не вызовет
функцию setEvent (см. листинг 3.11), сигнализирующую серверу, что клиент записал строку в область отображения. Сразу после вызова SetEvent
процесс-клиент вызывает WaitForsingleObject, ожидая ответа от сервера.
Сервер модифицирует строку, переданную клиентом, и в свою очередь вызывает SetEvent для оповещения клиента, что строка-ответ отправлена. Далее сервер возвращается в начало цикла, а клиент ожидает ввода новой
строки пользователем. Таким образом, сервер и клиент используют один
объект-событие для оповещения друг друга.
Программирование приложений, работающих с несколькими процессами
или потоками, взаимодействующими между собой, более чревато ошибками, чем программирование одного потока, в котором команды следуют друг
за другом. Вызвано это тем, что в приложениях, состоящих из нескольких
потоков (процессов) приходится иметь дело с дополнительной неопределенностью, связанной с несинхронностью выполнения команд разными потоками. Посмотрим внимательно на листинг 3.11. В двух завершающих
строках
SetEvent(hEvent);
WaitForsingleObject(hEvent, INFINITE);
мы сначала устанавливаем событие, а затем вызываем функцию
WaitForsingleObject, которая должна вернуть управление, как только событие будет установлено. Не СЛУЧИТСЯ ЛИ так, ЧТО фуНКЦИЯ WaitForsingleObject
сработает на событие, установленное предшествующим вызовом SetEvent?
Скорее всего, нет, ведь во время вызова SetEvent клиентом сервер уже находится В СОСТОЯНИИ ожидания события И его функция WaitForsingleObject
должна сработать первой. Однако если по каким-то причинам сервер не
успеет вызвать функцию WaitForsingleObject до того, как ее вызовет клиент, клиент сам отреагирует на установленное им событие, и работа двух
программ нарушится. Насколько вероятна такая ситуация? Не известно. Но
на всякий случай нужно найти способ исключить эту ситуацию. Решение
заключается в использовании двух разных событий для оповещения сервера
клиентом о том, что клиент послал строку и что сервер ответил. Соответствующий вариант клиента и сервера можно найти на компакт-диске в папке
MemMapCS в подкаталогах Server2 и Client2. Вот тот же фрагмент из нового
варианта программы-клиента:
SetEvent(hServerEvent) ;
WaitForsingleObject(hClientEvent,

4000) ;

Теперь функция SetEvent устанавливает одно событие, а функция
WaitForsingleObject ожидает другое, поэтому описанная выше ситуация
возникнуть не может. Зато может произойти другая неприятность. Если
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сервер завершит работу раньше клиента, а клиент попытается послать после
этого запрос, функция waitForSingleObject заблокирует процесс-клиент
(в предыдущем примере она просто сработала бы на событие, установленное самим клиентом). Поэтому мы заменили значение INFINITE на значение
конечного тайм-аута для ожидания ответа клиентом.
Различные нюансы, возникающие при программировании взаимодействия
между потоками и процессами, бывает трудно обнаружить. Вы можете видеть, что работа сервера завершается, если клиент передает серверу строку
"quit". Выход из цикла обработки сообщений сервера выполняется следующим образом:
if S = 'quit' then
begin
SetEvent(hEvent);
Break;
end;
Попытайтесь представить, не запуская программы, что может произойти,
если убрать из этой конструкции строку
SetEvent(hEvent);

\

а затем проверьте свое предположение на практике.

Потоки и блокирующие функции
Когда в литературе по программированию Windows заходит речь о пользе
потоков, в качестве примера обычно приводится процедура, которой нужно
выполнить длительную по времени операцию. Для того чтобы такая процедура не "заморозила" графический интерфейс приложения, ее следует
реализовать в отдельном потоке. Потоки обладают еще одним, не менее
важным, преимуществом: они позволяют использовать в программах с графическим интерфейсом блокирующие функции. Мы уже неоднократно
встречались в этой главе с блокирующими функциями. У всех этих функций
есть не блокирующие, "асинхронные" аналоги, разработанные специально
для использования совместно с системой сообщений Windows. Однако работать с асинхронными функциями, как правило, сложнее, чем с блокирующими.
Перепишем наш сервер для работы с разделяемой памятью в виде графического приложения. Эту программу можно найти на компакт-диске в папке
MemMapCS в подкаталоге GraphServer2 (его клиентом является программа из каталога Client2). Поскольку сервер использует блокирующую функцию WaitForSingleObject, мы реализуем его в виде класса-потока (листинг 3.12).
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: Листинг 3.12. Класс-поток графического сервера
unit ServerThread;
interface
uses
Classes, SysUtils, Windows;
const
BUF_SIZE = 256;
type
TServerThread = class(TThread)
private
{ Private declarations }
hMapFile, hServerEvent, hClientEvent : THandle;
P : PChar;
Sz : Integer;
S : String;
FSL : TStrings;
procedure WriteLog;
protected
procedure Execute; override;
public
constructor Create(SL : TStrings);
procedure Terminate;
end;
implementation
{ TServerThread }
procedure TServerThread.Execute;
begin
hMapFile := CreateFileMapping(INVALID_HANDLE_VALUE, nil,
PAGE_READWRITE, 0, BUF_SIZE, 'MemMapServerMM');
if hMapFile = 0 then
raise Exception.Create('Невозможно создать отображение файла');
if GetLastError() = ERROR_ALREADY_EXISTS then Halt(l);
P := MapViewOf File (hMapFile, FILE_MAP_ALL__ACCESS, 0, 0, BUF_SIZE) ;
if P = nil then
begin
CloseHandle(hMapFile);
raise Exception.Create('Невозможно получить адрес отображения');
end;

|
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hServerEvent := CreateEvent(nil, False, False, 'MemMapServerEvent');
if hServerEvent = 0 then raise
Exception.Create('Невозможно создать объект синхронизации');
hClientEvent := CreateEvent(nil, False, False, 'MemMapClientEvent');
if hServerEvent = 0 then raise
Exception.Create('Невозможно создать объект синхронизации');
while True do
begin
WaitForSingleObject(hServerEvent, INFINITE);
if Terminated then Break;
Synchronize(WriteLog);
S := P;
S := TimeToStr(Now) + ':' + S;
Sz := Length(S)+l;
if Sz >= BUF_SIZE then Sz := BUF_SIZE;
S[Sz] := #0;
Move(S[l], Рл, Sz);
SetEvent(hClientEvent);
end;
UnmapViewOfFile(P) ;
CloseHandle(hMapFile);
CloseHandle(hServerEvent);
CloseHandle(hClientEvent);
end;
procedure TServerThread.WriteLog;
begin
FSL.Add('Получен запрос');
end;
procedure TServerThread.Terminate;
begin
inherited Terminate;
SetEvent(HServerEvent);
end;
constructor TServerThread.Create(SL : TStrings);
begin
inherited Create(False);
FreeOnTerminate := False;
FSL := SL;
end;
end.
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Вы видите, что фактически программа-сервер (с небольшими изменениями)
перенесена в метод Execute класса-потока. В полном соответствии с требованиями объектно-ориентированного программирования мы скрыли особенности реализации сервера от остальных модулей программы. Поле FSL
содержит указатель на объект класса TStrings. В программе GraphServer2
этот объект принадлежит визуальному компоненту Memol, расположенному
на главной форме приложения.
Метод synchronize выполняет метод объекта-потока, переданный ему в качестве аргумента, в контексте главного потока приложения. Этот метод используется обычно в тех случаях, когда дополнительный поток должен осуществить какие-либо действия с объектами, например, с объектами пользовательского интерфейса, принадлежащими главному потоку процесса.
Метод synchronize гарантирует, что два потока не помешают друг другуОбратите внимание на то, как мы останавливаем поток. Для этого перекрывается метод Terminate, так что он сначала вызывает метод Terminate, унаследованный от класса-предка (этот метод присваивает значение True свойству Terminated), а затем вызывает SetEvent ДЛЯ события HServerEvent.
Таким образом, функция waitForSingieObject возвращает управление процедуре потока. Сразу после выхода из WaitForSingieObject процедура потока
проверяет значение свойства Terminated и выходит из цикла, если значение
ЭТОГО ПОЛЯ раВНО T r u e .

'

Примечание

)

Обычно при организации процедуры потока в виде цикла значение свойства
Terminated используется в качестве условия выхода из цикла (того условия,
которое следует после ключевого слова while). Такой подход имеет смысл, если условие цикла часто проверяется. В нашем случае большую часть времени
поток проводит в приостановленном состоянии, вызванном ожиданием возврата из функции WaitForSingieObject. Поэтому поток проверяет значение
Terminated, как только какое-либо событие выводит его из этого состояния.

Рассмотрим теперь методы главного потока, запускающие и останавливающие поток-сервер (листинг 3.13).
! Листинг 3.13. Запуск и остановка потока-сервера
procedure TForml.StartButtonClick(Sender: TObject);
begin
aThread := TServerThread.Create(Memol.Lines);
aThread.Resume;
StartButton.Enabled := False;
end;

Программирование на платформе Win32
procedure TForml. StopButtonClick {'Sender: TObject) ;
begin
aThread.Terminate;
aThread.WaitFor;
aThread.Free;
StartButton.Enabled := True;
end;
Для того чтобы запустить поток, мы сначала создаем объект класса потока,
а затем вызываем метод Resume (поток создается приостановленным). Для
остановки потока мы вызываем метод stop объекта-потока, а затем метод
waitFor, который вернет управление только тогда, когда процедура потока
действительно закончит свою работу (после выхода из цикла процедура потока должна выполнить еще некоторые действия).

Дочерние процессы
и неименованные каналы
В этом разделе речь пойдет о запуске дочерних процессов Delphi-приложениями, а также о неименованных каналах (pipes, anonymous pipes), как
о средстве взаимодействия между родительским и дочерним процессом. Но
прежде рассмотрим важную концепцию операционной системы — наследование объектов процесса.
Очевидно, что дочерний процесс должен наследовать определенную информацию от родительского процесса. Например, процессы (за исключением
особых случаев) передают дочерним процессам информацию о пользователе, так что пользователь-владелец родительского процесса является владельцем и дочернего процесса. Кроме этого дочерние процессы могут наследовать у родительских процессов ряд объектов (дескрипторы открытых
файлов, объекты межпроцессного взаимодействия, объекты синхронизации
и т. п.). Объекты, которые могут наследоваться дочерними процессами, называются наследуемыми. Очевидно, что в целях безопасности не следует допускать, чтобы дочерний процесс унаследовал от родительского все наследуемые объекты последнего. Родительский процесс должен определять, какие объекты наследуются, а какие — нет.
В качестве примера создания дочернего процесса рассмотрим программу,
которая, будучи запушена, стартует несколько собственных копий (листинг 3.14). На компакт-диске проект этой программы можно найти в каталоге Processes.

4 Зак. 922
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i Листинг 3.14. Создание дочернего процесса
program ProcessDemo;
{$APPTYPE CONSOLE}
($DEFINE DETACHED}
uses
SysUtils,
Windows,
DW32Utils in '..\DW32Utils.pas';
i, ChCount, BR : Integer;
hReadHandle, hWriteHandle, HTmpHandle : Integer;
SAttr : SECURITY_ATTRIBUTES;
Startlnfo : STARTUPINFOA;
Proclnfo : _PROCESS_INFORMATION;
S : String;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here
SAttr.nLength := SizeOf(SAttr);
SAttr.lpSecurityDescriptor := nil;
SAttr.blnheritHandle := True;
Startlnfo.cb := SizeOf(Startlnfo);
Startlnfo.lpDesktop := nil;
Startlnfo.lpTitle = nil;
Startlnfo.dwX := 0
Startlnfo.dwY := 0
Startlnfo.dwXSize = 100;
Startlnfo.dwYSize = 100;
Startlnfo.dwFlags = 0;
if System.ParamCount = 0 then
begin
repeat
Write(StrANSIToOEM(
'Введите количество дочерних процессов (0 - выход)')
ReadLn(ChCount);
for i := 1 to ChCount do
begin
CreatePipe(Cardinal(hReadHandle), Cardinal(HTmpHandle),
@SAttr, 256);

|
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DuplicateHandle(GetCurrentProcess(), HTmpHandle,
GetCurrentProcess(), ShWriteHandle, 0, False,
DUPLICATE_SAME_ACCESS);
CloseHandle(hTmpHandle);
Startlnfo.dwX := 20*i;
Startlnfo.dwY := 20*i;
CreateProcess( nil, PChar('ProcessDemo.exe ' +
IntToStr(hReadHandle)),
nil, nil, True,
{$IFDEF DETACHED}
DETACHED_PROCESS,
{$ELSE}
CREATE_NEW_CONSOLE,
($ENDIF)
nil, nil, Startlnfo, Proclnfo);
CloseHandle(hReadHandle);
WriteLn('Child PID : ', Proclnfo.dwProcessId);
S := 'Hello, process #' + IntToStr(i);
WriteFile(hWriteHandle, S[l], Length(S), Cardinal(BR), nil);
CloseHandle(hWriteHandle);
end;
until ChCount = 0;
end else
begin
{$IFDEF DETACHED}
AllocConsole;
WriteLn('Detached process');
{$ENDIF}
sleep (500);
hReadHandle := StrToInt(ParamStr(1));
SetLength(S, 256);
ReadFile(hReadHandle, S[l], Length(S), Cardinal(BR), nil);
SetLength(S, BR);
WriteLn(S);
CloseHandle(hReadHandle);
WriteLn(StrANSIToOEM('Выход - Ctrl-C));
while true do;
end;
end.

Эта программа создает одновременно и родительский, и дочерний процессы.
Для того чтобы понять, как она работает, следует разобраться, какая часть
программы выполняется родительским процессом, а какая — дочерним.
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Сразу после запуска наша программа проверяет наличие аргументов командной строки. Если аргументы присутствуют, запущенная копия программы считается дочерним процессом, в противном случае — родительским. Родительский процесс спрашивает, сколько дочерних процессов хочет
создать пользователь.
В Windows существует специальный механизм взаимодействия между процессами, использование которого особенно уместно, когда речь идет о
взаимодействии дочернего и родительского процессов (а не процессов, запущенных независимо один от другого). Это механизм неименованных каналов. Неименованные каналы работают почти так же, как именованные, за
исключением того, что у них нет имени (откуда и название), и данные в
канале могут передаваться только в одном направлении. Неименованный
канал создается функцией CreatePipe, которой передаются следующие аргументы:
• переменная, в которую функция записывает дескриптор, открытый только для чтения;
•

переменная, в которую функция записывает дескриптор, открытый только для записи;

•

набор атрибутов безопасности;

• размер буфера.
Примечание
Неименованные каналы присутствуют во всех версиях Windows, начиная с
Windows 95, но в операционных системах семейства Windows NT неименованные каналы реализованы с помощью именованных (система автоматически генерирует имя для канала). По этой причине дескрипторы, возвращенные функцией CreatePipe, могут использоваться в функциях, предназначенных для работы с именованными каналами.

Наша программа — первый пример, в котором мы используем значения атрибутов безопасности (раньше мы просто передавали n i l в соответствующем параметре). Перед вызовом CreatePipe мы заполняем поля записи
SAttr т и п а SECURITY_ATTRIBUTES. В д а н н о м случае н а с интересует т о л ь к о поле

binheritHandie, определяющее, могут ли дескрипторы, возвращенные функцией, наследоваться дочерним процессом (мы, естественно, разрешаем наследование). Функция CreatePipe возвращает не один, а два дескриптора, и
оба они могут быть унаследованы дочерним процессом. Но дочерний процесс должен наследовать только один дескриптор! Мы решаем эту проблему
следующим образом: с помощью функции DupiicateHandie создаем копию
дескриптора hTmpHandie, предназначенного для записи данных (этот дескриптор должен принадлежать родительскому процессу). Функции DupiicateHandie
требуется идентификатор текущего процесса, который мы получаем при
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помощи функции GetCurrentProcess. Полученная копия дескриптора, сохраненная в переменной hwriteHandie, отличается от исходного дескриптора
только тем, что не может наследоваться (это происходит потому, что
при вызове DupiicateHandie мы передали значение False в параметре
binheritHandie). Теперь мы можем закрыть дескриптор MmpHandie, и, таким
образом, он не будет унаследован дочерним процессом (для того чтобы наследуемый дескриптор не мог наследоваться дочерним процессом, он должен быть закрыт прежде, чем будет создан дочерний процесс).
Создание дочернего процесса выполняется с помощью функции createProcess.
(

Примечание

)

Те, кто знаком с UNIX-функцией f o r k , могут подумать, что функция
CreateProcess подобна fork, но это не так. В частности, дочерний процесс,
созданный с помощью CreateProcess, начинает выполняться с самого начала.
Вот почему важно, чтобы дочерний процесс имел возможность установить, что
он дочерний, а не родительский.
Первый параметр функции CreateProcess — параметр lpApplicationName,
позволяет указать имя исполнимого файла, из которого создается процесс.
Использование этого параметра удобно, если мы не хотим передавать дочернему процессу аргументы командной строки. В нашем случае мы передаем в этом параметре значение nil, а для передачи имени исполнимого
файла и аргументов командной строки используем второй параметр —
lpCommandLine. Параметры lpProcessAttributes И lpThreadAttributes нас
сейчас не интересуют, мы передаем им n i l в качестве аргумента. Параметр
binheritHandies определяет, сможет ли дочерний процесс наследовать дескрипторы родительского процесса (еще одна мера безопасности), и в нашем
случае должен иметь значение True. Параметр dwCreationFiags позволяет
у к а з а т ь ф л а ж к и , в л и я ю щ и е н а с о з д а н и е п р о ц е с с а . Ф л а ж к и DETACHED_PROCESS
и

CREATE_NEW_CONSOLE

связаны с наследованием.

По умолчанию

дочерний

процесс наследует консоль родительского процесса. Если мы устанавливаем
ф л а г DETACHED_PROCESS, п р о ц е с с н е н а с л е д у е т

консоль, и в этом случае

он

может выполняться, вообще не имея консоли, если таковая не будет создана, например, с помощью функции AiiocConsole. Если мы устанавливаем
ф л а г CREATE_NEW_CONSOLE, д о ч е р н и й п р о ц е с с а в т о м а т и ч е с к и п о л у ч а е т

новую

консоль. Процессу с графическим интерфейсом консоль, естественно, не
нужна.
Параметр ipstartupinfo представляет собой указатель на запись, определяющую некоторые параметры дочернего процесса, в частности размеры
окна и его заголовок. Последний параметр также представляет собой указатель на запись, но эта запись служит для передачи данных о созданном
процессе из функции createProcess. Например, функция возвращает идентификатор дочернего процесса (PID).
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Когда мы говорим, что процесс наследует дескриптор, это означает, что
процесс может использовать значение дескриптора, полученное другим
процессом. Но как дочерний процесс "узнает" это значение? Самый простой
способ — передать значение дескрипторов через командную строку. Именно
по наличию этого аргумента в командной строке наш процесс определяет,
является ли он дочерним или родительским.
В родительском процессе мы должны закрыть как дескриптор hwirteHandie,
так и дескриптор hReadHandie (закрытие этого дескриптора одним процессом не влияет на его состояние в другом процессе). В дочернем процессе
мы закрываем только унаследованный дескриптор hReadHandie.
(

Примечание

)

Канал продолжает существовать, сохраняя записанные в него данные, пока хотя бы один из дескрипторов хотя бы в одном из процессов остается открытым.

Службы Windows 2000+
Как и другие серверные операционные системы, Windows 2000 (а также
Windows XP, Windows Server 2003 и Longhorn) предоставляет механизм создания процессов, выполняющихся в фоновом режиме. Программы-серверы,
например такие, как сервер HTTP, обычно реализуются в виде фоновых
процессов. Фоновый процесс отличается от обычного процесса прежде всего тем, что у него отсутствует интерфейс взаимодействия с пользователем.
Фоновый процесс предназначен для взаимодействия с другими программами. Простейшие операции по управлению фоновым процессом, такие как
запуск, перезапуск и остановка процесса, выполняются с помощью специальной программы —- менеджера процессов. Некоторые фоновые процессы
обладают более развитыми средствами взаимодействия с пользователем, но
поскольку у фоновых процессов нет пользовательского интерфейса, для
взаимодействия всегда нужна программа-посредник. Типичным примером
фоновых процессов являются демоны UNIX. В Windows 2000 фоновые процессы реализованы в виде служб (services).

Примечание
Хотя службы Windows чем-то похожи на драйверы, эти два понятия не следует
смешивать. Драйверы выполняются в особых условиях— в режиме ядра, тогда
как службы работают в пользовательском режиме, как и все прикладные программы Windows.

Подробно разработка служб Windows описана в [8]. Среди заготовок проектов Delphi 2005 есть и заготовка проекта-службы. Мы напишем простую
службу, вся деятельность которой заключается в том, чтобы выводить звуковой сигнал через равные промежутки времени (исходный текст проекта
можно найти на компакт-диске в каталоге BeepService). Для того чтобы соз-
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дать заготовку проекта службы, необходимо выбрать пункт Service Application "в группе Delphi Projects окна New Items. На экране появится нечто
вроде формы приложения. В инспекторе объектов можно установить свойства этой формы. Нас интересует свойство DisplayName, задающее имя
службы, под которым она будет фигурировать в менеджере служб, и свойство startType, определяющее порядок запуска службы.
Свойству DisplayName мы присваиваем значение "BeepService", свойству
startType — значение stManual, которое определяет, что запуск службы
должен выполняться в ручном режиме с помощью менеджера служб.

Примечание
Другие значения свойства startType позволяют определить автоматический
запуск службы во время различных этапов инициализации системы. При отладке службы лучше всего выбрать режим ручного запуска, иначе, если служба
даст сбой, вам, возможно, придется перезапускать Windows в безопасном режиме.

У формы службы есть также события. Основным из них является событие
onExecute, которое представляет собой процедуру главного потока службы
(листинг 3.15).
Листинг 3.15. Обработчик события OnExecute службы BeepService

procedure TService4.ServiceExecute(Sender:
begin
while not Terminated do
begin
Beep;
Sleep(500);
ServiceThread.ProcessRequests(False);
end;
end;

|

TService);

Если обработчик события OnExecute завершается, служба прекращает свою
работу. Важное значение имеет метод
ServiceThread.ProcessRequests(False);
Он прерывает выполнение процедуры потока службы для обработки сообщений, посылаемых службе (таких, как команда перезапуска или останова).
Параметр waitForMessage метода ProcessRequests определяет, должен ли метод работать в блокирующем или асинхронном режиме. Если передать этому методу значение True, он заблокирует процедуру потока до поступления
следующей команды менеджера служб. Мы, естественно, передаем значение
False, иначе наша программа все время будет находиться в состоянии ожи-
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дания команд менеджера служб и не станет выполнять других действий.
С параметром False метод ProcessRequests лишь опрашивает очередь
команд службы и возвращает управление потоку, если очередь пуста.
Обратите также внимание на процедуру sleep, которая добавлена для того,
чтобы замедлить работу потока службы. Дело в том, что службы имеют более высокий приоритет, чем обычные программы, и если бы поток службы
непрерывно вызывал функцию веер, это "заморозило" бы всю систему, и
вам, скорее всего, пришлось бы перезагружать ее жестким способом.
Теперь нашу службу нужно скомпилировать и установить. Процесс установки службы — сложное дело, требующее внесения изменений в реестр
Windows, но Delphi все сделает за нас. Для того чтобы установить службу,
нужно запустить ее с параметром /INSTALL (указать этот параметр можно с
помощью команды Delphi IDE Run | Parameters.... Если служба установилась успешно, будет выведено соответствующее сообщение.
Для запуска службы следует открыть раздел Администрирование Панели
управления и выбрать пункт Службы (рис. 3.3).
В списке служб вы должны увидеть службу BeepService. Если вы запустите
эту службу с помощью менеджера, она начнет генерировать звуковые сигналы через равные промежутки времени.
Для того чтобы удалить службу, ее нужно сначала остановить, а затем запустить файл службы с параметром /UNINSTALL (ЭТО МОЖНО сделать из Delphi
IDE).
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Служба BeepService не взаимодействует ни с какими другими программами,
за исключением менеджера служб. Обычно службы взаимодействуют с какими-либо приложениями (локальными или удаленными), иначе зачем они
нужны? Еще один момент, отличающий службу BeepService от большинства
других служб, связан с использованием главного потока службы. Хотя
функциональность службы может быть размещена в главном потоке, обычно он отвечает только за обработку команд, поступающих от менеджера
служб, а для выполнения работы самой службы создается другой поток
(один или несколько).
Можно заметить, что в то время, как интерфейс взаимодействия службы с
менеджером стандартизирован, не существует определенных правил взаимодействия службы с другими программами. Это естественно, ведь службы
разрабатывались как универсальное средство решения самого широкого
круга задач. Для организации взаимодействия службы с прикладными программами можно использовать любой из рассмотренных нами ранее методов взаимодействия между процессами, но мы поступим иначе и организуем взаимодействие с помощью сетевых сокетов и протокола HTTP.
Рассмотрим пример более "серьезной" службы HTTPService (на компактдиске ее можно найти в одноименном каталоге). Эта служба представляет
собой простейший Web-сервер.
Свойству DispiayName формы службы мы присваиваем значение "HTTPService",
а свойству startType — значение stManuai. Кроме того, в форму службы мы
добавляем компонент idHTTPServer из раздела Indy Servers палитры инструментов.
Свойству Bindings объекта idHTTPServeri мы присваиваем значение
"127.0.0.1:8888", соответствующее адресу и порту нашего Web-сервера. Мы
также должны назначить обработчик событию onCommandGet, который будет
отвечать за генерацию Web-страницы, отправляемой клиенту. Методы передачи Web-контента с помощью компонента idHTTPServer описаны в документации по Indy, мы не будем на этом останавливаться.
Рассмотрим теперь обработчики событий формы службы, которую представляет объект HTTPServ (листинг 3.16).
: Листинг 3.16. Обработчики событий объекта HTTPServ
procedure THTTTPServ.ServiceExecute(Sender: TService);
begin
IdHTTPServeri.Active := Truerwhile not Terminated do ServiceThread.ProcessRequests(True);
IdHTTPServeri.Active := False;
end;
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procedure THTTTPServ.ServicePause(Sender: TService; var Paused: Boolean);
begin
IdHTTPServerl.Active := False;
end;
procedure THTTTPServ.ServiceContinue(Sender: TService;
var Continued: Boolean);
begin
IdHTTPServerl.Active := True;
end;
Нас интересуют обработчики ServiceExecute, ServicePause И ServiceContinue.

Обработчик ServiceExecute отличается от рассмотренного ранее. Вначале
мы присваиваем значение True свойству Active объекта IdHTTPServerl, в результате чего запускаем сервер. Сервер IdHTTPServerl работает с собственными потоками, поэтому в главном потоке службы не следует размещать
никакого другого кода, связанного с этим сервером, и главный поток, таким
образом, сосредоточен на обработке команд менеджера служб, которая выполняется в цикле. Для того чтобы цикл не "крутился вхолостую", мы передаем методу ProcessRequests значение True, которое, как мы помним, заставляет метод приостанавливать выполнение потока до получения очередной команды от менеджера. По выходе из цикла, что означает завершение
работы службы, мы присваиваем значение False свойству Active объекта
IdHTTPServerl. Обработчики ServicePause И ServiceContinue вызываются,
соответственно, когда менеджер служб посылает команду приостановить
или возобновить работу службы. Установка и запуск службы выполняются
так же, как и в случае BeepService. Проверить работу службы можно с помощью Web-браузера (рис. 3.4).
l||http://127.0.0.1:88a8/ - Microsoft Internet Explorer
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Рис. 3.4. Проверка работы службы HTTPService с помощью браузера
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Примечание
Установленные в вашей системе средства сетевой защиты (брандмауэры) могут заблокировать работу созданного нами Web-сервера. Если пример с компакт-диска у вас не работает, попробуйте временно отключить брандмауэр.

Инструмент исследователя
В завершение этой главы хотелось бы упомянуть программу, которая может
оказаться очень полезной при изучении работы Win32 API. Речь идет о программе Process Explorer (рис. 3.5). Этой программы нет на компакт-диске,
но ее можно бесплатно загрузить с сайта www.sysinternals.com.
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Рис. З.5. Программа Process Explorer

Программа Process Explorer отображает не только список процессов, запущенных в системе, но и перечень объектов, связанных с этими процессами
(объекты ядра, открытые файлы, ключи реестра и т. п.). Программа может
оказаться очень полезной для определения времени жизни объектов процесса, а также для выявления утечек ресурсов. Кроме того, Process Explorer
позволяет отследить использование машинного времени каждым процессом.

ГЛАВА 4

Разработка приложений баз
с помощью компонентов VCL
HVCL.NET
Материал этой главы будет полезен как тем программистам, которые хотят
разрабатывать приложения баз данных на платформе Win32, так и тем, кто
хочет использовать для разработки таких приложений компоненты VCL.NET.
Компоненты VCL.NET были введены в Delphi 8 (в которой отсутствовала
среда разработки на платформе Win32) именно для того, чтобы упростить
перенос приложений баз данных, написанных с применением компонентов
VCL в среду .NET. Для краткости в этой главе мы будем говорить "VCL",
подразумевая под этим компоненты VCL и VCL.NET. Глава 8 будет посвящена особенностям компонентов VCL.NET, но повторять в ней то, что сказано здесь, мы не будем.
Набор компонентов VCL содержит наборы компонентов dbExpress, InterBase
и BDE. В таком порядке мы и рассмотрим эти инструменты. Набор компонентов InterBase, как следует из названия, предназначен исключительно для
взаимодействия с СУБД InterBase. Две другие технологии поддерживают
несколько наиболее популярных СУБД, включая и InterBase. Но прежде
нам понадобится создать тестовую базу данных (БД), на которой мы будем
опробовать наши примеры. Для этого мы воспользуемся программой Microsoft SQL Server 2000 или ее бесплатным аналогом MSDE (далее мы будем
говорить просто — SQL Server).
(

Примечание

J

Поскольку эта и другие главы, посвященные работе с базами данных, ориентированы на SQL-базы данных, для понимания приводимых далее примеров вам
понадобятся минимальные знания языка SQL. Описание SQL выходит за рамки
этой книги. Желающим изучить SQL и MS SQL Server можно порекомендовать
книгу: Мамаев Е. SQL Server 2000 в подлиннике. — СПб.: БХВ-Петербург, 2001.

На SQL Server необходимо создать базу данных DelphiDemo, в которой должна существовать таблица PriceList, содержащая информацию о перечне
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услуг, предлагаемых некоторой дизайнерской фирмой и расценках на них.
На сервере должна существовать учетная запись с именем Deiphiuser и паролем letmein, причем пользователь Deiphiuser должен иметь полные права
доступа к БД DelphiDemo и быть владельцем таблицы PriceList. На компактдиске вы можете найти файл DelphiDemo.sql, который представляет собой
скрипт, автоматизирующий создание описанной базы данных и таблицы
в MS SQL Server 2000.

с

Примечание
Вы, конечно, можете создать свою базу данных, однако в этом случае вам придется вносить соответствующие изменения и во все примеры работы с базами
данных, приведенные далее.

Утилита Data Explorer
Утилита Data Explorer, входящая в состав дистрибутива Delphi, может быть
полезна при отладке программ, работающих с базами данных. Часто бывает
так, что программа не может установить связь с базой данных, особенно
если сервер баз данных расположен на другом компьютере. При этом не
всегда можно ответить на вопрос, почему не устанавливается связь — из-за
ошибок в программе или по каким-то другим причинам. Утилита Data
Explorer помогает разрешить этот вопрос, а также выполнить некоторые
другие функции, полезные при работе с базами данных. Окно утилиты
(рис. 4.1) разделено на две части.
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Рис. 4.1. Утилита Data Explorer
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В левой части окна находится иерархический список всех соединений, со :
ответствующий перечню соединений dbExpress. С помощью контекстных
меню элементов этого списка можно настраивать параметры выбранного
соединения на подключение к конкретному серверу баз данных. Далее
можно протестировать само подключение. Если подключение выполнено
успешно, иерархический список раскрывается, и в нем отображаются объекты подключенной базы данных. С помощью этого списка можно просматривать, например, содержимое доступных таблиц баз данных (оно отображается в правой части окна).
С помощью утилиты Data Explorer можно не только просматривать, но и
редактировать таблицы, добавляя новые записи или изменяя значения полей. Для этого нужно заполнить очередную запись, а затем выбрать команду
Update контекстного меню (таким образом вы можете заполнить таблицу
PriceList для первоначальной работы).

Приложения dbExpress
Теперь мы можем приступить к написанию простейшего приложения для
работы с базой данных. Рассмотрим общую структуру приложения баз данных Delphi, использующего dbExpress (рис. 4.2).
Приложение баз данных
Визуальные
компоненты

Компонент-источник
данных

Компонент связи
с базой данных

Однонаправленный
набор данных

Клиентский набор
данных
i
1г
Компонент-провайдер

Сервер баз
данных
Рис. 4.2. Структура приложения dbExpress
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Основой технологии dbExpress являются драйверы доступа к базам данных,
которые, как правило, реализованы в виде разделяемых библиотек. Благодаря концепции независимых драйверов, технология dbExpress является расширяемой. Ряд сторонних разработчиков предлагает драйверы dbExpress для
СУБД, которые не поддерживаются набором драйверов от Borland. Некоторые разработчики предлагают драйверы-аналоги драйверов Borland, обладающие большей функциональностью. Установив новый драйвер dbExpress
можно расширить возможности программирования приложений баз данных.
Приложение для работы с dbExpress данных состоит из трех частей: компонентов интерфейса пользователя, компонентов доступа к данным и компонента, устанавливающего связь с базой данных. Независимость этих трех
групп компонентов друг от друга обеспечивает гибкость приложений
dbExpress. Например, для того чтобы перейти от использования одного сервера баз данных к другому (или даже сменить технологию доступа к базам
данных), достаточно заменить (или перенастроить) компонент связи с базой
данных. Никаких других изменений в приложение вносить не придется.
Роль компонента связи с базой данных в приложениях dbExpress выполняет
компонент TSQLConnection, расположенный на странице dbExpress палитры
инструментов.
К компонентам доступа к данным относятся TSQLDataSet (однонаправленный набор данных), расположенные на странице Data Access компоненты
TClientDataSet (клиентский набор данных), TDataSetProvider (кОМПОНвНТпровайдер) и TDataSource (компонент-источник данных).

Компоненты пользовательского интерфейса, задачей которых является отображение информации, хранимой в базе^анных, и управление этой информацией, размещены на странице Data Controls палитры инструментов.
Компонент связи с базой данных хранит информацию об используемом
сервере баз данных, а также сведения, необходимые для подключения к
серверу. Однонаправленный набор данных хранит базовый SQL-запрос, направляемый серверу баз данных. В ответ на этот запрос сервер передает
данные, которые компонент, реализующий однонаправленный набор данных,
преобразует в пакет и передает компоненту-провайдеру. Компонент-провайдер является связующим звеном между однонаправленным и клиентским
наборами данных.
Основное различие между однонаправленным и клиентским набором данных заключается в том, что клиентский набор данных хранит в памяти массив записей, полученных в результате запроса к серверу баз данных. Компоненты, реализующие клиентские наборы данных, предоставляют произвольный доступ к записям, хранимым в массиве. При этом возможно не
только считывание записей из массива, но и их изменение и добавление,
поэтому набор и называется двунаправленным. Однонаправленные наборы
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данных могут работать в каждый момент времени лишь с одной записью
(текущей), при этом произвольный доступ к записям, поддерживаемый клиентскими наборами данных, невозможен.
Если пользователь вносит изменения в базу данных с помощью графического элемента управления, измененные записи сначала передаются клиентскому набору данных, который передает их компоненту-провайдеру, а тот,
в свою очередь передает их с помощью соответствующих методов однонаправленного набора данных компоненту, осуществляющему связь с базой
данных.
Напишем приложение для просмотра таблицы PriceList. Разработка нашего
приложения начинается с настройки компонента TSQLConnection:
1. Разместите этот компонент в форме приложения VCL Forms (будет добавлен объект SQLConnectioni) и дважды щелкните мышью по пиктограмме компонента в окне формы.
2. В открывшемся окне (рис. 4.3) в списке Connection Name выберите пункт
MSSQLConnection. Таблица Connection Settings позволяет настроить
свойства соединения. Самые важные поля в этой таблице — HostName
(имя компьютера, на котором размещен сервер баз данных), DataBase
(имя базы данных) User_Name и Password (соответственно, имя учетной
записи и пароль). Поле OS Authentication позволяет выбрать тип авторизации на сервере баз данных — средствами операционной системы или
средствами сервера.
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Рис. 4.З. Окно dbExpress Connections

Настроив соединение и закрыв окно dbExpress Connections, вы можете проверить, удастся ли программе установить соединение с сервером. Для этого
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В инспекторе объектов присвойте свойству Connected объекта SQLConnectionl
значение True. Если при этом не было выдано сообщения об ошибке, значит, связь с сервером баз данных установлена.
Теперь можно приступить к настройке однонаправленного набора данных.
Размещаем в форме приложения компонент TSQLDataSet (будет добавлен
объект SQLDataSeti). Прежде всего, этот объект необходимо связать с объектом SQLConnectionl (это делается в инспекторе объектов с помощью свойства SQLConnection объекта SQLDataSeti). Выше отмечалось, что компонент
TSQLDataSet хранит SQL-запрос к базе данных, который находится в свойстве commandText объекта SQLConnectionl. Назначьте этому свойству запрос:
select * from [DelphiUser].[PriceList]
Наша следующая задача — создать и настроить компонент-провайдер. Размещаем в форме приложения компонент TDataSetProvider (будет добавлен
объект DataSetProvideri). Свойству DataSet этого объекта следует назначить
ссылку на SQLDataSeti, а свойству Enabled — присвоить значение True. Теперь добавляем В Проект компонент TClientDataSet (объект ClientDataSetl).
Посредством свойства ProviderName связываем этот объект с объектом
DataSetProvideri, а свойству Active присваиваем значение True.
Для того чтобы наше приложение баз данных могло использовать визуальные компоненты пользовательского интерфейса, связанные с базой данных
(data-aware components), мы должны добавить в цепочку компонентов компонент TDataSource (объект DataSourcel). Свойству DataSet этого объекта
следует присвоить ссылку на объект ClientDataSetl. Компонент TDataSource
выполняет роль "крючка", к которому прикрепляются все компоненты
пользовательского интерфейса, связанные с базой данных. У каждого такого
компонента есть свойство DataSource, которое должно ссылаться на объект
TDataSource.
Нам осталось только добавить компонент для визуального отображения содержимого таблицы. В качестве такового мы используем компонент TDBGrid,
расположенный на странице Data Controls палитры инструментов. Размещая
этот компонент в форме, необходимо связать его с объектом DataSourcel,
как было описано выше.
Работающее приложение показано на рис. 4.4.
Если вы знакомы с языком SQL, то можете оценить, как много работы
компоненты bdExpress выполнили за вас. Для правильного отображения
данных объекту DBGrid требуется информация о типах полей таблицы, и эти
сведения были получены компонентом автоматически. Автоматизация многих рутинных задач, возникающих при разработке приложений баз данных,
является причиной того, что Delphi считается одним из наиболее удобных
средств разработки таких приложений.
,
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Рис. 4.4. Приложение dbExpress

Улучшение процедуры авторизации
Работая с созданным нами приложением, вы наверняка заметили, что всякий раз при запуске приложения у вас запрашиваются имя пользователя и
пароль для подключения к серверу баз данных. Но ведь эти данные уже
хранятся в настройках соединения. Нельзя ли сделать так, чтобы программа
использовала эту информацию из настроек? Можно. Для этого необходимо
присвоить свойству LoginPrompt объекта SQLConnectionl значение False.

Вообще говоря, хранение имени пользователя и пароля в настройках соединения является небезопасным и неэффективным. Определив настройки
подключения в одном проекте, вы можете использовать их и в других проектах. Это происходит потому, что Delphi сохраняет данные о настройках
соединений dbExpress в файле, который является общедоступным (это файл
dbxconnections.ini, хранящийся в одном из каталогов, созданных Delphi в
процессе установки). Ниже приводится фрагмент данного файла, соответствующий соединению с SQL Server.
[MSSQLConnection]
DriverName=MSSQL
HostName=Server
\
DataBase=DelphiDemo
User_Name=DelphiUser
Password=letmein
BlobSize=-l
ErrorResourceFile=
LocaleCode=0000
MSSQL TransIsolation=ReadCommited
OS Authentication=False
Как видим, и имя пользователя, и пароль хранятся в этом файле открытым
текстом. Кроме того, записанные в настройки имя пользователя и пароль
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попадут в двоичный текст скомпилированной программы. Это, во-первых,
небезопасно, а во-вторых, негибко, ведь имя пользователя и тем более пароль могут быть изменены администратором сервера баз данных.
Автоматическая авторизация на сервере баз данных может быть удобна в
процессе разработки и отладки приложения. При подготовке окончательного релиза поля user_Name и Password в настройках соединения следует оставить пустыми, а свойству LoginPrompt объекта SQLConnectionl присвоить
значение True. В этом случае программа всегда будет запрашивать у пользователя имя и пароль, посылая эти данные непосредственно на сервер.
Вы можете русифицировать стандартное диалоговое окно авторизации. Для
этого необходимо отредактировать форму этого диалогового окна. Для VCLприложений файлы соответствующего модуля имеют имена DBLogDlg.pas и
DBLogDlg.dfm и находятся в каталоге <DelphiRoot>\source\Win32\db, а для
приложений VCL.NET файлы модуля называются Borland.Vcl.DBLogDlg.pas
и Borland.Vcl.DBLogDlg.nfm'и расположены в каталоге <DelphiRoot>\source
\dotNet\db. Скопируйте эти файлы в каталог <DelphiRoot>\lib. Откройте
соответствующие модули в Delphi IDE и отредактируйте надписи. Удалите
из этого каталога файлы DBLogDlg.dcu и Borland.Vcl.DBLogDlg.dcuil. Теперь, при следующем запуске программы, у вас появится окно русифицированного диалога авторизации (рис. 4.5).
1Авторизация

•I

\ База данных: MSSQLConnection
i Пользователь JDelphiUser

Iд

I Царолы
(Ж

j

Отмена

Рис. 4.5. Русифицированный диалог авторизации

Мы можем и дальше усовершенствовать процедуру авторизации. По умолчанию, если пользователь вводит неправильный пароль, приложение генерирует исключение и его работа завершается. То же самое происходит, если
пользователь щелкает кнопку Отмена. Такое поведение программы нельзя
назвать удобным. Следующая процедура-обработчик события onshow главной формы (листинг 4.1) выводит диалоговое окно авторизации до тех пор,
пока пользователь либо не введет правильные реквизиты, либо не нажмет
кнопку Отмена. В последнем случае приложение завершается, не создавая
никаких исключений.
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! Листинг 4.1. Улучшенная процедура авторизации
p r o c e d u r e TForml.FormShow(Sender:
var
User, Password : S t r i n g ;
LogDlg : TLoginDialog;
begin

i

TObject);

i f SQLConnectionl.Connected t h e n SQLConnectionl.Close;
LogDlg := T L o g i n D i a l o g . C r e a t e ( n i l ) ;
w h i l e LogDlg.ShowModal <> mrCancel do
begin
SQLConnectionl.Params.Values['User_Name'] := LogDlg.UserName.Text;
SQLConnectionl.Params.Values['Password']
:= LpgDlg.Password.Text;
try
SQLConnectionl.Connected := T r u e ;
LogDlg.Free;
Exit;
except
end;
end;
LogDlg.Free;
Application.Terminate;
end;

В этой процедуре мы используем класс TLoginDialog, определенный в модуле DBLogDig, который следует включить в раздел uses. Мы заполняем свойство Params объекта SQLConnectionl значениями имени и пароля, введенными пользователем. Свойство Params имеет тип TStringList и хранит настройки соединения с базой данных. Настройки хранятся в виде списка
строк формата
имя_параметра=<значение>

где имена параметров и значения соответствуют таблице Connection Settings
редактора соединений.
Далее мы пытаемся соединиться с базой данных, присваивая свойству
SQLConnectionl.connected значение True. Делается это в блоке перехвата исключений, т. к. если программе не удастся установить соединение с базой
данных (например, если пользователь ввел неправильный пароль), будет
вызвано исключение. В случае возникновения исключения диалоговое окно
авторизации выводится снова.
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Компонент TSQLDataSet
Компонент TSQLDataSet представляет собой однонаправленный набор данных общего назначения.
К основным функциям компонента TSQLDataSet относятся следующие:
• представление записей, содержащихся в таблице базы данных, возвращенных в результате выполнения SQL-команды SELECT ИЛИ хранимой
SQL-процедуры;
• выполнение команд и процедур SQL, не возвращающих данные для отображения;
• отображение метаданных, описывающих объекты, которые существуют
в БД (таблицы, хранимые процедуры, типы полей таблиц и т. п.).
Как уже отмечалось, компонент SQLDataSet является однонаправленным набором данных, т. е. не кэширует записи в памяти. В каждый момент времени компонент SQLDataSet "видит" только одну запись. По этой причине в
данном компоненте отсутствуют встроенные средства редактирования запиеей (хотя вы можете редактировать записи явным образом, при помощи
SQL-команд INSERT И UPDATE). ДЛЯ ЭТОГО служит метод ExecSQL, которым передается SQL-команда. Этот метод не следует путать с функциональностью
свойства commandText. Метод ExecSQL позволяет выполнять команды независимо ОТ содержимого CommandText.
Для того чтобы компонент SQLDataSet мог обрабатывать данные, хранящиеся в БД, он должен быть связан с компонентом SQLConnection (при помощи
свойства SQLConnection).
В нашем приложении мы записывали текст SQL-запроса непосредственно в
свойство CommandText. Редактирование запроса, направляемого компонентом
SQLDataSet базе данных, может выполняться во время разработки программы и при помощи редактора CommandText Editor. Для вызова этого редактора нужно в инспекторе объектов щелкнуть мышью по кнопке с символом
многоточия в поле свойства CommandText. CommandText Editor — не просто
текстовый редактор, позволяющий вводить SQL-запросы. Если компонент
SQLDataSet связан с компонентом SQLConnection, который, в свою очередь,
установил связь с базой данных (свойство connected равно True), в области
Tables редактора CommandText Editor будет отображен список таблиц базы
данных, а в области Fields — список полей выбранной таблицы. Но это еще
не все. Нажимая кнопки Add Table to SQL и Add Field to SQL, вы можете
внести имена выбранных элементов в область SQL, где и выполняется редактирование запроса. После того как SQL-запрос отредактирован, нажмите
кнопку ОК.
Свойство CommandText можно использовать и иначе. Раскрывающийся список свойства commandType позволяет вам выбрать тип команды: ctQuery (по
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умолчанию), ctstoredProc и ctTabie. Если вы укажете пункт ctTabie, то
свойство commandText изменит свой вид и превратится в список, в котором
можно будет выбрать одну из таблиц базы данных. В этом случае фактический запрос, который компонент SQLDataSet отправит серверу БД, будет запросом на выдачу всех данных, содержащихся в выбранной таблице.
Весьма полезной возможностью компонента SQLDataSet является создание
параметрических запросов. Для указания параметров запроса служит свойство Params класса TParams. Если вы щелкните по кнопке с символом многоточия в поле этого свойства, будет открыто окно редактора параметров.
Данный редактор позволяет создавать новые объекты класса трагат, свойства которых можно редактировать в инспекторе объектов.

Компонент TCIientDataSet
Компонент TCIientDataSet реализует клиентский набор данных и может использоваться как в приложениях, работающих с dbExpress, так и в приложениях других типов. Как уже отмечалось, особенность клиентских наборов
данных состоит в том, что компоненты, реализующие эти наборы данных,
хранят в памяти набор записей. Этот набор может содержать все записи
таблицы, с которой работает компонент, либо некоторое подмножество
записей. В пределах хранящегося в памяти набора записей возможна быстрая (и произвольная) навигация.
Фактически, компонент TCIientDataSet содержит в памяти не один, а два
набора записей. Первый набор носит название Data. Он отражает текущее
состояние набора данных. Второй набор записей называется Delta и содержит информацию обо всех изменениях, произведенных в наборе данных.
Когда в клиентский набор данных вносятся изменения, эти изменения тут
же отображаются в наборе записей Data, а в набор записей Delta добавляется полная информация о выполненных изменениях. При этом никаких изменений в первичном хранилище данных еще не производится. Благодаря
набору Delta вы можете отменить внесенные изменения. Набор Delta
используется также при выполнении изменений в первичном источнике
данных.
Клиентские наборы данных отличаются не только возможностью быстрой
навигации по записям таблицы. Важной их особенностью является также
возможность сохранять наборы данных в файле на диске. Эта возможность
позволяет приложениям, использующим клиентские наборы данных, работать в автономном режиме в случае отсутствия связи с сервером баз данных.
При сохранении набора данных в локальном файле запоминается не только
набор записей Data, но и набор Delta, что позволяет позднее, при подключении к серверу, внести в базу данных изменения, сделанные при работе
в автономном режиме. Поскольку эта возможность играет большую роль в
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распределенных приложениях баз данных, нежели в локальных, подробнее
она будет рассмотрена в следующей главе.
Впрочем, сохранение наборов данных на диске может использоваться не
только в приложениях, предполагающих "воссоединение" с сервером баз
данных. Так как клиентские наборы данных взаимодействуют с другими элементами приложения одинаково, независимо от того, получают ли они пакеты данных от компонентов-провайдеров или загружают их из локальных
файлов, вы можете построить приложение, имеющее архитектуру, подобную
архитектуре приложений БД, но работающее исключительно с локальными
файлами. В документации Borland эта схема работы носит название MyBase.

Интерактивные приложения баз данных
Созданное нами приложение позволяет лишь просматривать содержимое
таблицы. Для того чтобы иметь возможность вносить изменения в базу данных, мы должны задействовать дополнительные компоненты пользовательского интерфейса.
Среди компонентов пользовательского интерфейса, предназначенных для
редактирования данных, наиболее важным является компонент TDBNavigator.
Он служит как для перемещения по набору данных, так и для создания,
ввода или удаления записей. Компонент TDBNavigator представляет собой
панель, содержащую набор кнопок (табл. 4.1), связанных с наиболее часто
используемыми командами редактирования данных. Для того чтобы использовать компонент, достаточно указать в свойстве DataSource соответствующего объекта объект-источник данных (в нашем примере — объект
DataSourcel). Если с этим объектом-источником связаны и другие компоненты пользовательского интерфейса, то их содержимое (значение полей
текущей записи) будет меняться в зависимости от команд, посылаемых при
помощи кнопок навигатора.
Таблица 4.1. Кнопки панели навигатора
Кнопка

Описание

| м|

Переход к первой записи в наборе

[_«]

Переход к предыдущей записи (относительно текущей)
Переход к следующей записи (относительно текущей)

и]

Переход к последней записи в наборе

[+J

Вставка новой записи в месте расположения указателя

|-|

Удаление записи в месте расположения указателя

Разработка приложении баз с помощью компонентов VCL и VCL.NET

121

Таблица 4.1(окончание)
Кнопка
_»j

Описание
Редактирование текущей записи
Внесение записи в клиентский набор данных

XJ

Отмена редактирования

сI

Обновление набора данных

Среди свойств компонента TDBNavigator следует отметить свойство
visibieButtons, позволяющее сделать невидимыми некоторые кнопки из
стандартного набора, булево свойство confirmDeiete, с помощью которого
можно установить режим вывода диалогового окна с запросом на подтверждение удаления записи из набора данных, и свойство Hints, представляющее собой список "всплывающих подсказок" для кнопок панели
DBNavigator. С помощью последнего свойства вы можете русифицировать
"всплывающие подсказки".
Интересно проследить взаимодействия между компонентами пользовательского интерфейса, компонентом-источником данных (TDataSource) и
клиентским набором данных. Компоненты пользовательского интерфейса
посредством компонента-источника данных вносят изменения в образ таблицы, хранящийся в клиентском наборе данных. Изменения клиентского
набора данных, в свою очередь, влияют на состояние элементов пользовательского интерфейса. Важно понимать, что при выполнении этих операций
изменение состояния самой таблицы, хранящейся в базе данных, не происходит. Для того чтобы синхронизировать состояние набора данных и таблицы, необходимо вызвать специальный метод компонента клиентского набора данных ApplyUpdates.
Добавим в форму нашего приложения панель (компонент TPanei), на которой разместим КОМПОНенТЫ TDBNavigator (объект DBNavigatorl) И TButton
(назовем соответствующий объект syncButton). Соответствующее приложение можно найти на компакт-диске в каталоге TableEdit.
Свойству Datasource объекта DBNavigatorl присвоим ссылку на объект
DataSourcel, а событию Onclick объекта syncButton назначим следующий
обработчик, (листинг 4.2).
I Листинг 4.2. Обработчик SyncButtonCliok
procedure TForml.SyncButtonClick(Sender: TObject);
begin
ClientDataSetl.ApplyUpdates(-1);
end;

Глава 4

122

Как уже отмечалось, метод ApplyUpdates синхронизирует состояние клиентского набора данных и таблицы. В процессе выполнения метода генерируется последовательность SQL-команд, вносящих изменения в таблицу. При
выполнении этих команд могут возникнуть ошибки. Аргумент метода
ApplyUpdates позволяет указать максимальное число ошибок, после которого
операция внесения изменений будет аварийно завершена. Значение —1 указывает, что нужно игнорировать все ошибки. В качестве результата метод
ApplyUpdates возвращает количество ошибок, возникших в процессе внесения изменений.
Рассмотрим еще несколько возможностей улучшения работы нашего приложения (рис. 4.6). Можно сделать так, чтобы при щелчке мышью по заголовку одного из столбцов таблицы выполнялась сортировка записей по значениям этого столбца.
IfDРедактирование таблицы
•I +

-

л.

н|
Schedule"

2
3
4
5
6

Карманный каледарь
Газетный баннер
Плакат
Проспект
Буклет

500
500
500 |
2500;
4000 ;
4500

Ц
2j !
2
з:_

14 I™
7 !•.;:•
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Рис. 4.6. Приложение-редактор таблицы

Для того чтобы реализовать такую возможность, нужно назначить обработчик событию onTitieciick объекта DBGridi. Исходный текст обработчика
приведен в листинге 4.3.
! Листинг 4.3. Обработчик события O n T i t l e C l i c k

i

procedure TForml.DBGridlTitleClick(Column: TColumn);
begin
ClientDataSetl.IndexFieldNames := Column.Title.Caption;
end;

Свойство indexFieidNames клиентского набора данных позволяет указать
имя столбца набора данных (образа таблицы), по которому выполняется
сортировка.

Низкоуровневое редактирование записей
Иногда полезно бывает выполнить "вручную" то, что компоненты Delphi
выполняют автоматически. Для того чтобы понять, как работают методы
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класса TCiientDataSet, необходимо знать кое-что о принципах его работы.
Если набор данных открыт, одна из его записей является текущей. Все методы, работающие с отдельной записью, действуют именно на текущую
запись. Для того чтобы сменить текущую запись, следует вызвать метод
Next, который делает текущей следующую запись, или метод Prior, благодаря которому предыдущая запись становится текущей. Методы EOF И BOF,
возвращающие значения типа Boolean, сигнализируют соответственно о том,
что достигнут конец или начало набора данных. Какие именно действия
можно выполнять с набором данных, зависит от состояния, в котором набор данных находится в данный момент. Для перевода набора данных из
одного состояния в другое используются методы класса TCiientDataSet. Например, вызов метода Edit переводит набор данных в состояние редактирования. В этом состоянии можно изменять содержимое записей. Вызов метода insert, добавляющего в набор новую запись и делающего ее текущей,
также переводит набор в состояние редактирования. Получить доступ к полю текущей записи можно с помощью метода FieidByName. Аргументом этого метода является имя столбца таблицы. Метод FieidByName возвращает
объект класса TFieid, у которого есть свойство value, позволяющее считывать или записывать значение ячейки таблицы.
Если текущая запись клиентского набора данных редактируется при помощи метода FieidByName, то для "закрепления" внесенных изменений следует
вызвать метод Post, который, в Данном случае, эквивалентен команде "Внести запись в клиентский набор данных" (такие методы, как First, Last,
Next, и Prior, вызывают метод Post автоматически). Метод переводит набор
данных из состояния редактирования в состояние просмотра. Выясним, как
с помощью методов класса TCiientDataSet можно добавить новую запись в
таблицу (листинг 4.4).
i Листинг 4.4. Добавление новой записи в набор данных
TForml.ButtonlClick(Sender TObject);
begin
// Создаем новую пустую запись, которая становится текущей
ClientDataSetl.Insert;
// Заполняем поля записи
C l i e n t D a t a S e t l . F i e i d B y N a m e ( ' I D ' ) . V a l u e := V a r i a n t ( 3 0 ) ,•
C l i e n t D a t a S e t l . F i e i d B y N a m e ( ' I t e m ' ) . V a l u e := V a r i a n t ( ' П л а к а т ' ) ;
ClientDataSetl.Post;
end;

Следует помнить, что метод Post не обновляет содержимое первичного источника данных, так что для "окончательного" внесения изменений следует
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вызвать метод AppiyUpdates или SaveTcFile, в зависимости от используемой
модели приложения.

Автоматическая генерация индексов
Первый столбец таблицы PriceList является первичным ключом таблицы.
Поэтому его значения должны быть уникальны для каждой записи. Вместе
с тем, значения этого столбца — просто числа, идентификаторы записей,
которые могут понадобиться, например, для связи таблицы с другими таблицами через отношения внешнего ключа. Разумно сделать так, чтобы при
добавлении новой записи в таблицу значение для первого поля генерировалось автоматически. Существует несколько способов решения этой задачи,
мы рассмотрим один из них. В языке SQL существуют средства автоматического заполнения полей индексов, но связать эти средства со стандартным
механизмом просмотра таблиц не так просто.
Один из способов связан с компонентом TSQLQuery. Этот компонент позволяет посылать SQL-команды во время работы программы и анализировать
результат их выполнения. Созданный в форме объект SQLQueryl следует связать с объектом SQLConnectioni через свойство SQLConnection точно так же,
как в случае с объектом SQLDataSeti. Поскольку объект SQLQueryl необходим нам для одного, конкретного запроса, мы укажем этот запрос на этапе
проектирования программы. Свойству SQL объекта SQLQueryl назначим
строку
select max(ID) from [DelphiUser].[PriceList]
Те, кто знаком с языком SQL, знают, что этот запрос должен вернуть максимальное значение ПОЛЯ ID таблицы PriceList.
Далее мы назначаем обработчик событию onAfterinsert объекта, реализующего клиентский набор данных. Это событие вызывается после каждой
операции добавления новой записи в набор данных. Текст обработчика
приведен в листинге 4.5. На компакт-диске в каталоге AutoGen можно найти программу, реализующую этот метод.
ЛИСТИНГ 4.5. Обработчик события OnAfterinsert
procedure TForml.ClientDataSetlAfterlnsert(DataSet: TDataSet)
var
i : Integer;
begin
SQLQueryl.Open;
i := SQLQueryl.Fields[0].Aslnteger;
SQLQueryl.Close;
ClientDataSetl.Fields[0].Aslnteger := i + 1;
end;
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Метод SQLQueryi.open используется, если объект SQLQuery выполняет SQLкоманду, возвращающую данные (в противном случае следует использовать
метод ExecSQL). Наш SQL-запрос возвращает единственное значение, которое мы присваиваем переменной i в строке
i := SQLQueryl.Fields[0].Aslnteger;
В последней строке обработчика мы присваиваем первому полю добавленной записи значение переменной i, увеличенное на единицу. Таким образом, новая запись получит уникальное значение поля ID (ЭТО значение
больше максимального из ранее имевшихся значений). Обратите внимание,
что в этом случае мы применяем другой метод доступа к полям, а именно
метод, связанный с использованием коллекции Fields, которая позволяет
получить доступ к полям текущей записи не по именам, а по индексам (индексация начинается с нуля). Следует отметить, что использование метода
FieldByNaroe является более предпочтительным.

Преобразование записей
Одной из серьезных проблем разработки приложений баз данных является
взаимодействие с другими платформами, придерживающимися иных стандартов. В качестве примера рассмотрим проблему взаимодействия Windowsприложения с базой данных, реализованной на платформе Linux. Вполне
возможно, что эта база данных использует кодировку KOI8-R для хранения
текста. Преобразование всех записей из KOI8-R в какую-либо универсальную кодировку, например Unicode, может оказаться затруднительным.
Проще написать клиентское приложение Windows, которое бы автоматически преобразовывало данные из KOI8-R в кодировку Windows при чтении
данных и наоборот, переводило бы данные из кодировки Windows в KOI8-R
при записи данных в таблицу. Выполнить сами преобразования текста можно с помощью функции KSRTowin (см. листинг 3.1). Нетрудно написать и
функцию обратного преобразования winToKSR. Но как заставить клиентское
приложение преобразовывать данные "на лету"?
Компонент DataSetProvider играет роль посредника между первичным источником данных и клиентским набором данных. Среди прочего, компонент-провайдер Предоставляет Два события: OnGetData И OnUpdateData. ЭТИ
события введены в класс TBaseProvider, являющийся предком компонента
DataSetProvider.
Событие OnGetData вызывается при получении провайдером данных от первичного источника и перед передачей их клиентскому набору данных. Событие OnUpdateData вызывается перед отправкой (измененных) данных от
клиентского набора данных первичному источнику данных. Одним из параметров обработчиков обоих событий является указатель на экземпляр
класса TCustomciientDataSet (параметр Dataset). Объект DataSet содержит
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данные, передаваемые провайдером клиентскому набору данных и обратно.
Таким образом, мы можем получить доступ к данным (и изменить их) перед
тем, как они будут переданы от базы данных клиентскому набору и прежде,
чем они будут переданы от клиентского набора базе данных.
Рассмотрим обработчики этих событий (листинг 4.6).
I Листинг 4.6. Обработчики событий OnGetData и OnUpdateData
procedure TForml.DataSetProviderlGetData(Sender: TObject;
DataSet: TCustomClientDataSet);
var
S : String;
i : Integer;
begin
while not DataSet.Eof do
begin
for i := 0 to DataSet.Fields.Count-1 do
begin
if (DataSet.Fields[i].DataType = ftString) or
(DataSet.Fields[i].DataType = ftFixedChar) then
begin
DataSet.Edit;
S := DataSet.Fields[i].AsString;
S := WinToK8R(S);
DataSet.Fields[i].Value := S;
end;
end;
DataSet.Next;
end;
end;
procedure TForml.DataSetProviderlUpdateData(Sender: TObject;
DataSet: TCustomClientDataSet),
var
S : String;
i : Integer;
begin
while not DataSet.Eof do
begin
for i := 0 to DataSet.Fields.Count-1 do
begin
if (DataSet.Fields[i].DataType = ftString) or
(DataSet.Fields[i].DataType = ftFixedChar) then
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begin
DataSet.Edit;
S := D a t a S e t . F i e l d s [ i ] . A s S t r i n g ;
S := K8RToWin(S);
D a t a S e t . F i e l d s [ i ] . V a l u e := S;
end;
end;
DataSet.Next;
end;
end;

Принцип действия этих обработчиков очень прост. Мы последовательно
сканируем записи набора данных DataSet, используя метод Next для перехода к следующей записи, находим в текущей записи поля текстового типа и
выполняем перекодировку содержимого этих полей. Разумеется, если приложение предназначено для работы с таблицами заранее известной структуры, для ускорения работы можно не перебирать все поля записи, а обращаться К Определенным ПОЛЯМ С ПОМОЩЬЮ метода FieldByName.

Работа с базами данных InterBase
С базами данных InterBase можно работать так же, как и с другими базами
данных, например, используя механизмы dbExpress. Однако в Delphi для баз
InterBase существует специальный набор компонентов, расположенных на
странице InterBase палитры инструментов.
Как и в предыдущем разделе, мы начнем рассмотрение программирования
для InterBase с "подготовки почвы". На этот раз воспользуемся демонстрационной базой данных intlemp.gdb, содержащей таблицу EMPLOYEE. Владельцем таблицы является пользователь SYSDBA, Т. е. стандартный администратор
InterBase.
Мы начнем с простейшего приложения InterBase. Основой работы с InterBase
является компонент TiBDatabase. Он играет в наборе InterBase ту же роль,
что компонент TSQLConnection в наборе dbExpress, т. е. является основой
соединения с базой данных. Для настройки параметров соединения используется окно Database Component Editor (рис. 4.7), которое можно вызвать,
дважды щелкнув по пиктограмме компонента TiBDatabase.
Настроив соединение, вы можете проверить связь, назначив свойству
Connected объекта iBDatabasei значение True. Для упрощения авторизации,
как и ранее, свойству LoginPropmt можно присвоить значение False.
При работе с СУБД InterBase с помощью специальных компонентов требуется внести в проект компонент поддержки транзакций. Для этого поместим
в модуль данных компонент TiBTransaction (объект iBTransactioni), ответст-
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венный за управление транзакциями. Свойству DefauitDatabase этого объекта
присвоим ссылку на объект iBDatabasei. В свойстве DefauitTransaction объекта iBDatabasei надо указать ссылку на объект iBTransactioni. Таким образом,
между двумя объектами устанавливается "двусторонняя связь".
pat abase Component Editor
'Connection " " """
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"1

Character 5et:
JWINIZSI

-J

', Г" Login Prompt
Help

Рис. 4.7. Окно Database Component Editor

Для взаимодействия с конкретной таблицей базы данных служит компонент
•пвтаЫе. Разместим этот компонент в форме приложения (будет создан
объект iBTabiei). Свойству Database присвоим ссылку на объект
IBDatabasei, а В СВОЙСТВО TableName запишем ИМЯ таблицы (Employee). СвоЙСТВу Active Объекта IBTabiei присвоим значение True.
Теперь можно добавить компоненты, позволяющие просматривать содержимое таблицы. ЭТО ДелаеТСЯ С ПОМОЩЬЮ КОМПОНеНТОВ TDataSource И
TDBGrid, так же как и в случае приложения из предыдущего раздела (свойству DataSet объекта Datasourcei следует присвоить ссылку на объект
IBTabiei). Теперь можно проверить работу приложения (рис. 4.8).
Вы можете заметить, что хотя поля таблицы EMPLOYEE имеют английские названия, названия столбцов в таблице приложения написаны по-русски. Есть
много способов русификации названий столбцов, один из них заключается
в следующем:
1. Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме объекта iBTabiei и
в контекстном меню выберите пункт Fields Editor,...
2. В открывшемся окне щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном
меню и выберите команду Add All Fields.

Разработка приложений баз с помощью компонентов VCL и VCL.NET
1

Forms
EMP NO

|имя

И© Robert
4 Bruce
5 Km
i
3 Leslie
9 Phil
и к.:.
12 Terri
14 Stewart
15Katherine
20 Chris
24 Pete

•
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i

z
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Фамилия
Melson
Young

Телефон|Дата зачисления; •*•!

Lambert
Johnson
Forest
Weston
Lee

22
410
229

06,02,1989 0:00:C
05.04.1989 0:00:C
17.04,1989 0:00:C

34
256

17.01.1990 0:00iC
01.05.1990 0;00;C

Hall
Young

227
231
887

04.06,1990 0:00:C
14.06,1990 0:00:C;
01.01.1990 0:00;C

988

! 12.09.1990 0:00:Cy|

Papadopoulos
Fisher

250
233

28.12.1988 O:OO;C_J
28.12,19880:00:C

LJ
Рис. 4.8. Программа просмотра таблицы EMPLOYEE

В результате в программе будут созданы объекты, представляющие поля
таблицы базы данных. Свойства этих объектов можно изменять в инспекторе объектов. Свойство DipiayLabei позволяет указать, как будет называться
столбец таблицы при ее отображении в элементе управления TDBGrid и
в других элементах управления.
Для редактирования данных таблицы можно использовать элемент управления TDBNavigator. Как и в случае с TCiientDataSet, изменения в локальном
наборе данных не добавляются автоматически в базу данных. Для внесения
изменений в базу данных следует использовать метод ApplyUpdates компонента TIBTable.

Работа с BDE
Как и dbExpress, технология BDE предназначена для взаимодействия с различными СУБД. Механизмы BDE появились в семействе Delphi раньше,
чем dbExpress, и отличаются несколько меньшей гибкостью и надежностью.
Основу BDE составляет Borland Database Engine — набор библиотек, позволяющий Delphi-программам осуществлять доступ к базам данных.
Создать простое приложение BDE совсем не сложно. Для связи с базой
данных нам потребуется всего лишь один компонент — ттаЫе. Создадим
новое приложение VCL Forms и разместим в его форме компонент ттаЫе
(при этом будет создан объект Tablel). Для связи с базой данных нам необходимо настроить некоторые свойства этого компонента. Прежде всего,
следует настроить свойство DatabaseName. В окне инспектора объектов это
свойство выглядит как раскрывающийся список, в котором перечислены
доступные соединения с базами данных. Для настройки новых соединений
можно использовать специальную утилиту — BDE Administrator (запустить
ее можно как из группы запуска Borland Delphi 2005, так и из системной
Панели управления).
5 Зак. 922
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После выбора базы данных нужно указать имя таблицы, с которой будет
связан объект Tabiei. Для этого служит свойство TableName, также представляющее собой раскрывающийся список.
После настройки этих двух свойств вы можете проверить соединение с базой данных, присвоив свойству Active объекта Tabiei значение True. Подключение компонентов пользовательского интерфейса осуществляется через
компонент TDataSource, как и в остальных случаях.
Компоненты BDE были сохранены в Delphi 2005 в основном для обратной
совместимости (т. е. ради сохранения возможности переносить программы,
написанные в прежних версиях Delphi, в новую среду). Стоит отметить, что
с этой задачей Delphi 2005 справляется неплохо. На рис. 4.9 показано работающее приложение Fish Facts, входящее в качестве примера в поставку
Delphi 7, скомпилированное в Delphi 2005.
©FISH FACTS
About the Blue Angettish
{Habitat is around boulders, caves, coral
| ledges and crevices in shallow waters.
I Swims alone or in groups.
< Its color changes dramatically ftorn juvenile
i to adult. T he mature adult Fish can startle
. divers by producing a powerful drumming
I or thumping sound intended to warn off
j predators,
: •
i Edibility is good.
\ Range is the entire Indo-Pacific region.

U0:Ah
Category

|Spece
isNam6

[Length[cm] JLengthJn \j\

Й Н З Ш И И Ш Pomacanthus nauarchus
±3"

30
11.81 j j
_ _ _ _ _ _ ^

jfl W

Рис. 4.9. Приложение Fish Facts, скомпилированное в Delphi 2005
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Интернет-программирование
В этой главе мы рассмотрим разработку интернет-приложений в Delphi 2005
для Win32 с помощью технологий Internet Direct, WebBroker, WebSnap и
WebServices.

Замечания по поводу Internet Direct
Мы уже использовали один компонент Internet Direct (Indy) в главе 3.
В данной главе мы напишем еще одно приложение Indy, более сложное,
чем предыдущее, поэтому хотелось бы предупредить читателя относительно
Indy. Я работаю с Indy с того момента, как этот пакет стал официальной
частью Delphi/Kylix и, кажется, за это время пакет компонентов Indy не
стал существенно лучше. Особенно это касается обратной совместимости
версий. В дистрибутив Delphi 2005 входят две версии Indy — версии 9 и 10.
Система устанавливает обе версии, но использовать в Delphi IDE вы можете
только одну из них (в процессе установки программа установки задает вам
вопрос, какую именно версию вы хотите использовать). Я рекомендую вам
выбрать версию 9 (между прочим, если бы с версией 10 не было проблем,
Borland вряд ли предоставила бы вам возможность выбирать используемую
версию). Версия 9 производит впечатление более законченного продукта,
хотя и в ней есть шероховатости. Может показаться, что выбор версии Indy
не так уж важен, особенно если вы не собираетесь работать с компонентами
Indy. Однако ситуация осложняется тем, что другие технологии Webпрограммирования для Win32, например WebBroker, опираются на компоненты Indy, и устойчивость их работы также будет зависеть от выбранной
версии.

Исключения в Indy
Обработка исключений при использовании компонентов Indy играет чрезвычайно важную роль. Можно даже сказать, что обработка исключений яв-
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ляется необходимым условием нормальной работы Indy-программы. Дело в
том, что именно при помощи исключений компоненты Indy информируют
программу об ошибках и нештатных ситуациях, а такие ситуации в сетевых
приложениях возникают чаще, чем в любых других. Indy генерирует исключения при разрыве соединения с Интернетом, возвращении удаленным сервером кода ошибки и в других подобных случаях.
Базовым классом исключений Indy является класс EidException. Именно его
следует использовать для обработки исключений Indy, если конкретный тип
исключения не имеет значения. Класс EidException является потомком
класса Exception, поэтому, если в обработчике исключения задействован
класс Exception, обработку EidException следует включить до выполнения
операций С классом Exception.
Класс EidException и его потомки, реализующие определенные типы исключений, определены в модуле idException. К наиболее распространенным
исключениям Indy относятся:
• Eidinvaiidsocket — возникает при внезапном разрыве соединения;
• EidProtocoiRepiyError — появляется в результате ошибки протокола передачи данных;
•

EidResponseError — возникает при ошибке в ответе сервера;

•

EidConnciosedGracefuiiy — генерируется при завершении соединения.
Если это исключение вызвано компонентом-сервером, скорее всего его
причиной стал намеренный разрыв соединения со стороны клиента, и
тогда его не следует рассматривать как ошибку (хотя обрабатывать все
равно желательно). Если же исключение вызвано компонентом-клиентом, это значит, что сервер не смог выполнить запрос, и пользователя
следует проинформировать об ошибке.

FTP-клиент
В данном разделе мы рассмотрим простой FTP-клиент (рис. 5.1), написанный на основе компонента idFTP. На компакт-диске эту программу можно
найти в каталоге FTPClient.
Для отображения содержимого FTP-каталогов мы используем компонент
Listview с двумя колонками: Имя и Размер, отображающими соответственно имена и размеры файлов. Для того чтобы сделать содержимое каталога
более наглядным, в приложение добавлен компонент imageList, содержащий значки для элементов списка Listview (файлы и каталоги). Элемент О
списка imageList соответствует значку для файлов, элемент 1 — значку для
каталогов. Компоненты OpenDialog и saveDialog служат для выбора имени
файла при загрузке и отправке на сервер.

Интернет-программирование
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Рис. 5.1. Простой FTP-клиент

Удобство работы с компонентом IUFTP, как и с другими компонентами Indy,
связано с тем, что работа интернет-протоколов, которую, как правило,
можно сравнить с выполнением определенного количества шагов, где предыдущие шаги влияют на последующие, в Indy очень хорошо интегрирована
с концепцией объектов (путем инкапсуляции особенностей работы протоколов интерфейсами объектов). Например, в классе ЫЕТР каждому этапу
работы с FTP-протоколом соответствует свой метод. Метод Connect устанавливает соединение с сервером, метод List позволяет получить данные о содержимом каталога. Методы changeDir и changeDirUp помогают сменить текущий каталог. Методы Get и Put позволяют, соответственно, получить
файл с сервера и загрузить файл на сервер. Информация, необходимая методам класса idFTP, например методу Connect, записывается в свойства класса (Host, Port, Username, Password).
Компонент idFTP позволяет получить сведения о состоянии соединения при
помощи события Onstatus (к сожалению, этот механизм работает не всегда).
Мы используем компонент statusBar для вывода текстовой информации,
предоставляемой обработчику Onstatus, а также для вывода информации об
исключениях.
Для установки связи с FTP-сервером нам требуется некоторая информация:
имя узла (мы используем стандартные порты FTP), имя пользователя и
ПарОЛЬ.

ДЛЯ

ЭТОГО

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

СТРОКИ

ВВОДа

HostEdit,

UserEdit

И

PasswordEdit.

При щелчке левой кнопкой мыши в области отображения каталога в окне
Listview выполняется переход в этот каталог (команда FTP chdir), при
щелчке по имени файла начинается загрузка файла на локальный компьютер. При этом открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать имя
файла в локальной файловой системе. Для перехода в каталог верхнего
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уровня служит кнопка Вверх (или символ ".." в списке элементов каталога),
а для передачи файла на удаленный сервер предназначена кнопка Отправить (при этом также открывается диалоговое окно, позволяющее выбрать
файл в локальной системе).
Рассмотрим в качестве примера процедуру FillDir, заполняющую компонент Listviewi элементами FTP-каталога (листинг 5.1). Список элементов
FTP-каталога можно получить с помощью метода List объекта idFTP. Каждый раз после вызова метода List компонент idFTP заполняет данными
СВОЙСТВО DirectoryListing. Свойство DirectoryListing представляет собой
коллекцию элементов типа TidFTPListitem, каждый из которых хранит информацию об одном из элементов каталога (файле или подкаталоге).
! Листинг 5.1. Процедура F i l l D i r
procedure TForml.FillDir;
var
i, dir_ind : Integer;
Newltem : TListltem;
begin
ListViewl.Items.Clear;
dir_ind := 1;
Newltem := ListViewl.Items.Add;
Newltem.Imagelndex := 1;
Newltem.Caption := '..';
for i := 0 to IdFTPl.DirectoryListing.Count -1 do
begin
if IdFTPl.DirectoryListing.Items[i].ItemType = ditDirectory then
begin
if ListViewl.Items.Count = dir_ind then
Newltem := ListViewl.Iterns.Add
else Newltem := ListViewl.Items.Insert(dir_ind);
Inc(dir_ind);
Newltem.Imagelndex := 1
end else
begin
Newltem := ListViewl.Items.Add;
Newltem.Imagelndex := 0;
Newltem.Subltems.Add(
IntToStr(IdFTPl.DirectoryListing.Items[i].Size));
end;
Newltem.Caption := IdFTPl.DirectoryListing.Items[i].FileName;
end;
end;
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Прежде всего, нас поджидает один неприятный сюрприз. Свойство
IdFTPl.DirectoryListing.Items[i].ItemType
имеет тип TidDiritemType, который определен в модуле idFTPList. Модуль
idFTPList не добавляется в проект автоматически, и нам придется сделать
это самим. Проблемы с "недобавлением" необходимых модулей довольно
часто возникают при работе с Indy. Впрочем, не только с Indy. Как мы увидим дальше, эта проблема часто появляется при программировании в Delphi 2005. При перечислении элементов FTP-каталогов имена файлов и
подкаталогов идут вперемешку, но мы хотим, чтобы каталоги, как это принято в программах-оболочках, располагались в начале списка. Мы используем переменную dir_ind для хранения позиции для вставки очередного
имени каталога.

Отладчик Web App Debugger
Хотя выполнять отладку интернет-приложений можно и на "настоящем"
Web-сервере IIS или Apache, Delphi 2005 предоставляет нам прекрасное
средство — встроенный в IDE отладчик Web App Debugger. Отладчик фактически представляет собой связанный с IDE Web-сервер, по умолчанию
слушающий порт 8081 (если в вашей системе указанный порт используется
другим интернет-сервисом, вы можете изменить это значение в диалоговом
окне, открываемом командой Server | Options... приложения Web App Debugger). С помощью отладчика Web App Debugger Web-приложения можно
отлаживать точно так же, как и обычные программы.
Web App Debugger взаимодействует с отлаживаемыми приложениями через
специальный интерфейс, поэтому непосредственная отладка независимых
CGI-приложений и разделяемых модулей Web-сервера Apache с его помощью невозможна. Для того чтобы Web-приложение можно было отлаживать с помощью отладчика Web App Debugger, в процессе создания проекта
приложения необходимо указать тип приложения Web App Debugger
executable. При этом вы должны назначить новому проекту имя класса, которое будет использоваться отладчиком для идентификации проекта.
Отличительной особенностью приложений для Web-отладчика является наличие в проекте компонента-наследника TForm. Этот компонент необходим
для того, чтобы отлаживаемое приложение можно было запускать в среде
разработки как обычную программу. В остальном программирование приложений для отладчика ничем не отличается от программирования Webприложений других классов.
Когда Web-проект готов к работе, запустите его, как обычное приложение.
В окне редактора кода вашего Web-проекта добавьте точки останова там,
где вы считаете это необходимым, затем запустите Web-отладчик командой
меню Tools | Web App Debugger.
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Примечание

Перед первым запуском Web-отладчика вы должны запустить приложение
serverinfo.exe из каталога \Borland\BDS\3.0\Bin.

После запуска самого Web-отладчика в открывшемся окне нажмите кнопку
Start и щелкните по ссылке Default URL. При этом запускается браузер,
в котором открывается страница (рис. 5.2), содержащая список всех зарегистрированных отладчиком приложений. Выберите в этом списке ваш проект. После нажатия кнопки Go, расположенной на странице справа от списка
приложений, вы можете выполнять интерактивную отладку своего проекта.
Ц Registered Server Details - Microsoft Internet Explorer
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Рис. 5.2. Страница, содержащая список зарегистрированных серверных приложений

Отладчик Web App Debugger позволяет не только выполнять различные отладочные операции (приостанавливать выполнение программы, просматривать и модифицировать значения переменных), но также получить данные о
количестве обработанных приложением запросов и времени, затраченном
на их обработку (вкладка Statistics), просматривать log-файл обращений
к серверу (вкладка Log, рис. 5.3).
После окончания отладки своего проекта вы, скорее всего, захотите преобразовать его в CGI-приложение или модуль ITS. Для этого можно создать
заготовку нового приложения соответствующего типа, посредством менеджера проектов удалить из него созданные по умолчанию файлы Webмодулей и при помощи того же менеджера скопировать файлы Web-модулей
приложения, созданного для отладчика, в новый проект.
Но можно пойти и другим путем, а именно поместить отлаженный Webмодуль в репозиторий объектов и затем вставить его в проект нового приложения. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши в окне WebModulel (не
Formi!) и в контекстном меню выбираем пункт Add to Repository.... В открывшемся окне вводим в поле Title значение МуАрр, а в поле Page выбира-
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ем значение Data Modules. Можно также задать значок нового шаблона,
описание и имя автора. Нажимаем кнопку ОК.
Теперь создаем новый проект нужного нам типа (CGI-приложение, модуль
IIS) и удаляем из нового проекта файлы Web-модуля. Затем снова открываем окно New Items и на странице Data Modules выбираем компонент
МуАрр.

После этого отлаженный модуль автоматически переносится в новый проект.
?Й Web Дрр Debugger
Server Help
Port!-

6081

Default URL!

httD;Mocalhost;808»ServerInfo, Server Info

Statistics Log
j |«? kog To list

Thread
2636
2636
3472
3472
3344
3344

|Code
Event Tm
i e I Ea
lpsed | Path
GET 12:5,
/Serverlnfo. Serve...200 OK
RE5P.. 12:5., 00:0...
GET 13:0.
/Serverlnfo.Serve.. 200 OK
RESP., 13:0., 00:0...
GET 13:0...,. ОСИ... /Serverlnfo.S,.:.,-...
erve.. 200 СК
RESP., 13:0.

Cont...
-1
1389
-1
1339
-1
1389

Рис. 5.З. Окно приложения Web App Debugger с открытой вкладкой Log

Технология WebBroker
Технология WebBroker, предназначенная для ускорения разработки CGIприложений, является самой старой и самой простой технологией разработки Web-приложений с помощью Delphi. Технология WebBroker позволяет
интегрировать Web-приложения и приложения баз данных.

Основа объектной модели
приложений WebBroker
Компонент webModuie является основой приложений WebBroker и играет в
них ту же роль, что и главная форма в обычных приложениях. Компонент
webModuie выполняет две задачи: во-первых, служит в качестве контейнера
для невизуальных компонентов приложения WebBroker (таких, как компоненты-генераторы контента, компоненты для связи с базами данных и др.),
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а во-вторых, выполняет функции диспетчера входящих HTTP-запросов.
При поступлении запроса компонент webModuie (при помощи встроенного
объекта WebDispatcher) определяет, какой из сервисов затребован, и вызывает соответствующий код.
Кроме того, компонент webModuie содержит объекты Request класса
TWebRequest И Response класса TWebResponse, позволяющие обрабатывать запросы, поступающие приложению, и влиять на формирование ответа приложением. Объект Request помогает получить практически всю информацию о запросе, доступную CGI-приложению как из специальных переменных окружения, так и из стандартного потока ввода. В свою очередь, объект
Response дает приложению возможность явным образом задавать многие
важные параметры ответа. Так, например, свойство contentEncoding позволяет указать кодировку высылаемых HTML-данных, свойство cookies —
отправить клиенту "магический" блок информации, а свойства Reasonstring
и statuscode дают приложению возможность должным образом проинформировать клиента об ошибке. Приятной особенностью компонента Response
является факультативность его использования. При обработке запросов и
формировании ответа большинство действий выполняется неявно, с параметрами, принятыми по умолчанию. Обращение к объекту Response может
потребоваться вам только в том случае, если вы захотите внести изменения
в стандартный механизм формирования HTTP-ответа.
Если компонент webModuie можно рассматривать как аналог главной формы
приложения, то в качестве объекта Application в Web-приложениях выступает переменная-объект класса TWebAppiication. Все основные свойства
класс TWebAppiication наследует ОТ класса TwebRequestHandler, Который призван обрабатывать поступающие запросы. Именно этот класс инкапсулирует
механизм взаимодействия с диспетчером запросов и объектами Request и
Response.
Общая схема работы приложения WebBroker (рис. 5.4) выглядит следующим
образом: при поступлении запроса на Web-сервер он передает запрос приложению, используя объект webAppiication. Объект webAppiication формирует объект webRequest и передает его Web-диспетчеру модуля серверного
приложения. Диспетчер находит и вызывает соответствующий сервис
(action) и возвращает ответ приложения в форме объекта WebResponse. Объект webAppiication передает ответ Web-серверу.
Выше было сказано, что компонент WebModuie выполняет функции контейнера невизуальных компонентов и диспетчера вызовов. Если это необходимо, можно "сконструировать" компонент, аналогичный компоненту webModuie,
ИЗ компонентов DataModule И WebDispatcher. Для ТОГО чтобы создать Webприложение на основе компонента DataModule, нужно всего лишь разместить компонент WebDispatcher в форме модуля DataModule. Помните только,
ЧТО В П р и л о ж е н и и ДОЛЖен б ы т ь ЛИШЬ ОДИН КОМПОНеНТ WebDispatcher.
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Рис. 5.4. Схема работы приложения WebBroker

Для диспетчеризации поступающих запросов используется коллекция Actions
компонента WebModule (на самом деле это свойство принадлежит объекту
WebDispatcher, который является частью компонента WebModule). Элементами коллекции Actions являются объекты класса TWebActionitem, каждый из
которых представляет один сервис данного CGI-приложения. Далее перечислены ключевые свойства класса TWebActionitem.
• Pathinfo — имя, идентифицирующее сервис. Если у приложения someapp
есть сервис с именем someaction, обращение к нему обычно выглядит
так:
/exe-directory/someapp/someaction
• MethodType — это свойство определяет метод, который следует использовать для передачи запроса данному сервису. Возможными значениями
данного свойства являются константы: mtAny — любой метод; mtGet —
м е т о д G E T ; mtHEAD —

м е т о д HEAD; m t P o s t —

м е т о д POST; mtPut — м е т о д P U T .

• Default — это свойство позволяет указать сервис, используемый по
умолчанию, т. е. когда при обращении к CGI-приложению имя сервиса
не указано.
П Producer — ссылка на компонент-генератор контента для данного сервиса. Указывать компонент-генератор в принципе не обязательно. Контент,
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возвращаемый CGI-приложением, может быть сгенерирован в обработчике СОбыТИЯ OnAction.
Обработчик события OnAction имеет доступ К объектам WebRequest (Request)
и webResponse (Response). Объект Request предоставляет информацию о запросе, поступившем со стороны Web-клиента, а объект Response позволяет
передать ответ приложения. Например, в обработчике OnAction можно присвоить текст ответа свойству Content объекта Response.

Компоненты-генераторы контента
Генерация ответа в обработчике OnAction может быть довольно трудоемким
процессом, ведь этот обработчик должен сгенерировать весь текст HTMLстраницы. В технологии WebBroker существует другой способ генерации
контента, использующий специальные компоненты-генераторы контента.
Если свойству Producer объекта TWebActionitem присвоена ссылка на компонент-генератор PageProducer, формирование ответа приложением производится на основе шаблонов страниц. Шаблоны страниц подобны обычным
страницам HTML, отличие заключается в том, что эти страницы содержат
теги вида <#...>. Это и есть теги HTML-шаблона (эти теги иногда еще называются "прозрачными", что означает, что они не имеют смысла для Webбраузера, а предназначены исключительно для шаблонов страниц). Встретив
такой тег в шаблоне страницы, компонент PageProducer заменит его соответствующим значением. Откуда компонент берет нужное значение?
Общая структура тега шаблона имеет вид:
<%ммя_тега [параметр1=значение]

[параметр2=значение]

...>

где имена тега и параметров являются произвольными (квадратные скобки
означают, что указывать параметры тега необязательно). При получении
запроса на генерацию HTML-страницы компонент-генератор сканирует
шаблон и, найдя в нем тег, начинающийся с символов <#, вызывает обработчик своего единственного события Опнтмьтад. Обработчику передается
имя тега, список параметров тега, если они есть, и ссылка на строку
RepiaceText, в которой обработчик должен вернуть HTML-текст, заменяющий данный тег. Таким образом, функция предоставления значений взамен
тегов шаблона целиком возложена на обработчик опнтмьтад. После того как
динамическая страница сформирована на основе шаблона, она посылается
серверу для передачи клиенту.
Обработчик события опнтмьтад не только позволяет заменять теги шаблонов
значениями, предоставленными программой. Поскольку обработчик является методом объекта webModuie, он может получить доступ к свойствам и
методам этого объекта. Способность обращаться к свойствам Web-модуля
существенно расширяет возможности обработчиков событий Опнтмьтад.
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Получить сформированную на основе шаблона HTML-страницу можно и
по-другому. Для этого нужно обратиться к свойству Content компонентагенератора, которое возвращает текст результирующей HTML-страницы.
Само обращение к свойству content заставляет компонент-генератор сканировать шаблон страницы, вызывая событие Опнтмьтад для замены тегов
шаблона соответствующим текстом.
Как мы увидим далее, ничто не мешает совместить использование компонентов-генераторов контента и обработчиков onAction.

Обработчики событий
OnBeforeDispatch и OnAfterDispatch
Эти обработчики вызываются соответственно до и после передачи запроса
соответствующему объекту WebActionltem. Обработчик OnBeforeDispatch ПОзволяет изменить порядок диспетчеризации, например, перенаправить вызов. Обработчик OnAfterDispatch помогает добавить дополнительные данные
к ответу приложения (или изменить этот ответ).
Обработчики Событий ПОЛучаЮТ ССЫЛКИ на объекты Request И Response (ЭТИ
ссылки необходимы, т. к. объект webDispatcher не всегда используется в составе объекта WebModule, а значит, Объекты Request И Response, которые
принадлежат объекту webDispatcher, могут находиться за пределами области
видимости процедуры-обработчика). Кроме того, процедура-обработчик получает параметр-переменную Handled, который позволяет указать, следует
ли выполнять какие-либо действия по обработке запроса после выхода из
процедуры-обработчика или нет. Если в обработчике OnBeforeDispatch присвоить переменной Handled значение False, дальнейшая обработка запроса
будет выполняться стандартными средствами приложения. Если же присвоить этой переменной значение True, для программы это будет означать, что
обработчик OnBeforeDispatch выполнил все необходимые операции, связанные с запросом, и никакие другие действия по обработке запроса приложением осуществляться уже не будут, в частности, объект webDispatcher не
вызовет
соответствующий
объект WebActionltem. Для
обработчика
OnAfterDispatch переменная Handled имеет иной смысл. По умолчанию этой
переменной присвоено значение True. Если же в обработчике OnAfterDispatch
присвоить переменной Handled значение False, ответ просто не будет
отправлен клиенту. Для отправки контента из обработчика события
OnBeforeDispatch

ИЛИ

OnAfterDispatch

следует

ИСПОЛЬЗОВать

метод

SendResponse объекта Response. Этот метод формирует HTTP-заголовок ответа и выполняет отправку контента.

Простейшее приложение WebBroker
Для того чтобы создать заготовку приложения WebBroker, нужно в группе
Delphi Projects диалогового окна New Items выбрать подгруппу WebBroker, a
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в ней — пункт Web Server Application. Будет открыто окно выбора типа создаваемого приложения (рис. 5.5).
N
i ew Web Server Application
You may see
l ct from one of the folowing types of Word
l
Wd
ie Web server applc
i ato
i ns, . '
С ISAPI/NSAP1 Dynamic LinkLfcrary
'.(" C.GI Stand-alone executable: , /
(•'•Web App Debugger executable
Class blame: JDBViewA>P|

V
: ,:

Cancel
J

Рис. 5.5. Окно выбора типа Web-приложения

В этом окне мы выберем третий переключатель, позволяющий создать приложение, которое можно будет отлаживать с помощью отладчика Web App
Debugger. Будет создано две формы, одна серого, другая белого цвета. Серая
форма необходима отладчику и нас не интересует. Перейдем к белой форме
и разместим на ней компонент pageProducer со страницы Internet палитры
инструментов. Этот компонент, как мы уже знаем, является генератором
контента на основе шаблона страницы.
Шаблон страницы можно написать в редакторе Notepad или воспользоваться новым средством Delphi 2005 — визуальным редактором страниц HTML
(HTML Editor). Для этого нужно в группе Web Documents диалогового окна
New Items выбрать пункт HTML Page. Будет открыто окно визуального редактора страниц, в котором внешний вид страницы можно редактировать
так же, как и внешний вид формы в редакторе форм. Определив основные
элементы внешнего вида страницы, мы должны перейти на вкладку Code и
вручную добавить тег шаблона <#Date> (полный текст этого приложения,
включая страницу-шаблон, можно найти на компакт-диске в каталоге
Simple WBAapp).
Ссылку на страницу нужно назначить свойству нтмьше компонента
pageProducer. Теперь напишем обработчик события опнтмьтад (листинг 5.2).
I Листинг 5.2. Обработчик события Опнтмьтад
procedure TWebModule4.PageProducerlHTMLTag(Sender: TObject; Tag: TTag;
const TagString: string; TagParams: TStrings;
var ReplaceText: string);
begin
ReplaceText := DateToStr(Now);
end;
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Аргументы обработчика Tag, TagString И TagParams ОПИСЫВаЮТ ТвГ шаблона

и его параметры. Поскольку наша страница содержит только один тег шаблона и обработчик OnHTMLTag вызывается, соответственно, только один раз,
мы можем игнорировать эти параметры. Параметр-переменная RepiaceText
обязан содержать строку, которая должна заменить тег шаблона в результирующей HTML-странице.
Теперь мы должны определить хотя бы одно действие для нашего приложения. Откроем коллекцию Actions компонента-формы webModuie и добавим в
нее одно действие. В инспекторе объектов назначим свойству Default этого
действия значение True, что сделает наше действие действием по умолчанию, а свойству Pathinfo — значение /. Свойству Producer, которое ссылается на компонент-генератор контента, присвоим ссылку на компонент
PageProducer.

Примечание
Для генерации контента определенным сервисом (действием) CGI-приложения
можно использовать либо компонент-генератор, ссылка на который присвоена
свойству Producer объекта-действия, либо обработчик OnAction, но не то и
другое сразу. Вы можете использовать компонент-генератор в обработчике
OnAction, но тогда свойству Producer не должно быть присвоено никакого значения.

Теперь запустим приложение. Мы видим только пустое окно "серой" формы. Для того чтобы увидеть, как работает генерация страниц, мы запускаем
отладчик Web App Debugger, переходим по указанной ссылке (при этом открывается окно браузера), выбираем в списке наше приложение и щелкаем
кнопку Go. В результате в окне браузера будет отображена страница, сгенерированная приложением (рис. 5.6).
Hi htt p://localhost:8081 /Sm
i pleWBAapp.Sm|ile
i WBAappClass - Microsoft Internet... R|i] E3
Файл

Правка

j Назад *
4

&ид

Избранное

Сервис

) • :»'] ||5 i : у-'Поиск

Справка

'

'-Избранное 4&\<_~'~ '.. Щ - Q 0

Адрес;. \Ш http;//localhost:808l/SimpleWBAapp.SimpleWBAappClassJJ 0

I Готово

IB. Dl.

!

>>;

Переход i Ссылки " :

Эта страница сгенерирована на основе шаблона
Сегодня

э,

! * j Местная интрасётъ

Рис. 5.6. Страница, сгенерированная приложением WebBroker
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В этом примере мы использовали только компонент-генератор контента, и
нам пришлось написать всего одну строчку кода.
(

Примечание

}

Я знаю программистов, которых такой стиль программирования вводит в депрессию, но на самом деле использование готовых компонентов лишь освобождает нас от рутины и предоставляет возможность заняться решением действительно творческих задач.

Очевидно, что с помощью компонента PageProducer трудно решить некоторые задачи, возникающие при создании Web-приложений для работы с базами данных. Допустим, что нам нужно, чтобы страница, сгенерированная
на основе шаблона, содержала таблицу базы данных, число строк в которой
заранее неизвестно. Для решения такой задачи в наборе компонентов
Delphi предусмотрен специальный компонент DataSetTabieProducer. Он получает данные для отображения в таблице от компонента-набора данных.
Особенность компонента DataSetTabieProducer заключается в том, что ему
вообще не требуется шаблон страницы.
Напишем Web-приложение, разрешающее просмотр таблицы PriceList. базы
данных DelphiDemo только авторизовавшимся пользователям (на компактдиске эту программу можно найти в каталоге ViewDB). В реальной системе,
исходя из соображений безопасности, мы создали бы для этой цели специального пользователя, которому было бы разрешено только просматривать
таблицу, со своим паролем. Но в нашем примере мы используем имя и пароль пользователя Deiphiuser. В качестве набора данных для компонента
DataSetTabieProducer

МЫ ИСПОЛЬЗуеМ КОМПОНеНТ T S Q L D a t a S e t ,

СВЯЗаННЫЙ С

базой данных через компонент sQLConnection. Все три компонента мы разместим в форме Web-модуля.
Далее нам понадобится страница авторизации. С помощью визуального редактора HTML-страниц мы создадим такую страницу (Auth.html). Страница
(рис. 5.6) содержит поля ввода имени пользователя и пароля, кнопку для
отправки данных и декоративное изображение.
Создадим для нашего приложения три действия (табл. 5.1).
Таблица 5.1. Свойства объектов-действий
Свойство

Значение

Name

AuthAction

Default

True

Pathlnfo

/
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Свойство

Значение

Name

ImageAction

Default

False

Pathlnfo

/ShowImage

Name

ShowDBAction

Default

False

Pathlnfo

/ShowDB '
-ahltp:/ /lotalhost:8081 YiewDB.DBViewAPP - Microsoft Internet Explorer
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Рис. 5.7. Страница авторизации
Рассмотрим теперь обработчики событий onAction для всех трех объектов
(листинг 5.3).
ЛИСТИНГ 5.3. ОбрабОТЧИКИ СОбЫТИЙ OnAction
procedure TWebModule4.WebModule4AuthActionAction(Sender: TObject;
Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
begin
inherited;
FS := TFileStream.Create('auth.htm', fmOpenRead);
Response.ContentStream := FS;
Handled := True;
end;
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procedure TWebModule4.WebModule4ImageActionAction(Sender: TObject;
Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
begin
inherited;
FS := TFileStream.Create) 'lock.jpg', fmOpenRead);
Response.ContentStream := FS;
Handled := True;
end;
procedure TWebModule4.WebModule4ShowDBActionAction(Sender: TObject;
Request: TWebRequest; Response: TWebResponse; var Handled: Boolean);
begin
inherited;
if Request.ContentFields.Count <> 0 then
begin
SQLConnectionl.Connected := False;
SQLConnectionl.Params.Values['User_Name'] :=
Request.ContentFields.Values['user'];
SQLConnectionl.Params.Values['Password'] :=
Request.ContentFields.Values['pwd'];
try
SQLConnectionl.Connected := True;
SQLDataSetl.Active := False;
SQLDataSetl.Active := True;
Response.Content := DataSetTableProducerl.Content;
except
on E : Exception do
Response.Content :=
' <htmlxbodyxb>' +E. Message+' </bx/bodyx/html>' ;
end;
Handled := True;
end;
end;
Если в предыдущем примере отправка контента осуществлялась автоматически, то в этой программе мы определяем передачу контента явным образом. Для этого мы используем свойства contentstream и content объекта
Response. Свойство contentstream считывает контент, возвращаемый клиенту
из открытого объекта, инкапсулирующего поток ввода/вывода. Мы используем это свойство для передачи клиенту страницы авторизации, а также для
передачи файла изображения по запросу со страницы авторизации (обратите внимание, что в качестве ссылки на источник изображения на страни-
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це авторизации применяется ссылка на действие showimage нашего приложения).
Обработчик события OnAction объекта-действия ShowDBAction интересен тем,
что он использует компонент-генератор контента. В нашем приложении мы
не можем назначить ссылку на компонент-генератор DataSetTableProducerl
свойству Producer объекта-действия showDBAction, т. к. нам необходимо сначала выполнить авторизацию. Поэтому после соединения с базой данных
мы выполняем присваивание
Response.Content := DataSetTableProducerl.Content;
и таким образом генерируем ответ. Компонент DataSetTableProducer позволяет настроить внешний вид таблицы, а также внести другие элементы
оформления, например заголовок. Событие onFormatCeii компонента
DataSetTableProducer позволяет форматировать внешний вид отдельных ячеек таблицы. Так что пользователь, прошедший авторизацию, увидит таблицу, оформленную в соответствии с нашими эстетическими предпочтениями
(рис. 5.8).
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Рис. S.8. Таблица базы данных с элементами форматирования

Правда и здесь не обошлось без ложки дегтя. В заголовке обработчика
события OnFormatCeii содержится параметр-переменная Bgcolor типа
тнтмьвдсо1ог. Неприятность заключается в том, что в момент создания обработчика события Delphi ничего не знает о типе THTMLBgColor. Как оказалось, этот тип определен в модуле HTTPProd (который почему-то не добавляется в проект автоматически) и представляет собой тип-псевдоним типа
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string! Похоже, программистам Delphi 2005 придется смириться с необходимостью вручную добавлять в проект некоторые модули.
(

Примечание

~}

Во время написания этой книги компания Borland выпустила первый пакет исправлений для Delphi 2005. Я установил этот пакет, но указанные проблемы не
исчезли. Тем не менее я все же советую вам установить этот пакет исправлений (а также другие пакеты, которые могут появиться позже). На всякий случай.

Технология WebSnap
Технология WebSnap — одна из самых сложных технологий разработки
Web-приложений, реализованных Borland. С появлением ASP.NET она во
многом утратила актуальность, т. к. то, что можно сделать с помощью
WebSnap, часто гораздо проще решается средствами ASP.NET. Так что советую вам серьезно подумать, стоит ли пользоваться этой технологией. Лично
я думаю, что это имеет смысл только в тех случаях, когда применение
ASP.NET невозможно.
Технологию WebSnap можно рассматривать как дальнейшее развитие технологии WebBroker. Среди основных возможностей технологии WebSnap нужно отметить следующие:
• поддержка сценариев на стороне сервера (server-side scripting);
• компоненты Web-модули, являющиеся контейнерами для других компонентов WebSnap и служащие основой для генерации динамических страниц;
• компоненты-диспетчеры, осуществляющие маршрутизацию вызовов и
управляющие процессами генерации динамических страниц;
П компоненты-адаптеры, расширяющие возможности сценариев на стороне сервера;
П мастера (wizards) Web-приложений, существенно упрощающие создание
заготовки WebSnap-проектов.
Для того чтобы уяснить смысл сценариев, выполняемых на стороне сервера,
следует понять общую "идеологию" уже упоминавшихся компонентов-генераторов контента.
Одна из задач компонентов-генераторов заключается в том, чтобы по возможности вывести описание содержимого динамических HTML-страниц,
предоставляемых Web-приложением, за пределы самого приложения. Поскольку статическая часть страницы содержится в шаблоне, хранящемся в
отдельном файле, администратор сервера получает возможность модифицировать динамические страницы независимо от приложения.
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Поддержка сценариев на стороне сервера развивает эту тенденцию. Начиная
с Delphi 6, у компонентов-генераторов появилось свойство scriptEngine, так
что теперь кроме специальных тегов в шаблоны динамических страниц
можно включать и сценарии, написанные на языке JavaScript или VBScript.
В тексте шаблона блоки сценариев выделяются элементами <% и %>. В качестве примера приведем сценарий, выводящий первые 10 чисел Фибоначчи
(листинг 5.4).
Листинг 5.4. Пример сценария на стороне сервера

fibp = 0;
fib = 1;
Response.Write("No 1 : 1<BR>");
for (i = 2; i <= 10; i
fib = fib + fibp;
fibp = fib - fibp;
Response.Write("No "+i+" : "+fib+"<BR>");

Как и любой специальный элемент шаблона, сценарий на стороне сервера
будет заменен в итоговой HTML-странице своим результатом. В данном
случае это будет последовательность чисел Фибоначчи:
No 1 : KBR>No 2 : KBR>No 3 : 2<BR>No 4 : 3<BR>No 5 : 5<BR>No 6 :
8<BR>No 7 : 13<BR>No 8 : 21<BR>No 9 : 34<BR>No 10 : 55<BR>
Можно утверждать, что технология WebSnap гораздо теснее связана с использованием шаблонов страниц, нежели технология WebBroker. По этой
причине, кроме базовых модулей-контейнеров WebSnap-компонентов
(webAppDataModuie) в рамках технологии WebSnap используются специальные
модули страниц (webAppPageModuie). Модули страниц по умолчанию включают в себя компоненты-генераторы контента, связанные с шаблонами
страниц. Обычно для каждой динамической страницы приложения создается отдельный модуль.
Компоненты-дистпетчеры выполняют маршрутизацию вызовов, направляя
запрос соответствующему модулю. Кроме компонента webDispatcher, использующегося также и технологией WebBroker, WebSanp вводит два новых
Компонента: P a g e D i s p a t c h e r И A d a p t e r D i s p a t c h e r . К о м п о н е н т P a g e D i s p a t c h e r

выполняет маршрутизацию вызовов, связанных с модулями страниц, а компонент AdapterDispatcher — маршрутизацию вызовов, связанных с командами компонентов-адаптеров.
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Выше говорилось, что сценарии на стороне сервера повышают гибкость
шаблонов динамических страниц. Введение подобных сценариев не принесло бы существенной пользы, если бы они не могли взаимодействовать с
серверным приложением, использующим шаблон. Значительная часть технологии WebSnap сосредоточена на том, чтобы интегрировать сценарии
в шаблонах страниц с объектной моделью серверных приложений. В этом
смысле технология WebSnap чем-то напоминает поддержку скриптов современными браузерами. Сценарии (скрипты), вставленные в HTMLстраницы, выполняются браузерами, при этом сценарии могут использовать
ряд объектов браузера. Технология WebSnap реализует тот же принцип на
стороне сервера.
Как же предоставить сценариям на стороне сервера доступ к объектам серверного приложения? Для этой цели технология WebSnap применяет компоненты-адаптеры. Компоненты-адаптеры играют роль посредников между
объектами приложения и сценариями в шаблонах страниц. Например, компонент ApplicationAdapter предоставляет Сценариям объект Application,
свойства которого содержат основные данные о серверном приложении.
Если серверное приложение использует компонент ApplicationAdapter, сценарии в шаблонах страниц могут обращаться к свойствам объекта
Application. В этом случае строка в странице-шаблоне
<hl><%= Application.Title %></hl>
будет заменена в готовой странице строкой
<Ы>Название__пршюжения< / Ы >

где название_приложения — строка, содержащаяся в свойстве Title объекта
Application. Кроме объекта Application сценариям доступен еще целый ряд
объектов, которые часто позволяют перенести функции обработки запросов
в шаблоны динамических страниц и вынести их, таким образом, за пределы
приложения.
Однако функции компонентов-адаптеров не ограничиваются простым предоставлением страницам-шаблонам доступа к объектам. Компоненты-адаптеры не только содержат заранее определенные наборы свойств, но и предоставляют программисту возможность определять новые свойства, которые
также становятся доступны сценариям на стороне сервера.
В приложениях WebSnap можно использовать несколько типов компонентов-генераторов контента, самым простым из которых является PageProducer.
Другие компоненты-генераторы, используемые в WebSnap, позволяют работать с наборами данных и документами в форматах XML/XSL. Следует также отметить еще одну деталь: в том, что касается компонентов-генераторов
контента, между технологиями WebSnap и WebBroker нет четкой грани. Обе
технологии могут использовать одни и те же компоненты-генераторы. Таким образом, технология WebSnap реализует взаимодействие нескольких
компонентов (рис. 5.9).
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Рис. 5.9. Принципиальная схема взаимодействия компонентов WebSnap-приложения

Концепция Adapter Actions
Компоненты-адаптеры не только предоставляют доступ к сценариям в шаблонах страниц к данным приложения. Другой важной функцией компонентов-адаптеров является выполнение команд, связанных с HTML-страницами. Команды адаптеров (adapter actions) могут быть связаны с такими
элементами страницы HTML, как компонент ввода типа submit (кнопка)
или гиперссылка. Если с нажатием кнопки на HTML-странице связана определенная команда адаптера, при нажатии кнопки эта команда направляется в составе HTTP-запроса серверному приложению вместе с необходимыми параметрами. Компонент AdapterDispatcher серверного приложения
вызовет команду соответствующего адаптера, передав ей необходимые параметры. На уровне программы все команды адаптера представляются объектами класса TWebActionitem и его производных.
Вы можете добавлять свои команды в адаптеры точно так же, как мы добавляли поля данных. Код, выполняющий команду, следует вносить в обработчик СОбыТИЯ OnAction.
Как же предоставить пользователю возможность вызвать команду адаптера
из полученной им HTML-страницы? Мы помним, что в рамках объектной
модели сценариев на стороне сервера компоненты-адаптеры представляются
объектами. Например, компонент-адаптер EndUserAdapter доступен в сценарии как объект Enduser. Команда этого адаптера ActionLogout представляет-
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ся в сценарии шаблона в виде объекта EndUser. Logout. Самый простой способ предоставить пользователю доступ к команде адаптера — воспользоваться свойством ASHREF объекта EndUser.Logout. Это свойство возвращает ссылку на команду адаптера, которую можно передать серверу, как обычный
CGI-запрос. Например, чтобы создать в результирующей странице ссылку
Logout на команду адаптера EnduserAdapter.ActionLogout, в шаблоне странице следует ввести строку:
<А HREF=<%=EndUser. L o g o u t . AsHREF%»Logout</A>

Другой вариант обращения к этой команде выглядит так:
<А H R E F = < % = E n d U s e r A d a p t e r . A c t i o n L o g o u t . A s H R E F % » L o g o u t < / A >

Иначе говоря, обращаться к командам и методам адаптеров можно используя их имена в исходном тексте программы.
Итак, запрос на выполнение команды адаптера выглядит как обычный запрос ресурса серверного приложения. В рамках традиционной модели в ответ на такой запрос приложение должно предоставить некий контент, но
многие стандартные команды адаптеров не генерируют содержательных
HTTP-ответов после выполнения команды. Решить эту проблему можно
двумя способами. Первый позволяет связать команду адаптера со страницами в сценарии на стороне сервера. Для этого служит метод LinkToPage
объекта команды. Этот метод позволяет связать команду адаптера с двумя
страницами. Одна страница будет выводиться при успешном выполнении
команды, вторая — при неудачном. Например, для команды EndUser.Logout
мы могли бы написать в сценарии:
<% EndUser.Logout.LinkToPage(LogoutSuccess, LogoutFailure) %>
Трудно, конечно, представить себе, что выполнение команды Logout закончится неудачей...
Внутри самой программы организовать вывод контента также несложно.
Это можно сделать либо в обработчике события onExecute (для базовой
команды), либо в обработчике события OnAfterExecute для встроенной
команды адаптера. Для генерации контента можно воспользоваться объектом Response соответствующего Web-модуля так же, как мы делали это в
приложениях WebBroker.
Кроме возможности обращаться к командам адаптеров как к гиперссылкам
и элементам HTML-форм и возможности передачи клиенту контента после
выполнения команды у команд адаптеров есть еще одна особенность, которая делает их весьма полезным и удобным средством технологии WebSnap.
Речь идет о передаче командам адаптеров параметров. Рассмотрим элемент
шаблона:
<А HREF="<%=SomeAdapter.Command.AsHREF%>&paranj=value">Coiranand</A>
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В этой гиперссылке мы передаем команде адаптера параметр param со значением value. Обратите внимание на использование символа & для отделения
параметра. Дело в том, что в тексте ссылки на команду адаптера уже присутствует символ ? и мы должны указывать параметр, как дополнительный.
Обработчики событий команды (объекта TWebActionitem) получают список
параметров, переданных команде по средствам свойства Params, имеющего
тип TStrings. В следующем разделе мы рассмотрим довольно изощренный
способ использования команд и полей адаптеров.

Программа просмотра изображений
Напишем WebSnap-приложение, позволяющее просматривать графические
файлы, хранящиеся в некотором каталоге на жестком диске. Концепция
нашего приложения такова: на диске создается каталог, в котором размещаются графические файлы различных форматов. Наше приложение позволяет пользователю просматривать изображения из этого каталога. Для загрузки определенного файла пользователь должен направить приложению
CGI-запрос, содержащий порядковый номер файла в каталоге (пользователь
получает информацию об общем числе файлов в каталоге). В ответ на запрос приложение формирует HTML-страницу, содержащую ссылку на запрошенный графический файл (тег <img...>), а также некоторые другие
элементы (название файла, средства навигации). Поскольку сами графические файлы могут находиться в произвольном каталоге, не входящем в файловое пространство Web-сервера, ссылка на графический файл также представляет собой CGI-запрос, направляемый тому же приложению. Оба CGIзапроса (на формирование HTML-страницы и передачу графического файла)
реализуются в виде дополнительных команд адаптера AppiicationAdapter,
а дополнительная информация (общее число файлов в каталоге, название
выбранного файла) передается при помощи полей адаптера. Для понимания
принципов работы нашего приложения следует уяснить одну тонкость.
HTML-страница, возвращаемая в ответ на CGI-запрос, содержит ссылку на
графический файл, которая сама является CGI-запросом. Чтобы сформировать такую ссылку в самом шаблоне страницы, нам необходимо иметь на
уровне шаблона доступ к параметрам запроса, в ответ на который генерируется страница. Для этого служит специальное поле адаптера.
Создадим новый проект приложения WebSnap. Для этого в окне New Items
следует выбрать группу Delphi Projects, в ней — подгруппу WebSnap и на
открывшейся странице отметить пункт WebSnap Application. Перед нами
появится диалоговое окно, в котором необходимо указать тип создаваемого
приложения (мы выбираем Web App Debugger Executable), тип модуля (выбираем Page Module — страничный модуль). В поле Page Name (имя страницы) вводим значение Ноте. Теперь можно нажать кнопку ОК.
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У нас появится модуль страницы, на котором уже расположены некоторые
компоненты WebSnap (рис. 5.10).

! . !PageProducer '. '.

... <^*

W
i ebAppCornponents:
Appc
i ato
i nAdapter
. PageDsipatcher . .
::::fffl::::':
AdapterDsipatcher :

Рис. 5.10. Заготовка страничного модуля

Наш модуль содержит компонент PageProducer, AppiicationAdapter и другие
компоненты, необходимые WebSnap-приложению. Щелкаем правой кнопкой мыши по компоненту AppiicationAdapter и в открывшемся контекстном
меню выбираем пункт Actions Editor.... Откроется окно редактора команд
адаптера AppiicationAdapter. В этом окне нужно создать две новые команды
(элементы AdapterAction). Одну команду мы назовем (присвоив соответствующее значение свойству Name в инспекторе объектов) GetPage, другую —
viewimage. Команда GetPage будет служить для вывода HTML-текста страницы приложения, а команда viewimage — для передачи графического файла.
Теперь откройте окно редактора полей адаптера AppiicationAdapter (пункт
Fields Editor... Контекстного меню компонента AppiicationAdapter) И Три
поля типа AdapterFieid (при добавлении нового поля в коллекцию будет
открываться окно, в котором нужно будет выбрать тип поля). Назовите эти
ПОЛЯ Maxlmages, ImageFileName И ImageNum. П о л е Maxlmages будет служить ДЛЯ

передачи шаблону общего числа файлов в каталоге, поле ImageFileName будет хранить имя текущего графического файла, а поле ImageNum понадобится
для передачи шаблону страницы параметра CGI-запроса.
Обеим командам адаптера передается параметр img, значением которого является порядковый номер запрашиваемого графического файла. Шаблон
HTML-страницы передает этот параметр запросу на загрузку графического
файла.
В раздел uses исходного текста модуля (Main.pas) страницы нужно добавить
модули webDisp и webAdapt (я надеюсь, вы уже привыкли к этому...). Исходный текст главного модуля программы, который находится на компакт-
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диске, состоит, в основном, из обработчиков событий OnGetvalue для объектов-полей адаптеров и событий OnExecute объектов-команд.
Процедура MaxImagesGetValue — ЭТО обработчик события OnGetValue ДЛЯ СОЗданного нами поля Maximages. Процедура imageNumGetvalue является обработчиком события OnGetvalue поля imageNum. Данная процедура считывает
значение параметра img, переданного в составе CGI-запроса команде
GetPage, и присваивает его полю imageNum. Шаблон страницы воспользуется
этим полем для формирования запроса (команды viewimage) на передачу
графического файла.
Процедура ImageFileNameGetValue заполняет поле ImageFileName. Это поле не
является необходимым для нашего приложения и носит скорее "декоративный" характер.
Процедура GetPageExecute является обработчиком события OnExecute команды GetPage. Как видим, эта процедура просто посылает клиенту контент,
сгенерированный компонентом-генератором PageProducer на основе шаблона страницы. Какой же в этом смысл? Дело в том, что в ходе выполнения
команды адаптера поля imageNum и ImageFileName принимают значения, соответствующие параметрам команды. При генерации страницы компонентом-генератором эти значения, вызываемые в шаблоне, попадут в результирующий текст HTML-страницы. Иначе говоря, таким способом мы передаем параметры запроса шаблону, на основе которого создается ответная
страница.
Процедура viewimageExecute обрабатывает событие OnExecute команды
viewimage. Задача этой процедуры — отправка клиенту содержимого графического файла. Так же как и предыдущая, эта процедура анализирует значение параметра img. Заметьте, что для указания типа контента мы используем
расширение графического файла.
Обратите внимание на то, как в шаблоне страницы Main.htm используется
значение параметра запроса img, переданное в поле imageNum (для удобства
это значение присваивается локальной переменной imn). Тег, загружающий
изображение, имеет вид:
<IMG SRC="<%=ApplicationAdapter.Viewimage.AsHREF%><Simg=<%=imn%>">
To есть команде адаптера AppiicationAdapter. view image передается тот же
параметр запроса, что и команде, вызвавшей генерацию страницы.
Значение переменной imn можно использовать также для вставки в страницу гиперссылок для перехода к предыдущему и следующему изображению.
Необходимость в довольно странной на первый взгляд конструкции imn-1+2
вызвана полиморфизмом переменной imn. В тексте сценария переменная
imn может интерпретироваться и как целочисленная переменная, и как
строковая переменная. При выполнении операции imn-i переменная
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интерпретируется как целочисленная, т. е. при imn=5 результатом imn-l будет значение 4, а вот при выполнении сложения эта же переменная интерпретируется как строка, и результатом выражения imn+i при imn=5 будет
значение 51.
ИСПОЛЬЗУЯ ПОЛе ApplicationAdapter.MaxImages И ЦИКЛ for, МЫ м о ж е м СОЗДЭТЬ

на результирующей странице последовательность ссылок для произвольного
доступа к любому графическому файлу из каталога. В результате у нас получается приложение (рис. 5.11), с помощью которого в Web-браузере можно
просматривать файлы изображений (имя каталога с файлами должно быть
присвоено константе image_Dir в модуле Main.pas).
I I I П р о с м о т р изображений - Microsoft Internet Explorer
файл
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Рис. 5.11. Программа просмотра изображений

Web-службы
В отличие от технологий интернет-программирования, рассмотренных ранее, Web-службы не являются изобретением Borland. Web-службы (Web
Services) позволяют организовать взаимодействие между двумя сетевыми
приложениями самым естественным (для программиста) способом — путем
вызова функций.
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В основе Web-служб лежит протокол SOAP (Simple Object Access Protocol,
простой протокол доступа к объектам). Сам протокол SOAP построен на
основе таких распространенных протоколов, как HTTP и XML. Можно сказать, что протокол SOAP представляет собой дальнейший шаг в развитии
средств двустороннего взаимодействия между Web-приложениями, первым
из которых был интерфейс CGI. Одно из фундаментальных различий между
CGI и SOAP заключается в том, что CGI представляет собой средство обмена данными между HTML-браузером и Web-сервером, в то время как
протокол SOAP позволяет организовать обмен данными между приложениями любых типов и практически не связан с HTML.
Протокол SOAP ориентирован на модель клиент-сервер. Приложениесервер предоставляет приложению-клиенту доступ к методам ряда своих
объектов. Клиент посылает серверу запрос, содержащий команды на выполнение соответствующих методов и необходимые методам данные, а в
ответ получает данные, возвращенные вызванным методом. Но для клиента
все выглядит так, как если бы методы и объекты сервера, к которым он обращается, были его собственными. В этом и заключается удобство программирования Web-служб.
Для организации обмена данными при помощи некоторого SOAP-объекта
клиент SOAP должен "знать" интерфейс объекта, экспортируемого сервером.
Под интерфейсом в данном контексте понимается совокупность экспортируемых методов объекта, списки параметров методов и типов возвращаемых
значений. Поскольку SOAP позволяет организовать взаимодействие между
компонентами распределенной системы, написанными на разных языках
программирования и выполняющимися на разных платформах, необходим
платформонезависимый язык описания интерфейсов объектов. Для описания экспортируемых интерфейсов в протоколе SOAP используется спецификация WSDL. Аббревиатура WSDL расшифровывается как Web Services
Description Language — язык описания Web-служб (в терминологии SOAP
экспортируемые объекты называются Web-службами). Обычно SOAP-сервер
позволяет удаленным клиентам загружать описания экспортируемых объектов на языке WSDL посредством протокола HTTP, благодаря чему SOAPклиенты могут создавать интерфейсы для взаимодействия с сервером динамически, во время выполнения.
Поскольку SOAP основан на протоколе HTTP, приложения-серверы SOAP
очень удобно реализовать в форме Web-приложения.
Для того чтобы создать приложение-сервер SOAP для Win32, следует выбрать подгруппу WebServices в группе Delphi Projects диалогового окна New
Items, а в ней — пункт SOAP Server Application. Как и другие приложения
для Web-сервера, сервер SOAP можно разрабатывать в одном из трех вариантов: в виде независимого CGI-приложения, в виде разделяемого модуля IIS и специального приложения для встроенного отладчика. На следующий за этим вопрос о том, хотим ли мы создать интерфейс для модуля

Глава 5

158

SOAP, отвечаем отрицательно. Форма главного модуля сервера SOAP содержит три ОСНОВНЫХ компонента: HTTPSoapDispatcher, HTTPSoapPascallnvoker И
wsDLHTMLPubiish. Компонент HTTPSoapDispatcher выполняет маршрутизацию
вызовов SOAP, HTTPSoapPascallnvoker отвечает за вызов соответствующих
методов объектов сервера, a wsDLHTMLPubiish динамически генерирует описание интерфейса в формате WSDL в ответ на запрос клиента.
С точки зрения приложения-сервера, объекты SOAP представляются обычными объектами Delphi Language. Для того чтобы экспортировать объект по
протоколу SOAP, необходимо объявить интерфейс, имеющий то же имя,
что и объект, и экспортирующий методы объекта.
Для добавления нового экспортируемого объекта в приложение-сервер в той
же группе WebServices выбираем пункт SAOP Server Data Module. При этом
выводится диалоговое окно, в котором нам предлагается ввести имя нового
модуля (рис. 5.12).
Soap Data Modue
l Wizard
Modue
l Name: ||

OK

|

Cancel I

Hep
l •••
'.•

Рис. 5.12. Окно для ввода имени модуля SOAP

В качестве имени объекта введем GetHeiio. После этого в проект будет добавлена новая форма (наследник класса TSoapDataModule) и новый файл исходного текста, в котором уже объявлен класс TGetHeiio с уникальным
идентификатором и соответствующий ему интерфейс iGetHeiio. Кроме того,
в новом модуле вызываются функции, регистрирующие объект и интерфейс
в реестре экспортируемых объектов приложения. К этому реестру обращаются КОМПОНеНТЫ HTTPSoapDispatcher И WSDLHTMLPublish.
Примечание
Термин Module Name, используемый в диалоговом окне Delphi 2005, может
создать путаницу. В этом окне мы задаем имя модуля SOAP, т. е. сочетания
класса и интерфейса, а не имя модуля Delphi (который, как вы, конечно, знаете,
называется "unit").

Дальнейшее программирование нашего приложения-сервера сводится к добавлению новых методов в экспортируемый объект (разумеется, более
сложные приложения могут экспортировать несколько объектов, заданных
программистами). Экспортируемые методы должны располагаться в разделе
public соответствующего класса. Кроме того, объявление экспортируемого
метода следует добавить в описание интерфейса. Экспортируемые методы
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должны использовать формат вызова stdcaii. Следует учитывать, что приложения-серверы SOAP не должны полагаться на сохранение информации
между отдельными вызовами. Так же как и приложения CGJ, серверы SOAP
вызываются специально для каждого запроса со стороны клиента. В перерывах между вызовами связь между клиентом и сервером не поддерживается и состояние сервера не сохраняется.
Добавим В Класс TGetHello экспортируемый метод GetHeiio (ЛИСТИНГ 5.5).
i Листинг 5.5. Добавление экспортируемого метода
IGetHello = interface(IAppServerSOAP)
['{7316EDC2-ED75-4B62-8CAF-1E500A5725C7)']
function GetHeiio(const Name : String) : String; stdcall;
end;
TGetHello = class(TSoapDataModule, IGetHello, IAppServerSOAP,
IAppServer)
private
public
function GetHeiio(const Name : String) : String; stdcall;
end;
implementation
function TGetHello.GetHeiio(const Name : String) : String;
begin
Result := 'Привет, ' + Name + '!';
end;

На этом разработку простейшего приложения Web-служб можно считать
законченной. Вы можете найти весь пример на компакт-диске в каталоге
HelloService. При создании приложения был выбран вариант CGI. Скомпилировав приложение и поместив его в CGI-каталог вашего Web-сервера (IIS
или Apache), вы можете запустить приложение с помощью браузера. В окне
браузера будет отображена различная информация о сервере SOAP
(рис. 5.13).
SOAP-клиентом может быть обычное приложение VCL. Для того чтобы написать SOAP-клиент, нам понадобится описание экспортируемого интерфейса IGetHello. Мы, конечно, можем взять это описание из исходного текста программы HelloService, но это будет "не честно". Протокол SOAP создавался для того, чтобы программист мог писать программы-клиенты для
программ-серверов, созданных другими разработчиками на других языках
программирования. В реальной жизни у вас может не быть доступа к ис-
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Рис. 5.13. Информация о сервере SOAP в окне браузера

ходным текстам сервера. Но получить описание интерфейса можно с помощью специального мастера WSDL Import Wizard. Этот мастер (рис. 5.14)
запускается из той же группы WebServices. Мы должны ввести UR.L, по которому можно получить WSDL-описание интерфейса igetHeiio. Из него
мастер "сделает" описание интерфейса на языке Object Pascal. В нашем случае это строка: http://server/exec/HelloService.exe/wsdl/IGetHello (чтобы получить ее, нужно щелкнуть в окне браузера по ссылке WSDL справа от интерфейса iGetHeiio, а затем скопировать содержимое адресной строки браузера).
В результате работы мастера будет создан модуль iGetHeiioi, содержащий
описание класса IGetHeiio (листинг 5.6).
Листинг 5.6. Автоматически сгенерированный класс IGetHeiio
IGetHeiio - interface(IAppServerSOAP)
['{A082F427-17D9-ACAB-5FB6-3BDE8853202B}']
function GetHello(const Name: WideString): WideString; stdcall;
end;

Этот модуль нужно добавить в проект. Что нам еще нужно — это компонент HTTPRIO из раздела WebServies палитры инструментов. Добавив этот
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компонент в форму приложения, мы должны присвоить его свойству
wsDLLocation ссылку на WSDL-описание интерфейса, экспортируемого сервером (http://server/exec/HeIIoService.exe/wsdl/IGetHeIIo). Модуль iGetHeiioi
нужно включить в раздел uses главного модуля (тут нам не на что жаловаться). После того, как все будет сделано, можно написать метод, работающий
с экспортируемым интерфейсом (листинг 5.7).
й, WSDL Import Wizard
f VJSDL Source — —
j

"

Location of WSDL Pile or URL;

•

Search UPOI,..

0

i.' 1

1 мм

Next >

Options

Cancel

Help

Рис. 5.14. Мастер WSDL Import Wizard

! Листинг 5.7. Работа с экспортируемым интерфейсом
procedure TForm3.ButtonlClick(Sender:
var

TObject);

IGH : I G e t H e l l o ;
begin
IGH := HTTPRIO1 a s I G e t H e l l o ;
E d i t l . T e x t := I G H . G e t H e l l o ( E d i t l . T e x t ) ;
IGH := n i l ;
end;

Таким образом, правильно настроенный компонент HTTPRIO может выступать в роли генератора интерфейсов, экспортируемых сервером.

6 Зак. 922
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Введение в язык С#
Даже если бы в состав Delphi 2005 не входила среда разработки С#, в книгу,
в существенной степени посвященную программированию для .NET, нельзя
было бы не включить главу о языке программирования С#. На то есть две
причины: во-первых, С# был создан специально для платформы .NET и
многие его элементы отражают специфику .NET. Во-вторых, значительная
часть литературы по программированию для .NET сопровождается примерами на языке С#, поэтому Delphi-программисту, желающему изучить программирование для .NET, необходимо знать язык С# хотя бы для того, чтобы понимать примеры, приводимые в книгах и статьях. Ситуация похожа на
программирование для Win32. Вы можете писать программы для Windows
только на Delphi, но все же вам полезно иметь хотя бы некоторое представление о языках С и C++ по крайней мере для того, чтобы понимать примеры программ из фундаментальной книги Джеффри Рихтера [6]. Есть еще
одна причина, по которой профаммистам. Delphi Language следует изучать
С#. Язык С#, как и язык VB.NET, может использоваться в сценариях на
страницах ASP.NET. Таким образом, вполне разумно посвятить главу, представляющую собой введение в профаммирование для .NET, знакомству
с языком С#.
Эта глава носит характер ознакомительного обзора и, естественно, не претендует на полноту охвата материала. Вы можете рассматривать ее как
"краткий разговорник С# — Delphi Language". Такой подход выбран потому,
что, по мнению автора, программирование на языке С# само по себе будет
мало востребовано профаммистами Delphi. Delphi Language ничем не офаничен по сравнению с С#, т. е. все, что можно написать на С#, можно написать и на Delphi Language в среде Delphi для .NET с не меньшей эффективностью. Таким образом, основная цель этой главы заключается в том,
чтобы научить читателя понимать текст профамм, написанных на С# для
анализа их работы и переноса в среду Delphi.
Тем, кто хочет познакомиться с С# "из первых рук", можно порекомендовать англоязычную книгу [10]. Существует также немало русскоязычных
изданий, посвященных С#. Синтаксис языка С# похож на синтаксис C++ и
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Java, поэтому тем, кто знаком с этими языками, будет еще проще овладеть
языком С#.
Наш краткий обзор С# мы начнем с простейшей программы — вывода пресловутого сообщения "Hello, World!".
В окне New Items выберите группу С# Projects, а в ней — пункт Console
Application. В открывшемся диалоговом окне вам будет предложено задать
имя каталога для нового проекта. На русифицированной ОС Windows все
проекты Delphi по умолчанию размещаются в каталоге \Documents and
Settings\<6(ser/Vame>\MoH документы\Вог!агк1 Studio Projects, однако автор
обнаружил, что Delphi 2005 не всегда корректно работает с каталогами,
полный путь которых содержит символы кириллицы. Похожие проблемы
существуют и в Delphi 8. Это выглядит очень странно, если учесть, что проблемы с кириллицей в именах каталогов возникают только при работе с
проектами .NET, a .NET вообще-то хорошо справляется с локализацией.
Тем не менее рекомендуем размещать проекты в каталогах, путь к которым
содержит только латинские буквы.
После выбора каталога для проекта в редакторе исходных текстов появится
его заготовка (листинг 6.1).
| Листинг 6.1. Заготовка консольной программы С#
; ,.,„.;
..,....,. .,
••••.•„„..,
using System;
namespace Projectl
{
/// <summary>
/// Summary description for Class.
/// </summary>
class Class
{
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main(string[] args)

// TODO: Add code to start application here
//
Console.Write("Здравствуй, мир!");
Console.Read О ;

..„.;...

.....,.„.,,

!
,....,„„,
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Мы добавили в заготовку две строки:
Console.Write("Здравствуй, мир!");
Console.Read();
Строка
Console.Read();
нужна только, чтобы окно консоли не исчезло с экрана до того, как вы успеете прочесть приветственную фразу. Теперь приложение можно запустить.
Давайте разберем этот листинг. Первое, что бросается в глаза — даже в простейшем приложении нельзя избежать создания класса. В языке С# не может быть независимых функций или переменных. Все функции должны
быть методами, а все переменные — полями каких-либо классов, либо локальными переменными методов классов. Так что даже в простейшей программе, состоящей из одного метода Main, приходится создавать специальный класс.

С

Примечание

^

Хотя все переменные, объявленные как объекты класса, содержат ссылки на
класс, для обращения к членам классов С# использует не символ ->, как C++, а
точку, как Delphi.

Внимательный читатель мог заметить некоторое противоречие в утверждении о том, что все функции и переменные в С# должны быть объявлены
внутри классов. Ведь класс — это описание типа. Для того чтобы любой
класс работал, должен быть создан объект этого класса, т. е. переменная.
Но переменные, как мы знаем, могут быть объявлены только... Получается
замкнутый круг. Выходом из этого круга является использование статических методов. Для того чтобы вызвать статический метод, не нужно создавать объект соответствующего класса. Таким образом, статический метод
может быть точкой входа в программу. Любая программа, написанная на
С#, должна содержать, по крайней мере, один статический метод — метод
Main. Метод Main аналогичен функции main в программах, написанных на
C/C++.
Требование о том, чтобы программа состояла исключительно из классов,
является следствием архитектуры .NET. Вместе с тем, мы знаем, что в
Delphi для .NET мы можем программировать так же, как на стандартном
языке Pascal, т. е. не используя классы. Это возможно потому, что в целях
совместимости с программами, написанными в прежних версиях Delphi,
разработчики Delphi для .NET пошли на определенные ухищрения. Вы можете писать программы в Delphi для .NET, не используя классы явным образом, но все необходимые классы все равно будут созданы компилятором
автоматически.
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Вернемся к листингу 3.1. В конструкции
class Class
class является ключевым словом, a class — именем класса. Иначе говоря,
язык С#, как С, C++ и Java, учитывает регистр символов. Об этом важно
помнить при "переводе" программ с С# на Delphi Language и наоборот.
Может быть об этом и не нужно напоминать, но в С#, как в С, C++ и Java,
границы блока операторов обозначаются символами { и }. Именно по этой
причине автор старается избегать использования этих символов для выделения комментариев в Delphi для .NET.
Первая строка программы
using System;
указывает компилятору на необходимость включения в программу
странства имен System и соответствующей библиотеки. Пространство
System содержит, кроме прочего, класс console, предназначенный для
ты с консольными приложениями. Мы используем статический метод
класса write для вывода сообщения.
(

Примечание

проимен
рабоэтого

)

Пространства имен, используемые С#, как и все определенные в них классы,
доступны также и в Delphi Language. Подробнее об этом будет сказано в следующей главе.
Вы также можете заметить, что в нашей консольной программе определяется новое пространство имен Projecti. В данном конкретном случае это не
обязательно (объявление пространства имен было автоматически добавлено
средой разработки), но, в принципе, пространства имен — единственный
способ использовать в файле классы, определенные в другом файле, поэтому объявление пространств имен обязательно при разработке проектов, состоящих из нескольких файлов. Пространства имен подобны модулям
Delphi Language, с той разницей, что в одном файле можно определить несколько пространств имен.

Типы данных
Размерные типы данных языка С# (табл. 6.1) соответствуют спецификации .NET.
Зная соответствие типов С# типам из пространства имен System, нетрудно
сопоставить их и с типами Delphi Language (см. табл. 1.1).
В языке С# при объявлении переменной имя типа ставится перед именем
переменной (а не после, как в Delphi Language).
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Например:
uint MyVariable;
в Delphi Language соответствует объявлению
MyVariable : LongWord;
Таблица 6.1. Размерные типы данных С#
Тип данных С#

Тип данных из пространства имен System

sbyte

System.Sbyte

short

System.Intl6

int

System.Int32

long

System.Int64

byte

System.Byte

ushort

System.Uint16

uint

System.UInt32

ulong

System.Uint64

float

System.Single

double

System.Double

decimal

System.Decimal

char

System.Char

bool

System.Boolean

Указатели и небезопасный код
В С# указатели могут ссылаться только на переменные размерных типов и
массивы. Например, переменная-указатель на переменную типа int объявляется следующим образом:
int *p;
Пусть i — переменная типа int. Тогда после присваивания
Р = si;

переменная р будет указывать на переменную i.
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Операция разыменовывания, которая в Delphi выполняется с помощью
А
оператора , в С# производится с помощью оператора *:
i n t a = *р;

Модель управления памятью .NET Framework ограничивает использование
указателей. В том виде, в котором они описаны выше, указатели могут
встречаться только в блоках кода, помеченных как unsafe (небезопасные).
Операции с указателями получили название "небезопасных" потому, что
именно при выполнении таких операций в программах часто возникают
ошибки. Для того чтобы иметь возможность использовать небезопасный код
в своем проекте, в окне Project Options в разделе Compiler нужно установить
флажок Allow 'unsafe' code.
Примечание

)

Даже если вы в совершенстве владеете приемами работы с указателями, при
программировании для .NET их использования следует избегать. Поскольку
программы с указателями считаются небезопасными. Некоторые системы .NET
с повышенными требованиями к безопасности могут вообще отказаться запускать такие программы.

В пространстве имен System объявлен тип intPtr, который определяется как
"указатель на переменную типа int" и может использоваться в безопасном
коде. Однако возможности этого типа сильно ограничены по сравнению
с обычными указателями.

Параметры-переменные
Для передачи параметров-переменных в языках C/C++ применяются указатели. В С# для этого введено специальное ключевое слово ref. Следующие
два описания функций на языках Delphi Language и С# эквивалентны.
procedure SquareX(var x : Integer);
begin
x := x*x;
end;
void SquareX(ref int x)
(
x = x*x;

Динамические массивы
Рассмотрим еще один вариант метода Main для консольной программы (листинг 6.2).
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Листинг 6.2. Использование динамических массивов
s t a t i c void Main(string[]

args)

i n t [ ] a = new i n t [ 2 ] ;
a [ 0 ] = 1;
a [ l ] = 2;
Console.Write(a[0] + a [ l ] ) ;
Console.ReadO ;

Если бы мы хотели сразу определить массив из двух элементов типа int, то
написали:
int[2]

а;

Конструкция с пустыми скобками обозначает динамический массив, память
для которого выделяется с помощью оператора new практически так же, как
в C++.
С

Примечание^

)

Хотя в С# есть оператор new, выделяющий память, оператор высвобождения
памяти (такой, как delete в C++) в С# отсутствует. Это связано с особенностями управления памятью на платформе .NET, о которых речь пойдет в следующей главе.

Теперь нам должно быть понятно, что объявление string [] args в заголовке
метода Main соответствует динамическому массиву строк (переменных типа
string).

Конструкторы классов
Классы в С# создаются так же, как в C++ и Java, например, создание экземпляра с класса someciass с конструктором, которому передается переменная типа int, выглядит так:
,
SomeClass С = new SomeClass(4);

С# не поддерживает статических классов и классов, размещенных в стековой памяти. Относительно использования оператора new см. примечание
выше.

Перекрытие методов
Для методов, перекрытых в классах потомках, С# использует специальный
синтаксис, отличающийся от синтаксиса C++ и Java. Рассмотрим два класса С#: класс-предок и класс-потомок (листинг 6.3).
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I Листинг 6 3. Перекрытие методов в классах С#
class BaseClass
public void SomeMethod ()

public v i r t u a l void SomeVirtualMethod ()

class DerivedClass : BaseClass
new public void SomeMethod ()
(
)
public override void SomeVirtualMethod ()

Ключевые слова new и override определяют, как именно метод потомка перекрывает метод предка. Ключевое слово new используется для перекрытия
невиртуального метода или для перекрытия виртуального метода невиртуальным. Ключевое слово override служит для организации перекрытия
виртуальных методов. Сочетание ключевых слов new virtual предназначено
для перекрытия невиртуального метода виртуальным, с которого начинается
новая цепочка виртуальных методов.

Оператор foreach
Оператор foreach предназначен для перебора значений из некоторого перечислимого диапазона. Вот как, например, выглядит перебор элементов
обычного массива с помощью foreach:
int[] a = new int [10];
foreach {int i in a) a[i] = i;

]
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Оператор foreach похож на оператор Delphi Language for.. . i n . . .do, однако
обладает большими возможностями. В частности, foreach позволяет перебирать значения с использованием энумераторов.

Служба BabelCode
Компания Borland разработала автоматическое средство "перевода" исходных текстов с языка С# на язык Delphi Language. Данное средство реализовано в виде Web-службы BabelCode (http://dotnet.borland.com/babelcode/).
Вы можете использовать ASP.NET-клиент, предоставляемый по указанной ссылке. Кроме того, в репозитории Borland Code Central (http://
cc.borland.com/ccweb.exe/listing?id=21856) можно загрузить специальную
программу-клиент (рис. 6.1).

Code to Convert

9?nver'; J Submt^iBug j Opto
i ns^

class WordCountArgParser : ArgParser {
// Hembers identifying command-line argument
private Boolean shouAlphabeticalWordUsage;
private Boolean showOccurrenceUordUsage;
private String outputFile;
Converted Code
type
WordCountArg{par3er = class (ArgParserJ
strict private
showAlphabeticalWordUsage: Boolean;
shouQccurrenceWordUsage: Boolean;
outputfile: string;
fileEncoding: Encoding;
pathnames: ArrayL ist;
Рис. 6.1. Преобразование кода С# в Delphi Language с помощью BabelCode

Пользоваться обеими версиями клиента очень просто. В верхнее поле ввода
копируете исходный текст на С# и щелкаете кнопку Convert. В нижнем поле ввода появляется текст на Delphi Language. На момент написания этой
книги служба BabelCode находилась на стадии бета-тестирования, но работала уже весьма устойчиво. Сложности возникали лишь в некоторых случаях, например при переводе конструкций с оператором foreach.

ГЛАВА 7

Программирование
на платформе .NET
Эта глава посвящена описанию платформы .NET, которая является второй
(если не первой) целевой платформой для Delphi 2005. Мы называем .NET
платформой потому, что .NET предназначена для работы в операционных
системах разных семейств, и, возможно, это будут не только операционные
системы от Microsoft. Во многих аспектах платформа .NET напоминает
платформу Java. Главное отличие заключается в том, что платформа Java
ориентирована на конкретный язык программирования, тогда как .NET изначально создавалась для разработки программ на разных языках, причем
были предприняты специальные меры для того, чтобы элементы .NET, созданные в разных языках программирования, могли взаимодействовать друг
с другом.
Платформе .NET можно посвятить отдельную книгу, и такие книги, естественно, уже написаны. Лучшей из них, на мой взгляд, является [7]. В этой
главе мы будем рассматривать .NET с точки зрения Delphi, т. е. затронем
аспекты .NET, наиболее существенные для Delphi-программиста.

Что такое .NET?
На этот вопрос можно ответить по-разному. С точки зрения программиста,
.NET — это среда управляемого выполнения программ, т. е, среда .NET
контролирует действия, выполняемые программой, и не позволяет программе выполнять действия, которые нарушают концепцию безопасности
.NET. Как и Java, .NET использует промежуточный код, созданный компилятором того или иного языка программирования, поддерживающего .NET,
в том числе Delphi Language. Но, в отличие от Java, .NET не интерпретирует
промежуточный код, а использует трансляцию на лету (just in time
translation, JIT). Платформа .NET включает в себя также библиотеку классов, предназначенную для решения широчайшего спектра задач.
С другой точки зрения, .NET — это набор спецификаций, которым должны
удовлетворять все исполнимые модули .NET. Целью этих спецификаций
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является не только обеспечение возможности выполнения программ на
платформе .NET, но и поддержка взаимодействия различных компонентов
.NET между собой. Основой .NET является общая инфраструктура языка
(Common Language Infrastructure, CLI).
CLI включает множество стандартов, в этой главе мы кратко опишем важнейшие из них.
Наконец, среда .NET — это просто набор библиотек и других программных
средств, которые необходимы для выполнения .NET-приложений.
(

Примечание

)

Delphi 2005 работает со средой .NET версии 1.1. Вы должны это знать, т. к. при
установке Delphi вам наверняка приходилось сначала устанавливать .NET 1.1.
Среда .NET 1.1. не обладает полной обратной совместимостью со средой .NET 1.0.
Это означает, что в большинстве систем вам приходится иметь две версии
среды (вы сами можете в этом убедиться). Во время написания данной книги
Microsoft готовилась к выпуску .NET 2.O. Можно надеяться, что обратная совместимость в .NET 2.0 будет реализована лучше, чем в .NET 1.1.

Общая среда выполнения
Общая среда выполнения (Common Language Runtime, CLR) представляет собой программную среду, в которой выполняются программы .NET. Термин
"общая" или "общеязыковая" подчеркивает тот факт, что программная среда
не зависит от языка программирования. Если приложение соответствует
общей языковой спецификации (Common Language Specification, CLS), для
общей среды выполнения не важно, на каком языке профаммирования была написана профамма. Этот факт является более важным, чем может показаться на первый взгляд. Благодаря независимости от языка профаммирования, скомпилированные модули, написанные на разных языках, могут
использоваться в одном приложении так же просто, как если бы они были
написаны на одном и том же языке программирования. Далее мы часто будем пользоваться этой возможностью CLR. В число задач CLR входит зафузка исполняемых модулей .NET, проверка их безопасности, преобразование кода CIL в машинный код, управление памятью .NET-приложений
и т. п. Код программы, выполняемый под управлением CLR, называется
управляемым (managed), в отличие от "неуправляемого" (unmanaged) кода, который появляется в приложении, например, при работе с памятью в пространстве Win32.
В рамках CLR/CLI компания Microsoft реализовала подмножество спецификации общей системы типов (Common Type System, CTS). Цель общей
системы типов та же, что и у CLS — предоставить возможность взаимодействия между модулями, написанными на разных языках профаммирования.
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Общий промежуточный язык
Именно общий промежуточный язык (Common Intermediate Language, CIL)
делает программы .NET независимыми от платформы и компилятора, а
также позволяет использовать совместно модули, написанные на разных
языках высокого уровня. Общий промежуточный язык .NET — это язык
низкого уровня. Он похож на язык ассемблера, с той разницей, что не зависит от типа процессора. Кроме того, общий язык включает элементы, связанные с архитектурой .NET (поддержка объектно-ориентированного программирования, общей системы типов, атрибутов и т. п.).

Общая система типов
Одной из самых распространенных причин несовместимости между исполняемыми модулями, написанными на разных языках программирования,
является несовместимость форматов типов данных. Общая система типов
решает эту проблему, предъявляя строгие требования к форматам типов.
CTS обеспечивает совместимость элементов .NET на уровне типов, вне зависимости от платформы (процессора) и компилятора.
Следует отметить, что архитектура Delphi оказала заметное влияние на архитектуру .NET (это не умозаключение, а официально признанный факт).
Поэтому Delphi-программистам проще освоить программирование на .NET,
чем программистам C/C++. Сходство между Delphi и .NET касается и системы типов. В общую систему типов включаются следующие категории:
• поле — подобно полям классов Delphi;
• метод — подобен методам классов Delphi;
• свойство — подобно свойствам классов Delphi;
• событие — подобно событиям классов Delphi, за исключением того, что
одному событию может быть назначено несколько обработчиков одновременно.
Очевидно, что для того чтобы скомпилированные модули, написанные на
разных языках программирования, могли использоваться совместно, общая
система типов должна поддерживаться на уровне общего промежуточного
языка.
(

Примечание

)

Из определения типов .NET следует, что все функции и процедуры в .NET могут
быть только методами классов. Тем не менее, программируя в Delphi для .NET,
мы по-прежнему можем пользоваться такими процедурами, как w r i t e L n или
SetLength. Почему это возможно? Дело в том, что ради совместимости с Object
Pascal Delphi "обманывает" нас, создавая невидимые классы, методами кото-
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рых и являются перечисленные функции. Мы можем убедиться в этом с помощью утилиты ildasm. Например, процедура w r i t e L n является методом класса Borland.Delphi.Text.

Как программисту, вам редко придется сталкиваться с этими концептуальными понятиями, достаточно иметь общее представление о них. Более важными для понимания являются те концепции .NET, о которых речь пойдет
далее.

"Песочница" .NET
Программы .NET выполняются в среде, накладывающей на них довольно
жесткие ограничения. Это касается, прежде всего, управления памятью, которое среда .NET в существенной степени берет на себя, а также доступа к
другим критическим ресурсам. Такая система ограничений преследует две
цели: во-первых, обеспечение безопасности (программе, работающей в среде с ограничениями, труднее нарушить целостность всей системы), а вовторых, переносимость. В связи с этим, в литературе, посвященной .NET,
часто упоминается "песочница" .NET (.NET sandbox). Речь при этом идет
именно о системе ограничений, налагаемых .NET. Следует напомнить, что
сама архитектура .NET позволяет программам выйти за рамки этой "песочницы", хотя злоупотребление подобными "вылазками" и не приветствуется.

Общая библиотека классов .NET
С точки зрения переносимости программ наличие стандартной библиотеки
играет не меньшую роль, чем общая система типов и единый промежуточный код. В .NET общая библиотека классов (Framework Class Library, FCL
или .NET Fx) подобна библиотеке VCL Delphi или стандартной библиотеке
С, но включает гораздо более широкий набор классов. Библиотека FCL не
только доступна для программирования на всех языках, поддерживающих
.NET, но и расширяема с помощью этих языков, причем новые классы
также могут быть доступны для всех приложений .NET, независимо от языка программирования.
Примечание
В дальнейшем, для краткости, мы будем использовать английские аббревиатуры при обозначении описанных выше элементов архитектуры .NET. Устоявшихся русских эквивалентов этих аббревиатур пока нет, а заниматься "аббревиатуротворчеством" не хочется. Таким образом, например, мы будем писать FCL, a
не "базовая библиотека классов".
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Служба обращения к базовой платформе
Благодаря службе обращения к базовой платформе (Platform Invocation Service, P/Invoke или PInvoke) приложения .NET могут обращаться к интерфейсам программирования той платформы, поверх которой реализована
общая среда выполнения .NET. В нашей ситуации базовой платформой является платформа Win32, но в общем случае это могут быть и другие платформы, например, Win64 и даже Linux. Возможность обращения к базовой
платформе иногда дает выигрыш в производительности, но обладает очевидными недостатками. Прежде всего, приложение .NET, обращающееся к
базовой платформе, теряет возможность выполняться на разных платформах. Кроме того, приложение, обращающееся к базовой платформе, становится "неуправляемым" (в терминологии .NET) и потому небезопасным.
Системы с высокими требованиями к безопасности могут вообще отказаться выполнять такие приложения.

Расширяемые метаданные
В соответствии с требованиями .NET, различные .NET-элементы должны
предоставлять информацию о себе во время выполнения. Для хранения
этой информации используются метаданные. Термин "расширяемые" означает, что программист может определять собственные метаданные, например, при помощи атрибутов.

Атрибуты
Атрибуты являются специальными классами, позволяющими разработчикам
связывать дополнительную информацию с исполняемыми файлами .NET,
типами .NET или даже с отдельными элементами этих типов. Главное удобство атрибутов заключается в том, что они позволяют добавлять произвольную информацию к любому объекту .NET, будь то исполнимый файл, класс
стандартной библиотеки или тип данных, созданный разработчиком. В основном атрибуты используются средой CLR для получения дополнительной
информации о выполняемом приложении. Описание атрибута обычно располагается перед тем элементом, к которому относится атрибут. В Delphi
Language описание атрибута выглядит так:
[имя_класса_атрибута:

МетодАтрибута(аргументы)]

Исполняемые файлы .NET
Исполняемыми файлами в .NET являются управляемые модули. Управляемый модуль — это файл, логически разделенный на несколько частей.
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П Заголовок РЕ. Стандартный заголовок исполнимых (ехе и dll) файлов
Windows. Заголовок РЕ необходим для того, чтобы исполнимый модуль
можно было запускать так же, как обычную программу Windows. При
этом заголовок содержит код, загружающий среду CLR.
• Заголовок CLR. Содержит информацию, предназначенную для CLR и
утилит .NET. Заголовок включает номер необходимой версии CLR, флаги, точки входа в управляемый модуль, а также расположение и размер
метаданных модуля, ресурсов и пр.
П Метаданные. Каждый управляемый модуль содержит таблицы метаданных. Эти таблицы описывают типы данных, определенные в данном
модуле, и типы данных, на которые имеются ссылки в исходном коде
модуля. Метаданные также содержат описания параметров безопасности
модуля, на основе которых система принимает решение, безопасно ли
запускать этот модуль.
• Код модуля на промежуточном языке.

Сборки.NET
Понятие сборки (assembly), являющееся одним из ключевых понятий .NET,
тесно связано с проблемой распространения приложений и других компонентов .NET. Можно сказать, что сборка — это минимальная единица распространяемых продуктов .NET. "Физически одна сборка может располагаться в одном dll- или ехе-файле, или в нескольких. Один файл может содержать также несколько сборок.
Основные составные части сборок — исполняемые модули, созданные
.NET-компилятором языка высокого уровня, содержащие IL-код и метаданные, а также дополнительный блок данных, который носит название
"Manifest" (в книге [7] этот термин переводится как "декларация"). Декларация описывает набор файлов, входящих в сборку, а также содержит перечень сборок, необходимых для работы данной сборки. Кроме описанных
выше элементов, сборка может включать дополнительные ресурсы, такие
как изображения или таблицы строк. Платформа .NET предоставляет средства, позволяющие получать информацию о сборках во время выполнения.
Выше уже было сказано, что концепция сборок тесно связана с распространением программных продуктов. Одна из существенных проблем, с которой
сталкиваются разработчики традиционных Windows-приложений, связана с
конфликтами версий библиотек. В соответствии с традициями Windows,
библиотеки DLL идентифицируются только своим именем, причем разные
версии одной и той же библиотеки имеют одинаковые имена. Эта ситуация
приводила к конфликтам версий, когда при инсталляции нового приложения в системе устанавливалась новая версия библиотеки, несовместимая с
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приложениями, использующими прежнюю версию, или, что еще хуже, старая версия библиотеки могла быть установлена вместо более новой. Вместе
эти проблемы получили название DLL Hell ("ад DLL") и разработчики .NET
поставили перед собой цель раз и навсегда покончить с этим. Архитектура
.NET позволяет размещать несколько копий сборки .NET, соответствующих
разным версиям сборки, в одном файле DLL, причем каждое приложение,
связанное с этим файлом, имеет возможность выбрать подходящую ему версию сборки.
Другое неудобство, возникающее, например, при распространении СОМобъектов, связано с необходимостью регистрации их в системном реестре
Windows. Регистрация "привязывает" библиотеку, содержащую СОМ-сервер,
к конкретному каталогу файловой системы и затрудняет одновременную
установку приложений на нескольких машинах. Сборки .NET не используют системный реестр Windows.
Рассмотрим все вышесказанное на практике. Ранее (см. главу 2) мы познакомились с приложением Borland Reflection, позволяющим получить информацию о сборках .NET. С помощью классов .NET мы сами можем написать такое приложение. В листинге 7.1 приводится упрощенный вариант
приложения, отображающего информацию о сборках.
I Листинг 7.1. Приложение Assemblylnfo
unit Unit2;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.StdCtrls,
System.Reflection;
type
TForm2 = class(TForm)
Memol: TMemo;
Buttonl: TButton;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form2: TForm2;
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implementation
{$R *.nfm}
procedure TForm2.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
AsmObj : Assembly;
References : array of AssemblyName;
i : Integer;
begin
Memol.Lines.Clear;
AsmObj := Assembly.LoadFrom(
1

С:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\vl.1.4322\System.dll');
Memol.Lines.Add(AsmObj.GetName.ToString);
References := AsmObj.GetReferencedAssemblies;
Memol.Lines.Add('Зависимости:');
for i := 0 to Length(References)-1 do
Memol.Lines.Add(References[i].ToString);
end;
end.

Приложение Assemblylnfo использует компоненты VCL.NET. В ответ на нажатие кнопки Buttoni компонент Memol заполняется данными о выбранной
сборке. Информацию о сборке собирает экземпляр класса Assembly из пространства имен system. Reflection. Мы создаем экземпляр этого класса при
помощи конструктора LoadFrom, которому передается имя файла, содержащего сборку. Объект AsmObj позволяет получить всю информацию, содержащуюся в манифесте сборки, однако мы ограничимся сведениями, предоставляемыми экземпляром класса AssemblyName. Получить экземпляр этого
класса для исследуемой сборки можно при помощи метода GetName. Далее,
с помощью метода Tosting мы преобразуем информацию объекта класса
AssemblyName В одну строку.
Assemby
l Info
System, Version=l,0.5000.0, Culture=neutral,
PubcilKeyToken=b77a5c561934eO89
Зависимости:
mscorlib, Version=l,0.5000,0, Culture=neutrd,
PublicKeyToken=b77a5c561934eO89
System.Xml, Version=l.0.5000.0, Culture^neutra!,
PublicKeyToken=b77a5c561934eO89

И Показать ;]

Рис. 7.1. Приложение Assemblylnfo
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Затем мы выводим имена сборок, от которых зависит исследуемая сборка.
Метод GetReferencedAssembiies возвращает список имен указанных сборок
в виде массива объектов AssembiyName, элементы которого мы перебираем в
цикле.
Работающее приложение Assemblylnfo показано на рис. 7.1.

Создание сборки DLL
Документация Delphi 2005 настоятельно рекомендует использовать для создания сборок DLL пакеты Delphi (а не проекты Library). Так мы и поступим.
Выберем пункт Package в группе Delphi for .NET Projects диалогового окна
New Items. Будет создана заготовка пакета Delphi. В эту заготовку необходимо добавить модуль. Мы добавим модуль DLLDemo (листинг 7.2). Добавлять заготовку модуля нужно из подгруппы New Files группы Delphi for
.NET Projects диалогового окна New Items. Исходный текст сборки DLL
можно найти на компакт-диске в каталоге DLLAssembly.
I Листинг 7.2. Модуль сборки DLL
unit DLLDemo;
interface
type
TestClass = class
class function Answer(const S : String):String; static;
end;
implementation
class function TestClass.Answer;
begin
Result := "Hello, ' + S;
end;
end.

В этом модуле определен класс TestClass с единственным статическим методом Answer.
Мы также можем назначить некоторые атрибуты сборки. Для этого нужно
открыть исходный текст самого пакета (команда Project | View Source).
В исходном тексте (листинг 7.3) мы увидим заготовки для добавления атрибутов и поясняющие комментарии (в книге листинг представлен в сокращенном варианте).
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I Листинг 7.3. Исходный текст пакета сборки

|

package DLLAssemblyPackage;
requires
Borland.Delphi;
contains
DLLDemo in 'DLLDemo.pas';
[assembly: AssemblyDescription('Demo DLL Assembly1)]
[assembly: AssemblyConfiguration('')]
[assembly: AssemblyCompany('')]
[assembly: AssemblyProduct('')]
[assembly: AssemblyCopyright('')]
[assembly: AssemblyTrademark('')]
[assembly: AssemblyCulture('')]
[assembly: AssemblyTitle('DLLAssemblyPackage')]
[assembly: AssemblyVersion('1.0.*')]
[assembly: AssemblyDelaySign(false)]
[assembly: AssemblyKeyFile(")]
[assembly: AssemblyKeyName('')]
[assembly: ComVisible(False)]
//[assembly: GuidC ') ]
//[assembly: TypeLibVersion(1, 0)]
end.
Назначение
большей
части
атрибутов
сборки
очевидно.
AssemblyCulture содержит сведения о "культуре" библиотеки.
(

Примечание

Атрибут

^

Термином "культура" в .NET обозначается совокупность языковых и других настроек, характерных для той или иной локализации Windows.
Если оставить значение этого атрибута пустым, сборке будет присвоено
значение культуры neutral. Атрибуты AssemblyDelaySign И AssemblyKeyFile
связаны с подписью сборок, которая является желательным этапом в процессе распространения сборки. Атрибут AssemblyKeyFile позволяет указать
файл, содержащий пару ключей ДЛЯ ПОДПИСИ. Атрибут AssemblyDelaySign —
выполнить отложенную подпись сборки. Этот механизм практикуется в
компаниях, где рядовые разработчики не имеют доступа к обоим ключам.
Создать файл, содержащий пару ключей для подписи, можно с помощью
консольной утилиты sn, входящей в состав Microsoft .NET Framework. Вот
как выглядит команда, с помощью которой был создан файл mykey.snk:
sn -k mykey.snk
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Мы можем просмотреть данные о созданной нами библиотеке с помощью
приложения Borland Reflection или программы Assemblylnfo (рис. 7.2).

с

Примечание
Сборки подразделяются на локальные и глобальные. Локальные сборки являются составными частями более крупных проектов и их самостоятельное использование не предполагается. Глобальные сборки могут распространяться
как отдельные программные продукты и должны быть обязательно подписаны.
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S D Units
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E • EJMetaTestClass
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Free
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Рис. 7.2. Информация о библиотеке DLLAssemblyPackage.dll

С помощью утилиты Borland Reflection мы можем получить практически
исчерпывающую информацию о сборке: сборка DLLAssemblyPackage.dll содержит пространство имен DLLDemo, в котором определен класс Testciass.
У этого класса, кроме прочего, есть метод Answer (на другой вкладке можно
узнать, что метод Answer — статический). Метод Answer имеет параметр s
типа string и возвращает значение типа string. С помощью утилиты
Borland Reflection мы можем получить подобную информацию о любой
сборке .NET, не обязательно созданной с помощью Delphi. На компактдиске в каталоге MSDLLAssemblyTest можно найти приложение, скомпилированное в Microsoft Visual Studio .NET, использующее сборку
DLLAssemblyPackage.dll.
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Динамическая загрузка сборок-библиотек
Поскольку сборка .NET полностью описывает свое собственное содержимое, мы можем зафужать сборки во время выполнения профамм, не заботясь об объявленных в них типах. Следующий пример (листинг 7.4) демонстрирует зафузку сборки во время выполнения и вызов метода Answer класса Testciass. Профамму можно найти в каталоге DynamicLoading.
! Листинг 7.4. Динамическая загрузка сборки DLI_AssemblyPackage.dll
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, System.Reflection, Borland.Vcl.StdCtrls,
System.ComponentModel;
type
TForml = class(TForm)
Buttonl: TButton;
Labell: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
AsmLib : Assembly;
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.FormCreate(Sender: TObject);
begin
AsmLib := Assembly.LoadFrom('..\DLLAssembly\DLLAssemblyPackage.dll');
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
mType : System.Type;

j
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AnswerInfo : Methodlnfo;
TestObj : TObject;
begin
mType := AsmLib.GetType('DLLDemo.TestClass');
Answerlnfo := mType.GetMethod('Answer');
TestObj := AsmLib.Createlnstance('TestClass');
Label1.Caption := Answerlnfo.Invoke(TestObj, ['Andrei']).ToString;
end;
end.

Для загрузки модуля служит класс Assembly, который мы уже использовали
ранее. Наша задача заключается в том, чтобы получить определение типа
TestClass, для этого мы используем класс туре. Обратите внимание, что
приводится полное имя класса с указанием пространства имен
DLLAssemblyPackage.dll. Далее МЫ получаем информацию О методе Answer,
используя для этого класс Methodlnfo.
Затем следует довольно сложная конструкция, предназначенная для вызова метода Answer класса TestClass посредством метода invoke класса
Methodlnfo.
(

Примечание

)

Понимание того, как мы вызываем метод Answer класса TestClass, требует хорошего знания принципов объектно-ориентированного программирования.

Для того чтобы вызвать метод класса TestClass, нам нужен экземпляр этого
класса. Данный экземпляр мы создаем при помощи метода createlnstance
объекта AsmLib. Указанный метод является универсальным и возвращает
значение универсального типа TObject, которое на самом деле является
ссылкой на экземпляр класса TestClass. Поскольку у нас нет декларации
класса TestClass, мы не можем преобразовать тип TObject в TestClass и вызвать метод Answer напрямую. Вместо этого мы используем метод invoke экземпляра класса Methodlnfo. invoke позволяет вызвать метод, для которого
был создан экземпляр класса Methodlnfo. Поскольку большинство методов
вызываются в контексте конкретного экземпляра своего класса, для вызова
метода с помощью метода invoke, этому методу необходимо передать данные об экземпляре класса, для которого invoke будет вызывать метод.
Первым аргументом метода invoke является ссылка на экземпляр класса,
для которого вызывается метод, а вторым аргументом — список параметров
этого вызываемого метода. Для передачи ссылки на экземпляр класса используется тип TObject, а для передачи списка параметров — массив ссылок
на TObject. Напомним, что в иерархии типов .NET тип TObject является
универсальным, который, в принципе, можно преобразовать в любой дру-
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гой тип. Неудивительно, что и возвращаемое методом invoke значение, которое на самом деле является значением, возвращенным методом, вызванным с помощью invoke, также приведено к универсальному типу TObject.

Добавление подписи в ехе-файл
Выше был описан процесс подписи библиотеки DLL. В этом разделе мы
опишем, как подписать сборки, хранящиеся в ехе-файлах. Один способ заключается в добавлении в проект файла описания сборки (Assembly info file).
Для того чтобы добавить такой файл в свой проект, необходимо выбрать в
окне New Items (вызывается командой File | New | Other) в категории Delphi
for .NET Projects в подкатегории New Files элемент Assemblylnfo File. После
этого в проект будет добавлен новый модуль с именем Assemblylnfo, содержащий те же атрибуты, что и модуль библиотеки (в том числе и атрибут для
указания файла, содержащего пару ключей).
Другой способ подписи ехе-файла, который может применяться к уже
скомпилированным файлам, основан на использовании утилиты signcode,
входящей в состав .NET Framework SDK. Данная утилита использует для
подписи файла сборки цифровые сертификаты. Разработчики программ,
предназначенных для публичного распространения, получают цифровые
сертификаты в доверенных центрах сертификации. Подпись файла сборки
подобным сертификатом гарантирует, что автором сборки действительно
является компания-разработчик, указанная в сертификате.
Если сертификат необходим исключительно в учебных целях или в целях
отладки, его можно сгенерировать самостоятельно с помощью утилиты
makecert, входящей в состав .NET Framework SDK. Сгенерированный подобным образом сертификат не предоставляет гарантий подлинности программного обеспечения и не может использоваться при его коммерческом
распространении.
Для генерации учебного сертификата можно воспользоваться командой
makecert mycert.cer
В результате будет создан файл mycert.cer, содержащий учебный сертификат. Теперь можно приступить к подписи файла с помощью утилиты
signcode. Утилита запускает мастер (рис. 7.3), разбивающий процесс подписи файла на простые шаги:
1. Сперва мы должны выбрать имя подписываемого файла сборки, а затем
перейти к следующему окну, в котором предлагается указать тип подписи (Обычная или Особая). В нашем случае мы должны выбрать вариант
Особая и перейти к следующей странице.
2. На странице Сертификат подписи следует нажать кнопку Выбрать из
файла... и указать файл mycert.cer.

Программирование на платформе .NET

187

3. На следующей странице выбирается пункт Закрытый ключ поставщика
(CSP). В списке Контейнер ключа необходимо отметить флажок privatekey, а в списке Тип ключа — флажок Подпись.
4. Дальнейшие страницы мастера позволяют выбрать алгоритм хэширования, добавить (по желанию) дополнительные сертификаты, описание
продукта, его интернет-адрес и штамп времени.
После окончания работы мастера наш ехе-файл получает подпись, которую можно просматривать в его контекстном меню через команду Свойства....
(Мастер создания цифровой подписи

Вас приветствует мастер
создания цифроврй подписи
\ Этот мастер помогает добавить к файлу
цифровую подпись.
Цифровая подпись удостоверяет, что файл не был
изменен.
Для продолжения нажмите кнопку "Далее".

Отмена

Рис. 7.3. Мастер создания цифровой подписи

Управление памятью
Платформа .NET построена так, что программисту практически никогда не
приходится использовать указатели. Ссылки на объекты, динамические массивы, делегаты, единая иерархия типов исключают возникновение ситуаций, в которых вам могли бы понадобиться указатели (хотя возможность
применять их у .NET-программиста остается). В .NET нет функций, выделяющих блоки памяти, подобно GetMem, и высвобождающих их, подобно
FreeMem. Более того, анализируя листинги программы, вы могли заметить,
что, создавая экземпляры классов, мы нигде не заботимся об их уничтожении. Далее речь пойдет о механизме, который берет на себя работу по высвобождению занятой нами памяти.
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Сборка мусора
Механизм сборки мусора хорошо знаком Java-программистам. Для них мы
отметим, что в .NET сборка мусора организована почти так же, как и в Java.
Для тех, кто не знаком с термином "сборка мусора", следует пояснить, что
под ним понимается автоматическое высвобождение ранее выделенной неиспользуемой памяти. Специальный компонент среды .NET — сборщик
мусора — следит за выделением памяти и высвобождает ее, когда содержащиеся в ней объекты уже не используются программой. Как же сборщик
мусора определяет, в какой момент объект становится ненужным? В обычном приложении .NET обращение ко всем объектам, созданным в памяти,
осуществляется через ссылки (handles). Сборщик мусора удаляет объект из
памяти, например, когда ссылка на этот объект выходит из области видимости (скажем, при выходе из процедуры), или когда ссылке, прежде указывавшей на один объект, присваивается другое значение.
В программах возможна ситуация, когда несколько ссылок указывают на
один и тот же объект. Сборщик мусора не будет удалять объект до тех пор,
пока для него существует хотя бы одна активная ссылка. При этом сборщик
мусора способен удалять вышедшие из "поля зрения" программы объекты,
ссылающиеся друг на друга. Так что если созданный нами объект сам создает какой-то объект в памяти, не нужно беспокоиться о явном уничтожении ни того, ни другого объекта (функция, которую обычно выполняли деструкторы классов). Из всего сказанного может сложиться впечатление, что
деструкторы в .NET вообще не нужны. Однако сборка мусора не решает
всех проблем с высвобождением ресурсов, выделенных классами, и некие
аналоги деструкторов в .NET все же существуют.
Рассмотрим вопрос о том, когда сборщик мусора уничтожает объекты. Ясно, что это происходит после того, как соответствующие объекты перестают
быть доступными программе. Но происходит ли это сразу, или некоторое
время спустя? Ответить на поставленный вопрос в общем случае невозможно. Для того чтобы повысить быстродействие программы, сборщик мусора
стремится выполнять свою работу в то время, когда нагрузка на процессор
со стороны выполняющихся программ падает. Ускорить работу сборщика
мусора может требование выделения нового блока памяти, когда значительная область памяти уже заполнена "мусором". В общем случае, для нас не
имеет значения, когда ненужные объекты будут уничтожены, однако в некоторых случаях это не так.
Представим себе ситуацию, когда некий объект не только выделяет память,
но и получает доступ к другим ресурсам — сетевым соединениям, устройствам, файлам на диске и т. п. Очевидно, мы хотим, чтобы эти ресурсы высвобождались сразу после того, как в них исчезнет необходимость. В традиционном Delphi Language эта задача также возлагалась на деструкторы.
В .NET для разрешения подобных ситуаций существуют специальные методы, о которых будет сказано ниже.
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Другая ситуация, в которой сборщик мусора может вызвать проблемы, связана с указателями. Концепция указателей предполагает явное управление
памятью и вмешательство в этот процесс сборщика мусора крайне нежелательно. В этом заключается одна из причин того, что фрагменты программы, использующие указатели, должны быть отмечены как "небезопасные"
(unsafe).

Управление памятью
и программирование в Delphi для .NET
В этом разделе мы рассмотрим особенности программирования в Delphi,
связанные с управлением памятью в среде .NET.

Конструкторы объектов
При программировании в .NET конструктор объекта всегда должен вызвать
унаследованный конструктор. Компилятор выдаст сообщение об ошибке,
если вы забудете вызвать конструктор предка из своего конструктора.

Метод Finalize
Метод Finalize является частью объектной модели .NET. Он вызывается
сборщиком мусора перед уничтожением соответствующего объекта (не разрешается вызывать метод Finalize). У программиста может возникнуть соблазн возложить на метод Finalize функции деструктора. Однако это нельзя
назвать решением проблемы. Ведь метод Finalize вызывается сборщиком
мусора, а значит, вы не можете знать заранее, в какой момент он будет вызван. Это означает, что если на метод Finalize будет возложено высвобождение неких критических ресурсов системы, эти ресурсы могут оставаться
занятыми гораздо дольше, чем это нужно программе.
Если вы хотите реализовать метод Finalize в своем классе, то должны перекрыть метод, объявленный в классе Tobject, как s t r i c t protected. С методом Finalize связан ряд ограничений. Метод не должен выделять объекты в
памяти и обращаться к другим объектам, поскольку неизвестно, удалены
они или нет. Если вызов метода Finalize нежелателен, вы можете воспользоваться методом suppressFinaiize, который заставит CLR исключить данный объект из списка объектов, для которых следует вызывать Finalize.

Метод Dispose
Один из способов применять деструкторы в стиле Delphi связан с методом
Dispose. Для того чтобы класс мог использовать метод Dispose, он должен
реализовать интерфейс iDisposabie. Метод Dispose является единственным
методом этого интерфейса. Вы можете вызвать метод Dispose для высвобо-
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ждения ресурсов объекта так же, как и деструктор объекта при программировании для Win32. Различие заключается в том, что, высвобождая ресурсы,
связанные с объектом, метод Dispose не высвобождает память, занятую объектом (эта задача по-прежнему возлагается на сборщик мусора).
Рассмотрим пример использования интерфейса iDisposabie (листинг 7.5).
! Листинг 7.5. Применение интерфейса IDisposabie
)., „,,...,.., .„,. *.,.„„....... ,
..
.......;.:........
...>.....;^

.

I.;.......

unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.StdCtrIs;
type
TNameValueFile = class (TObject, IDisposabie)
private
F : Text;
public
constructor Create(const FileName : String);
procedure Dispose;
procedure AddNameValue(const Name, Value : String);
end;
TForm5 = class(TForm)
Buttonl: TButton;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
( Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
constructor TNameValueFile.Create;
begin
inherited Create;

\
...:
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AssignFile(F, FileName);
Rewrite(F);
end;
procedure TNameValueFile.Dispose;
begin
CloseFile(F);
end;
procedure TNameValueFile.AddNameValue;
begin
WriteLn(F, Name, '=', Value);
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
MyFile : TNameValueFile;
begin
MyFile := TNameValueFile.CreateCMyFile.txt1);
MyFile.AddNameValue('Namel', 'Valuel');
MyFile.AddNameValue{'Name2', 'Value2');
MyFile.AddNameValue('Name3', 'Value3');
MyFile.Dispose;
end;
end.
Интерфейс IDisposable объявлен В пространстве имен System.ComponentModel.
Мы используем метод Dispose для закрытия файла, открытого в конструкторе класса. Необходимо еще раз отметить, что метод Dispose применим
только для закрытия файла. Память, занимаемая переменной F, которая теперь является объектом, будет высвобождена сборщиком мусора, ничего не
знающим об открытии и закрытии файлов.
Delphi 2005 позволяет нам избежать явного использования интерфейса
IDisposable, заменив его традиционным синтаксисом деструкторов. Если
описание деструктора класса будет следовать определенным правилам, компилятор автоматически подключит интерфейс IDisposable и сделает так,
что деструктор будет вызываться методом Dispose, а метод Free будет вызывать Dispose.
Деструктор, заменяющий Dispose, должен удовлетворять следующим требованиям:
О имя деструктора должно быть Destroy;
• деструктор должен быть объявлен с директивой override;
П деструктор не должен принимать никаких параметров.
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Перепишем пример из листинга 7.5 с применением деструктора (листинг 7.6).
\ Листинг 7.6, Использование деструктора
unit Unitl;
interface

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, Borland.Vcl.StdCtrls;
type
TNameValueFile = class (TObject)
private
F : Text;
public
constructor Create(const FileName : String);
destructor Destroy; override;
procedure AddNameValue(const Name, Value : String);
end;
TForml = class(TForm)
Buttonl: TButton;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
constructor TNameValueFile.Create;
begin
inherited Create;
AssignFile(F, FileName);
Rewrite (F) ;
end;
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destructor TNameValueFile.Destroy;
begin
CloseFile(F);
inherited Destroy;
end;
procedure TNameValueFile.AddNameValue;
begin
WriteLn(F, Name, '=', Value);
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
MyFile : TNameValueFile;
begin
MyFile := TNameValueFile.Create('MyFile.txt');
MyFile.AddNameValue('Namel', 'Valuel');
MyFile.AddNameValue('Name2', 'Value2');
MyFile.AddNameValue('Name3', 'Value3');
MyFile.Free;
end;
end.
Этот текст ничем не отличается от традиционного программирования в
Delphi, но в основе его действия лежит совсем другой механизм. Необходимо помнить также, что совместное использование интерфейса iDisposabie
и деструктора Destroy недопустимо.
Если метод Dispose объекта, реализующего iDisposabie, не был вызван в
программе явно, он будет вызван сборщиком мусора при удалении объекта.
Во избежание нескольких вызовов одного деструктора объекты содержат
служебную переменную DisposeCount. Вы не должны объявлять поля класса
с таким именем.
Наличие механизма сборки мусора может серьезно повлиять на стиль программирования. Рассмотрим, например, одно из "правил хорошего тона"
программирования: выделенная память всегда должна высвобождаться в той
же области видимости, в которой она была выделена (кто выделил, тот и
высвобождает). С точки зрения .NET мы можем сказать, что память всегда
высвобождается вне области видимости фрагмента, в котором она была выделена. Это позволяет прибегнуть к конструкциям программирования, вряд
ли допустимым в иных условиях. Например, если методу объекта в качестве
параметра передается ссылка на другой объект, и этот объект нигде не нужен за пределами метода, можно использовать вызов:
SomeMethod(TSomeObject.Create);
7 Зак. 922
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т. е. создавать объект-аргумент во время вызова метода. Мы не можем уничтожить такой объект (ведь у нас нет ссылки на него), но об этом не следует
беспокоиться, ведь объект будет уничтожен сборщиком мусора. Естественно, эту конструкцию нельзя применять в том случае, если объект класса
TSomeObject владеет ресурсами, которые должны быть высвобождены при
ПОМОЩИ метода Dispose.

Что нельзя делать в .NET
Механизм управления памятью в .NET накладывает ряд важных ограничений и делает недоступными некоторые приемы программирования, которыми мы широко пользуемся на платформе Win32. При программировании
в .NET в соответствии со стандартами безопасного кода нельзя вызывать
функции Move, GetMem, FreeMem. В среде .NET вы не можете просто выделить
блок памяти произвольной длины, и интерпретировать его как массив переменных размерного типа (по крайней мере, если вы пишете безопасный
код). Вместо этого нужно использовать динамические массивы соответствующих типов. Конечно, динамические массивы работают медленнее
традиционных средств выделения памяти, но такова плата за кросс-платформенность и безопасность. Приготовьтесь также к тому, что при программировании в .NET вы можете столкнуться со сложностями при преобразовании типов (примерно с такими, какие были в старом классическом
языке Pascal).

Ввод/вывод
Программируя в Delphi 2005, вы по-прежнему можете использовать стандартные средства ввода/вывода языка Delphi Language, такие как процедуры, объявленные в модуле System. Далее мы рассмотрим средства ввода/вывода, специфичные для платформы .NET.
Пространство имен System, ю содержит объекты, управляющие вводом/выводом. Это пространство имен включает множество классов для работы с потоками данных и объектами файловой системы (файлами и каталогами). Мы рассмотрим работу с потоками, а также два не совсем обычных
аспекта системы ввода/вывода .NET — изолированное хранение данных и
мониторинг событий файловой системы.

Потоки ввода/вывода
При записи данных в потоки ввода/вывода на платформе Win32 мы активно
пользуемся указателями, преобразованием типов и функцией Move. Ничего
этого нет на платформе .NET. Классы-потоки ввода/вывода могут записывать данные, представленные только в виде массивов типа Byte. Это означа-
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ет, что переменную любого другого типа следует перед записью привести к
подобному виду. Для этой цели можно использовать класс Bitconverter из
пространства имен system. Класс Bitconverter преобразует переменные базовых размерных типов в массивы Byte. Ниже приводится пример, как с его
помощью класса Bitconverter можно записать значение переменной типа
Double в файловый поток:
var
D : Double;
FS : FileStream;
Bytes : array of Byte;
begin
Bytes := Bitconverter.GetBytes(D);
FS.Write(Bytes, 0, Bytes.Length);
Второй аргумент метода write — смещение записываемых данных относительно начала массива.
Класс Bitconverter является низкоуровневым и используется многими другими классами FCL, предназначенными для упрощения ввода/вывода. Одним из таких классов является streamwriter из пространства имен
System, ю. Этот класс удобен тем, что упрощает запись в поток самых разных типов данных, включая строки. Классу streamwriter соответствует
класс streamReader, предназначенный для чтения данных. На основе этих
классов мы можем создавать собственные классы, для записи в потоки созданных нами типов данных. Рассмотрим пример программы (листинг 7.7),
в которой создается класс TEmpioyeeWriter для записи в поток значений переменной типа TEmployee. Этот тип является записью (record) и его нельзя
сохранить в потоке непосредственно. Полный текст программы, который
включает также класс TEmpioyeeReader для чтения данных, можно найти на
компакт-диске в каталоге ReadWriteRecords.
| Листинг 7.7. Тип TEmployee и класс TEmployeeWriter
TEmployee = record
Name : array [0..9] of Char;
Surname : array [0..15] of Char;
Salary : Integer;
DeptNo : Integer;
end;
TEmpioyeeWriter = class
private
SW : Streamwriter;
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public
constructor Create(aStream : Stream);
procedure WriteData(const Employee : TEmployee);
end;
constructor TEmployeeWriter.Create(aStream : Stream);
begin
inherited Create;
SW := StreamWriter.Create(aStream) ;
end;
procedure TEmployeeWriter.WriteData(const Employee : TEmployee);
begin
SW.WriteLine(Employee.Name);
SW.WriteLine(Employee.Surname);
SW.WriteLine(Employee.Salary);
SW.WriteLine(Employee.DeptNo);
SW.Flush;
end;
var
Emp : TEmployee;
EmpWriter : TEmployeeWriter;
FS : FileStream;
begin
FS := FileStream.Create('employees.txt', FileMode.OpenOrCreate);
EmpWriter := TEmployeeWriter.Create(FS);
Emp.Name := 'Иван';
Emp.Surname := 'Петров';
Emp.Salary := 10000;
Emp.DeptNo := 10;
EmpWriter.WriteData(Emp);
FS.Close;
Класс StreamWriter, как и класс streamReader, буферизован. Это значит, что
класс StreamWriter записывает данные не напрямую в связанный с ним поток, а во внутреннюю область памяти (буфер). Это разумно, ведь метод
StreamWriter должен сначала преобразовать все, что записано с его помощью, в массив байтов. Метод Flush заставляет передать содержимое буфера в поток. Для класса streamReader буферизация означает, что класс
обычно считывает больше данных из потока, чем ему нужно в данный момент. Поэтому позиция чтения в потоке не соответствует позиции чтения в
классе StreamReader.
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Изолированное хранение данных
Концепция изолированного хранения данных (Isolated Storage) представляет
собой стандарт безопасного хранения данных. Суть концепции заключается
в связи между данными и кодом приложения. Изолированное хранение
данных позволяет решить проблему размещения уникальных данных приложения без конфликтов с данными других приложений. С его помощью
можно также решить проблемы ограничения доступа приложений к данным
в соответствии с требованиями безопасности.

Примечание
Возможности защиты данных с помощью изолированного хранения не следует
переоценивать. Изолированное хранение позволяет защитить данные только
.NET-приложений, использующих управляемый код.

Важной частью концепции изолированного хранения данных является сохранение файлов в специальных каталогах файловой системы Windows. Где
именно хранятся файлы — зависит от версии Windows, но суть изолированного хранения данных как раз и заключается в том, что приложению не
нужно знать физическое размещение данных.
Рассмотрим пример использования изолированного хранения данных в
приложении WinForms (листинг 7.8).
| Листинг 7.8. Пример изолированного хранения данных
u n i t WinForml;
interface

System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.10,
System.10.IsolatedStorage;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{SREGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
CreateBtn: System.Windows.Forms.Button;
Label1: System.Windows.Forms.Label;
procedure InitializeComponent;
procedure TWinForml_Load(sender: System.Object; e: System.EventArgs)
procedure CreateBtn_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
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procedure WriteBtn_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs) ;
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
public
isFile : IsolatedStorageFile;
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForml.InitializeComponent;
begin
Self.CreateBtn := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.WriteBtn := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.Labell := System.Windows.Forms.Label.Create;
Self.TextBoxl := System.Windows.Forms.TextBox.Create;
Self.SuspendLayout;
Self.CreateBtn.Location := System.Drawing.Point.Create(16, 8);
Self.CreateBtn.Name := 'CreateBtn';
Self.CreateBtn.Tablndex := 0;
Self.CreateBtn.Text := 'Buttonl';
Include(Self.CreateBtn.Click, Self.CreateBtn_Click);
//
// Labell
//
Self.Labell.Location := System.Drawing.Point.Create(48, 112);
Self.Labell.Name := 'Labell1;
Self.Labell.Tablndex := 2;
Self.Labell.Text := 'Labell';
//
// TWinForml
//
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(4 64, 325);
Self.Controls.Add(Self.Labell);
Self.Controls.Add(Self.CreateBtn);
Self.Name := 'TWinForml1;
Self.Text := 'WinForml';

Программирование на платформе .NET
Include(Self.Load, Self.TWinForml_Load);
Self.ResumeLayout(False);
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
isFile := IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly;
end;
procedure TWinForml.CreateBtn_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
isStream : IsolatedStorageFileStream;
FNames : array of String;
i : Integer;
begin
isStream := IsolatedStorageFileStream.Create( 'my_isolated_file',
FileMode.CreateNew, isFile);
isStream.WriteByte(127) ;
isStream.Close;
isStream := IsolatedStorageFileStream.Create( 'my_isolated_file',
FileMode.Open, isFile);
Labell.Text := Integer(isStream.ReadByte).ToString;
isStream.Close;
isFile.DeleteFile('my_isolated_file');
end;
end.
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Для сокращения размеров листинга из него исключены комментарии, автоматически сгенерированные Delphi IDE.
Для того чтобы создать подобное приложение WinForms, в заготовке формы
нужно разместить кнопку (назвав соответствующий объект createBtn) и
объект TLabei. Прежде всего, нам необходимо создать объект, представляющий контейнер для изолированного хранения (экземпляр isFiie класса
IsolatedStorageFile

ИЗ

пространства

имен

System.10.IsolatedStorage).

В нашем случае это будет каталог в недрах файловой системы Windows.
Изолированное хранение данных подразумевает несколько вариантов изоляции.
Изоляция пользователем и приложением (Isolation by User and Assembly) позволяет получать доступ к данным только определенному приложению
(сборке .NET), запущенному конкретным пользователем.
Изоляция пользователем, приложением и доменом (Isolation by User, Domain,
and Assembly) представляет собой более жесткий вариант изоляции данных.
Если приложение использует стороннюю сборку .NET, данный вариант
изоляции позволяет этой (и только этой) сборке получить доступ к данным,
но только в том случае, если сборка вызывается тем же приложением, которым она вызвалась для создания объекта изолированных данных, причем
приложение, в свою очередь, должно быть вызвано тем же самым пользователем.
В нашем примере мы создаем объект изолированных данных, используя изоляцию пользователем и приложением. Для этого мы создаем экземпляр isFiie
С ПОМОЩЬЮ статического метода IsolatedStorageFile.GetUserStoreForAssembly.

Созданный каталог для изолированного хранения данных будет содержаться
в каталоге пользователя (для Windows XP или Windows 2000) в специальном
подкаталоге, соответствующем нашей сборке .NET.
(

Примечание

^

Поскольку Windows поддерживает концепцию "блуждающих пользователей"
(roaming users), .NET позволяет создавать изолированные объекты и для этой
категории пользователей. В данном случае изолированные файлы записываются в сетевой каталог блуждающего пользователя, затем загружаются на тот
компьютер, на котором пользователь регистрируется в данный момент.

После получения ссылки на объект, представляющий область хранения изолированных данных, мы можем создать объект изолированных данных. Для
этого используем экземпляр класса isoiatedstorageFiiestream, создание которого выполняется конструктором класса. Конструктору передается имя
создаваемого файла, режим доступа к файлу и ссылка на экземпляр класса
IsolatedStorageFile. Режим доступа к файлу указывается при помощи типа
данных FiieMode, определенного в пространстве имен system, ю.
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В методе CreateBtn_click мы создаем изолированный файл my_isolated_file,
записываем в него один байт данных, закрываем файл, затем снова открываем (уже для чтения) и считываем записанный байт. После этого мы удаляем файл my_isolated_file, используя метод DeieteFile объекта isFile. Обратите внимание, что в операциях с изолированным файлом нам не нужно
указывать физический путь к этому файлу.
Как уже отмечалось выше, защита информации с помощью изолированного
хранения носит ограниченный характер. Однако эта защита может оказаться
чрезвычайно мощной и полезной в случае создания сетевых приложений
.NET.

Мониторинг изменений файловой системы
Концепция мониторинга изменений файловой системы (File System Monitoring) позволяет приложению отслеживать изменения в определенном сегменте файловой системы (элементах выбранного каталога) и информировать об этом пользователя. Основой мониторинга изменений файловой системы в .NET служит класс -FileSystemwatcher. Порядок работы с этим
классом следующий:
1. Создать экземпляр класса.
2. Настроить экземпляр класса, указав сегмент файловой системы и фильтр
для отслеживаемых событий.
3. Создать обработчики отслеживаемых событий.
4. Начать отслеживание событий.
В листинге 7.9 приведен пример приложения, отслеживающего изменения в
файловой системе. Эту программу можно найти на компакт-диске в каталоге FileSystemMonitor.
! Листинг 7.9. Приложение, использующее мониторинг файловой системы

I

unit Main;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, System.10, System.ComponentModel, Borland.Vcl.StdCtrls,
Borland.Vcl.ExtCtrls;
type
TForml = class(TForm)
Memol: TMemo;

Глава 7

202

Panel1: TPanel;
Editl: TEdit;
Label1: TLabel;
Buttonl: TButton;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
Watcher : FileSystemWatcher;
EA : FileSystemEventArgs;
procedure WatchCreated(Sender : TObject; e : FileSystemEventArgs);
procedure WatchDeleted(Sender : TObject; e : FileSystemEventArgs);
procedure WatchRenamed(Sender : TObject; e : RenamedEventArgs);
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.WatchCreated;
begin
Memol.Lines.Add('Создан файл
end;

+ e.FullPath);

procedure TForml.WatchDeleted;
begin
Memol. Lines. Add (' Удален файл + e.FullPath);
end;
procedure TForml.WatchRenamed;
begin
Memo1.Lines.Add('Файл ' + e.OldFullPath + ' переименован в '
+ e.FullPath);
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
Watcher := FileSystemWatcher.Create(Editl.Text,
Include(Watcher.Created, WatchCreated);
Include(Watcher.Deleted, WatchDeleted);
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Include(Watcher.Renamed, WatchRenamed);
Watcher.EnableRaisingEvents := True;
end;
end.

В обработчике FormCreate МЫ создаем экземпляр класса FileSystemWatcher.
Из нескольких конструкторов этого класса был выбран тот, который позволяет сразу указать контролируемый каталог и фильтр для мониторинга. Параметры, переданные конструктору, определяют, что мы контролируем изменения всех файлов в выбранном каталоге (рис. 7.4).
С-* Мони пшинг файловой системы
Каталог [E:\SomSoft

I Просмотр

Удален файл Е:\5от5оК\текстовый документ.txt
Создам файл E:\5omSoft\o«aTaa zip-nanKa.zip
Файл Е:\5от5оК\сжатая zip-nanKa.zip переименован в
E:\Som5oft\myzip.zip

Рис. 7.4. Отслеживание изменений в каталоге

Наша следующая задача — связать объект Watcher с процедурами-обработчиками событий. Это очень похоже на назначение обработчиков событий компонентам Delphi. Разница заключается в том, что мы не можем просто присвоить значение свойству-событию. Для назначения обработчиков
событий компонентов CLR мы должны использовать процедуру include.
Мы собираемся отслеживать создание, удаление и переименование файлов
в каталоге D:\Watched. Из текста процедур обработчиков видно, что они
просто добавляют имена файлов, с которыми были проделаны какие-либо
из отслеживаемых операций в список объекта Memol.
Процесс отслеживания запускается При ПОМОЩИ СВОЙСТВа EnableRaisingEvents
объекта Watcher.

Утилита ILDASM
Утилита ILDASM, входящая в пакет .NET Framework SDK, представляет
собой дизассемблер промежуточного кода .NET (рис. 7.5). С ее помощью
мы можем получить много полезной информации о создаваемых нами приложениях .NET. Мы можем получить информацию о самом приложении
(манифесте, объявленных классах) и коде методов.
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File View Це1р:

a v C:\Documents and Settings'An
• ШММШ

ffl W Project
:+ W Unitl

iL
assembly Piojecti

Рис. 7.5. Утилита ILDASM

Отчасти утилита ILDASM напоминает приложение Borland Reflection. Однако возможности ILDASM гораздо шире. Если раскрыть в списке утилиты
ILDASM информацию о классе и щелкнуть по значку, соответствующему
методу класса, будет открыто специальное окно, содержащее некоторые
сведения о методе и его дизассемблированный код. Пример дизассемблированного метода приводится в листинге 7.10 (для большей наглядности в
листинг в качестве комментария автором добавлен текст дизассемблированного метода на языке Delphi Language).
I Листинг 7.10. Дизассемблированный код метода класса .NET
// Метод, для которого выполнено дизассемблирование.
// Этот комментарий добавлен вручную.
// c l a s s o p e r a t o r T C o m p l e x . S u b t r a c t ( a , b : TComplex) : TComplex;
// b e g i n
//
Result := TComplex.Create(a.Re - b.Re, a.Im - b.Im);
// end;
.method public hidebysig specialname static
class Unitl.TComplex
op_Subtraction(class Unitl.TComplex a,
class Unitl.TComplex b)
cil managed
// C o d e

size

.maxstack
.locals

36

init

(class

IL_0000:

ldarg.O

IL_0001:

call

IL_0006:

(0x24)

3

ldarg.l

Unitl.TComplex

instance

V_0)

float64

Unitl.TComplex::get_Re()

Программирование на платформе .NET
IL_0007:
IL_OOOc:
ILjDOOd:
IL_000e:
IL_OOOf:
IL_0014:
IL_0015:
IL_001a:
IL_001b:
IL_001c:

call
sub
ckfinite
ldarg.O
call
ldarg.l
call
sub
ckfinite
newobj
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i n s t a n c e f l o a t 6 4 U n i t l .TCornplex: :get_Re ()

instance float64 Unitl.TComplex::get_Im()
instance float64 Unitl.TComplex::get_Im()

instance void U n i t l . T C o m p l e x : : . c t o r ( f l o a t 6 4 ,
float64)

IL_0021:
stloc.O
IL_0022:
ldloc.O
IL_0023:
ret
// end of method T C o m p l e x : : o p _ S u b t r a c t i o n

Потоки .NET
Для создания потоков и управления ими в .NET предназначен класс Thread,
определенный В пространстве имен System. Threading.

Примечание

(

Концептуально потоки .NET делятся на физические и логические. Физические
потоки .NET опираются на потоки, реализованные базовой платформой. Логические потоки эмулируются средой .NET без опоры на базовую платформу.
Концепция логических потоков была введена в .NET на случай распространения на платформах, не поддерживающих многопоточность. В Win32 используются только физические потоки.

В качестве примера использования этого класса рассмотрим приложение,
текст которого приведен в листинге 7.11.
\ Листинг 7.11. Многопоточное приложение .NET

"• \

unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.10, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.Threading;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
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strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
StartButton: System.Windows.Forms.Button;
AbortButton: System.Windows.Forms.Button;
NumericUpDownl: System.Windows.Forms.NumericOpDown;
NumericUpDown2: System.Windows.Forms.NumericUpDown;
procedure InitializeComponent;
procedure StartButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EverftArgs);
procedure AbortButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
v : array of Byte;
n, m : Byte;
MyThread : Thread;
function NextCombination : Boolean;
procedure WriteCombination(FS : StreamWriter);
procedure ThreadProc;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute (TypeOf (TWinForml) )•]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForml.InitializeComponent;
begin
Self.StartButton := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.AbortButton := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.NumericUpDownl := System.Windows.Forms.NumericUpDown.Create;
Self.NumericUpDown2 := System.Windows.Forms.NumericUpDown.Create;
(System.ComponentModel.ISupportlnitialize(
Self.NumericUpDownl)).Beginlnit;
(System.ComponentModel.ISupportlnitialize(
Self.NumericUpDown2)).Beginlnit;
Self.SuspendLayout;
Self.StartButton.Location := System.Drawing.Point.Create(40, 24);
Self.StartButton.Name := 'StartButton';
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Self.StartButton.Tablndex := 0;
Self.StartButton.Text := 'Запуск';
Include(Self.StartButton.Click, Self.StartButton_Click);
Self.AbortButton.Location := System.Drawing.Point.Create(144, 24);
Self.AbortButton.Name := 'AbortButton';
Self.AbortButton.Tablndex := 1;
Self.AbortButton.Text := 'Прервать';
Include(Self.AbortButton.Click, Self.AbortButton_Click);
Self.NumericUpDownl.Location := System.Drawing.Point.Create(40, 80);
Self.NumericUpDownl.Name := 'NumericUpDownl';
Self.NumericUpDownl.Size := System.Drawing.Size.Create(56, 20);
Self.NumericUpDownl.Tablndex := 2;
Self.NumericUpDown2.Location := System.Drawing.Point.Create(128, 80);
Self.NumericUpDown2.Name := 'NumericUpDown2';
Self.NumericUpDown2.Tablndex := 3;
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(292, 273);
Self.Controls.Add(Self.NumericUpDown2);
Self.Controls.Add(Self.NumericUpDownl);
Self.Controls.Add(Self.AbortButton);
Self.Controls.Add(Self.StartButton) ;
Self.Name := 'TWinForml';
Self.Text := 'WinForml';
(System.ComponentModel.ISupportInitialize(Self.NumericUpDownl)).Endlnit;
(System.ComponentModel.ISupportlnitialize(Self.NumericUpDown2)).Endlnit;
Self.ResumeLayout(False);
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
end;
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procedure TWinForml.AbortButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
MyThread.Abort;
end;
procedure TWinForml.StartButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
n := Decimal.Tolntl6(NumericUpDownl.Value);
m := Decimal.Tolntl6(NumericUpDown2.Value);
MyThread := Thread.Create(ThreadProc);
MyThread.Start;
StartButton.Enabled := False;
end;
function TWinForml.NextCombination : Boolean;
var
i, j : Word;
begin
i : =m - 1 ;
while (v[i] = n-m+i+1) and (i>0) do Dec(i);
if v[i] < n-m+i+1 then
begin
Inc(v[i]);
for j := i+1 to m-1 do v[j] := v[j-l] + 1;
Result := True;
end else Result := False;
end;
procedure TWinForml.WriteCombination(FS : StreamWriter);
var
i : Integer;
S : String;
begin
for i := 0 to m - 1 do
begin
S := v[i].ToString;
FS.Write (S);
FS.WriteC ' ) ;
end;
FS.Write(#13);
FS.Write(#10) ;
end;
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procedure TWinForml.ThreadProc;
var
FS : StreamWriter;
i : Integer;
begin
SetLength(v, n) ;
for i := 0 t o n - 1 do v [ i ] := i + 1;
FS := StreamWriter.Create('combinations.txt', False);
WriteCombination(FS);
try
while NextCombination do
begin
WriteCombination(FS) ;
Thread.Sleep(5);
end;
finally
FS.Close;
StartButton.Enabled := True;
end;
end;
end.
Эта программа создает на диске файл и записывает в него сочетания из п по
m (те, кто знаком с комбинаторикой, знают, что это такое). Тем, кто не
знаком с комбинаторикой, можно порекомендовать книгу [2], из которой
они узнают, что генерация сочетаний — процесс довольно длительный, особенно при больших п и малых m {n всегда должно быть не меньше /я).
Объект класса Thread создается при щелчке по кнопке StartButton. В качестве аргумента конструктору этого объекта передается процедура потока
(в нашем случае это процедура ThreadProc). Именно ее и будет выполнять
поток. По окончании выполнения этой процедуры поток завершит работу.
Процедуры потоков .NET не принимают аргументов и не возвращают значений.
Запуск потока осуществляется методом start соответствующего объекта
класса Thread, а прекратить выполнение потока можно с помощью метода
Abort. Обратите внимание на то, что в процедуре потока присутствует конструкция перехвата исключений. Она нужна не только для того, чтобы перехватить какие-либо исключения, которые могут возникнуть в ходе выполнения самой процедуры потока, но и для того, чтобы выполнить корректное
завершение процедуры потока в ответ на вызов метода Abort. В Win32 API
существует только один способ "вежливого" досрочного завершения работы
процедуры потока. Для этого в процедуре требуется организовать периоди-
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ческую проверку значения некоего флага, указывающего на то, что процедура потока должна завершиться (именно так работает класс TThread
в версиях Delphi, предназначенных для платформы Win32). На платформе
.NET завершение потока автоматизируется с помощью механизма исключений. Метод Abort класса Thread вызывает в процедуре потока исключение
ThreadAbortException. Организовав перехват этого исключения, функция
потока может реализовать механизм корректного завершения в случае вызова метода Abort. В нашей функции потока мы используем конструкцию
try.. .finally, которая гарантирует, что строки
FS.Close;
StartButton.Enabled := True;будут выполнены как при завершении процедуры потока обычным образом,
так и в результате исключения.
Следует отметить важную особенность исключения ThreadAbortException.
Вы можете организовать в процедуре потока перехват этого исключения, но
при этом дальнейшее распространение исключения не подавляется, как это
происходит с исключениями других типов. В результате исключение
ThreadAbortException всегда завершает выполнение процедуры потока.

Примечание
Из этого правила есть исключение. Если функция потока вызывает "неуправляемый" код (т. е. код, выполняющийся за пределами .NET), например функцию
из библиотеки Win32 API, и в процессе вызова "повиснет", метод Abort не сможет завершить функцию потока, т. к. генерация исключения ThreadAbortException
не влияет на неуправляемый код.

Обратите также внимание на вызов в процедуре потока статического метода
sleep класса Thread. Этот метод приостанавливает выполнение потока на
заданное число миллисекунд (в нашу процедуру потока он введен для того,
чтобы даже при небольших значениях пит процедура потока выполнялась
достаточно долго, и можно было исследовать механизмы досрочного завершения потока).
Окно приложения можно закрыть до завершения процедуры потока
MyThread. Однако в этом случае приложение все равно будет выполняться до
тех пор, пока процедура потока не завершится. В архитектуре .NET потоки
делятся на основные (foreground) и фоновые (background). Фоновые потоки
автоматически останавливаются вместе с остановкой главного потока приложения, тогда как основные потоки продолжают выполняться. По умолчанию любой объект класса Thread является основным потоком. Для того чтобы перевести основной поток в фоновый режим, необходимо присвоить
значение True свойству isBackground объекта потока. Если вы добавите в
ТеКСТ Процедуры S t a r t B u t t o n _ C l i c k Строку
MyThread.IsBackground := T r u e ;

Программирование на платформе .NET
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то поток MyThread всегда будет завершаться вместе с главным потоком приложения.
Как и потокам Win32, потокам .NET можно присваивать приоритеты. Делается это с помощью свойства priority класса Thread. Для установки приоритета потока свойству Priority следует присвоить одно из значений типа
ThreadPriority. По умолчанию каждый поток получает значение приоритета
ThreadPriority-. Normal.
Таким образом, можно сказать, что главный поток приложения .NET по
умолчанию не синхронизирован с другими потоками. Основные потоки могут продолжать выполняться и после завершения главного потока, а фоновые будут принудительно остановлены в момент его завершения.
При программировании многопоточных приложений Win32 перед программистами возникала проблема, связанная с необходимостью корректно завершить все потоки во время завершения приложения. Потоки .NET решают эту проблему с помощью метода Join класса Thread. Будучи вызван для
некоторого объекта потока, метод Join приостанавливает выполнение вызвавшего его потока до тех пор, пока поток, для которого был вызван метод
Join, не завершит свою работу. Можно добавить в программу из листинга 7.11 метод Formi_ciosing, а в этом методе записать строку:
MyThread.Join;
Тогда окно программы не будет закрыто до тех пор, пока не завершится
выполнение потока MyThread.
Так же как и потоки Win32 API, потоки .NET могут приостанавливаться и
возобновляться. Делается это с помощью знакомых Delphi-программистам
методов Suspend И Resume класса Thread. Однако между методами Suspend И
Resume класса Thread и одноименными методами Delphi-класса TThread есть
существенное различие. Вызовы TThread. Suspend являются вложенными (что
соответствует архитектуре потоков Win32). Это значит, что если вы вызвали
метод Suspend для объекта TThread несколько раз подряд, то должны столько
же раз вызывать метод Resume для возобновления выполнения потока.
В .NET метод Thread.Resume всегда возобновляет выполнение приостановленного потока, независимо от того, сколько раз перед этим был вызван
метод Suspend.

Синхронизация потоков
Платформа .NET предоставляет в распоряжение программиста несколько
средств синхронизации потоков. Мы рассмотрим одно из них — мониторы
потоков. По своему принципу действия мониторы потоков очень похожи на
критические секции Win32 API. С помощью мониторов очень удобно гарантировать потоку эксклюзивный доступ к определенному объекту программы.
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Примечание
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Классы .NET делятся на "потоко-безопасные" (thread-safe) и небезопасные.
Первая категория классов обладает встроенными средствами разделения конкурентного доступа потоков к ресурсам объекта, для второй категории вы
должны продумывать средства разделения доступа самостоятельно (именно
к этой категории относится класс streamWriter).

Рассмотрим пример синхронизации доступа конкурирующих потоков к объекту класса streamWriter с помощью мониторов (листинг 7.12).
Листинг 7.12. Синхронизация потоков с помощью мониторов

System.Drawing, S y s t e m . C o l l e c t i o n s , System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.10, S y s t e m . T h r e a d i n g ;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
StartButton: System.Windows.Forms.Button;
CheckBoxl: System.Windows.Forms.CheckBox;
procedure InitializeComponent;
procedure TWinForml_Load(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
procedure StartButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
SW : StreamWriter;
Threadl, Thread2 : Thread;
procedure ThreadProcl;
procedure ThreadProc2;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$AUTOBOX ON}
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{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
end;
procedure TWinForml.StartButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
SW := StreamWriter.Create('concur.txt');
StartButton.Enabled := False;
Threadl := Thread.Create(ThreadProcl);
Thread2 := Thread.Create(ThreadProc2);
Threadl.Start,•
Thread2.Start;
Threadl.Join;
Thread2.Join;
SW.Flush,•
SW.Close;
StartButton.Enabled := True;
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
end;
procedure TWinForml.ThreadProcl,•
var
i : Integer;
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begin
for i := 1 to 20 do
begin
if CheckBoxl.Checked then
Monitor.Enter(SW);
try
SW.Write('Эту ' ) ;
Thread.Sleep(7);
SW.WriteLine('запись сделал Поток 1');
finally
if CheckBoxl.Checked then
Monitor.Exit(SW);
end;
end;
end;
procedure TWinForml.ThreadProc2;
var
i : Integer;
begin
for i := 1 to 20 do
begin
if CheckBoxl.Checked then
Monitor.Enter(SW);
try
SW.Write('3Ty ' ) ;
Thread.Sleep(15);
SW.WriteLine('запись сделал Поток 2');
finally
if CheckBoxl.Checked then
Monitor.Exit(SW);
end;
end;
end;
end.

Исходный текст программы можно найти на компакт-диске в каталоге
ThreadSync. При щелчке по кнопке startButton создаются два потока, каждый из которых делает по 20 записей в файл concur.txt. Потоки работают
одновременно, поэтому необходимо разделить их доступ к критическому
объекту (в данном случае — объекту sw класса streamWriter). Это делается
с помощью монитора, класса Monitor, определенного в пространстве имен
system.Threading. Статический метод Enter этого класса открывает критиче-
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скую область потока. В качестве параметра метода Enter может использоваться объект любого класса. Если один поток вызывает метод Monitor.Enter
с некоторым объектом в качестве параметра, любой другой поток, вызывающий метод Monitor.Enter с тем же объектом в качестве параметра, будет
приостановлен до тех пор, пока первый поток не вызовет статический метод
Monitor.Exit для данного объекта. Мы вызываем метод Monitor.Exit в конструкции finally для того, чтобы поток освободил доступ к ресурсу sw даже
в том случае, если в процессе выполнения процедуры потока возникнет исключение. А исключение, как мы знаем, может возникнуть и не в результате ошибки, а в следствие вызова метода Abort для объекта потока. Компонент checkBoxl позволяет вам сравнить результаты одновременной работы
потоков с включенной и отключенной синхронизацией.

Использование энумераторов
Выше уже не раз говорилось о трудности перевода с языка С# на Delphi
Language конструкций с энумераторами и оператором foreach. Рассмотрим программу, которая перечисляет службы Windows с их описаниями
(рис. 7.6).
Щпросмотр служб

И(йЩ|

Показать |
Служба

^Описание
Adobe LM Service

iAdobe'LM'Se'ivice j
Alerter
ALG
AppMgmt
aspnet admin
aspnet state
AudioStv
BITS
Browser
ccEvtMgr
ccPwdSvc
ccSetMgr
CiSvc
«1 '

;

Ж

1

Посылает выбранным пользователям и С^
Поддерживает сторонние подключаемые
Обеспечивает службы установки програг г
Provides support for configuring ASP.NET at
Provides support for out-of-process session s
Управление звуковыми устройствами at
Обеспечивает передачу данных между к/ •. :
Обслуживает список компьютеров в сел
Symantec Event Manager
Symantec Password Validation Service
Symantec Settings Manager
;•
Индексирует содержимое и свойства Фа • 1

1 И
Рис. 7.6. Программа просмотра служб

Получить сведения о службах (как и о многих других объектах системы)
можно при помощи класса Managementciass, определенного в пространстве
имен System.Management. На компакт-диске в каталоге ViewServices представлены два варианта этой программы (на языках С# и Delphi Language). Для
сравнения мы приводим операции перечисления служб из обеих программ
(листинги 7.13 и 7.14).
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Листинг 7.13. Перечисление с энумератором (С#)
private void buttonl_Click(object sender, System.EventArgs e)
(
ListViewItem LVI;
ManagementClass MC = new ManagementClass("Win32_Service");
Mana'gementObjectCollection Collection = MC.Getlnstances {) ;
listViewl.Items.Clear{);
foreach(ManagementObject Item in Collection)
{
LVI = listViewl.Items.Add(Item["Name"].ToStringO);
if (Item["Description"] != null)
LVI.SubItems.Add(Item["Description"].ToStringO);

i Листинг 7.14. Перечисление с энумератором (Delphi Language)
procedure TWinForm.Buttonl_Clickl(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
Item : ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator;
Collection : System.Management.ManagementObjectCollection;
MC : System.Management.ManagementClass;
LVI : ListViewItem;
begin
MC := ManagementClass.Create('Win32_Service');
Collection := MC.Getlnstances;
Item := Collection.GetEnumerator;
ListViewl.Items.Clear;
while Item.MoveNext do
begin
LVI := ListViewl.Items.Add(Item.Current.Item['Name'].ToString);
if Item.Current.Item['Description'] <> nil then
1
LVI.Subltems.Add(Item.Current.Item['Description].ToString);
end;
В .NET существует много типов энумераторов. Общим для всех этих типов
является метод MoveNext, который и позволяет переходить от одного значения к другому. Метод MoveNext возвращает значение False, если достигнут
конец списка.
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217

Несколько полезных рецептов
Программистам .NET приходится решать те же задачи, что и программистам Win32, только решаются эти задачи немного иначе.

Определение расположения
специальных папок Windows
В составе Windows API есть функции, позволяющие найти на диске расположение таких папок, как Мои документы или Рабочий стол. При программировании приложений .NET использовать вызовы Windows API крайне не
рекомендуется. Для получения данных о расположении специальных папок
Windows можно воспользоваться классом System.Environment. Он обладает
множеством свойств и методов, позволяющих получить различные сведения
о системе. Для обозначений специальных папок в классе Environment определен перечислимый тип SpeciaiFoider. Вот как, например, можно получить
расположение папки ApplicationData:
var
SF : Environment.SpeciaiFoider;
Path : String;
begin
SF := Environment.SpeciaiFoider.ApplicationData;
Psth := Environment.GetFolderPath(SF)

SI "Специальныепапки
Папка
ApplicationData
System
CommonApplicationData
CommonProgramFiles
Cookies
Desktop
DesklopDirectory
Favorites
History
InternetCache
LocaftpplicationData
MyMusic
MyPictures .
Personal
ProgtamFiles
Programs

Расположение
CADocuments and SettingsWJrninWpplication Data
C:\WINDOWS\sjpstem32
C:\Documents and SellingsWII Users\Application Data
CAProgram Files^Connmon Files
CAD ocuments and S ettings VWrninSCookies
CADocuments and SettingsWdrranSPadoNKu стол
C:\Documents and SettingsWdrnin\Pa6o4Hu стол
CADocuments and Settings\Admin\H36paHHoe
CADocuments and SettingsVWminMocal Settings\Histofy
CADocuments and Settings\Admin\Local Settings\Temporar...
CADocuments and Settings\Admin\Local SettingsWpplicati...
CADocuments and Setlings\Admin\MoH докумекгы\Моя м...
CADocuments and Settings\Admin\MoHAOKaMeHrbiSMon p...
CADoouments and SettingsWJmin\Mon докаменгы
CAPiogram Files
CADocuments and SettingsWdminSfnaBHoe менкЛЛрогра...

Рис. 7.7. Просмотр расположения специальных папок Windows
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На компакт-диске в каталоге ViewSpecialFolders можно найти программу,
которая отображает расположение специальных папок Windows для пользователя, работающего в системе в данный момент (рис. 7.7).

Просмотр переменных окружения
С помощью класса Environment можно просматривать и модифицировать
значения переменных окружения. Метод GetEnvironmentVariables возвращает перечень всех переменных окружения и их значений. Для передачи данных ИСПОЛЬЗуеТСЯ интерфейс IDictionary.

с

Примечание
Интерфейс I D i c t i o n a r y реализуется в классах, хранящих массивы данных
в формате "ключ=значение" (наподобие класса Delphi T S t r i n g L i s t ) . Этот интерфейс реализуют многие классы из пространства имен System. Collections,
например,SortedList или HashTable.

|ЯПеременные окружения
Значение
Переменная
C:
SystemDrive
CADocuments and SetlingsVWmin
USERPROFILE
Path
DAProgram FilesSCommon FilesY..
DELPHi
dAprograrn files4boiland\bds\3.0
BDSPROJECTSDIR
CADocuments and Settings4Ad...
WMAIN
LOGONSERVER
PROCESSOR_ARCHITECTURE x86
ProgramFiles
CAPfogram Files
NUMBER_OF_PROCESSORS
1
CAPtogram FilesSCommon Files
CommonPtogramFiles
CADOCUME~1\Admin\lOCALS...
TMP
APPDATA
CADocuments and Settings\Ad...
CornSpec
CAWINDOWS\system32\cmd.exe
FP_NO HOST_CHECK
NO
C:
HOMEDRIVE

Рис. 7.8. Программа, выводящая переменные окружения

Рассмотрим, как заполняется компонент listview значениями, содержащимися в коллекции, представляемой IDictionary (листинг 7.15).
Листинг 7-15. Работа с интерфейсом IDictionary
p r o c e d u r e TWinForml.TWinForm32_Load(sender: System.Object;
e : System.EventArgs);
var
Diet : S y s t e m . C o l l e c t i o n s . I D i c t i o n a r y ;
IE : S y s t e m . C o l l e c t i o n s . I D i c t i o n a r y E n u m e r a t o r ;

Программирование на платформе .NET
begin
Diet := Environment.GetEnvironmentVariables;
IE := Environment.GetEnvironmentVariables.GetEnumerator;
while IE.MoveNext do
(listViewl.Items.Add(IE.Key.ToString)).Subltems.Add(IE.Value.ToString);
end;

Как видим, нам опять приходится иметь дело с итераторами. Программу,
выводящую переменные окружения (рис. 7.8), можно найти на компактдиске в каталоге ViewEnvVars.
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Приложения VCL Forms
Компоненты VCL Forms появились еще в Delphi 8 для того, чтобы упростить перенос VCL-приложений в среду .NET. Эти компоненты сохраняют
максимальную совместимость с обычными компонентами VCL. Программирование приложений VCL Forms очень похоже на программирование
приложений VCL. Это касается, в том числе, программирования приложений баз данных и интернет-программирования. В данной главе мы рассмотрим лишь некоторые отличия программирования VCL Forms, связанные со
спецификой .NET.

Формы VCLForms
Для создания заготовки приложения VCL Forms в Delphi 2005 служит
команда File | New | VCL Forms Application — Delphi for .NET. Все выглядит
и работает почти так же, как в Delphi 7 и предыдущих версиях.
Если вы просмотрите список форм в инспекторе объектов, то увидите новое
свойство PopupMode. Оно контролирует поведение формы, если свойству
windowstate присвоено значение WS_POPUP. ЕСЛИ форма отображает дочернее
окно приложения, можно присвоить свойству windowstate значение
WS_POPUP, а свойству PopupMode — з н а ч е н и е p m E x p i i c i t . В результате ф о р м а

будет вести себя как панель инструментов в Windows-приложении. Свойство PopupParent позволяет указать родителя данной формы, благодаря чему
можно создавать каскады дочерних окон, порядок расположения которых
пользователь не сможет изменить.
Важное отличие новых форм связано с обработкой сообщений Windows.
Синтаксис написания обработчиков сообщений практически не изменился,
но система типов, введенная платформой .NET, диктует свои требования.
Например, для того чтобы использовать в форме обработчик события
WM_LBUTTONUP, н е о б х о д и м о о б ъ я в и т ь процедуру с п а р а м е т р о м с п е ц и а л ь н о г о
ТИПа — TWMLButtonUp.
procedure OnLButtonUp(var Msg : TWMLButtonUp); message WM_LBUTTONUP;
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Тип TWMLButtonUp является одним из "псевдонимов" типа тиммоизе, который
используют все обработчики событий, связанных с мышью. Другим сообщениям соответствуют иные типы аргументов. Найти определения этих типов можно в исходном тексте модуля Borland.vci.Messages (в разделе uses
приложения VCL Forms этот модуль импортируется под именем Messages,
как это было в предыдущих версиях Delphi). Обычно имена типов, связанных с сообщениями, похожи на имена констант, идентифицирующих сообщения. Все имена этих типов начинаются с префикса т т .
Рассмотрим некоторые свойства класса TWMLButtonUp.
О Свойство Keys позволяет определить, какие клавиши были нажаты во
время события мыши (реагирует только на клавиши <Shift> и <Ctrl>).
• Свойства XPOS, YPOS и Pos позволяют выяснить координаты мыши относительно верхнего левого угла формы в момент события мыши.
• Свойство Msg хранит численный идентификатор сообщения.
• Свойство Result позволяет вернуть результат обработки сообщения.
Компоненты VCL.NET играют для VCL Forms такую же роль,, что и компоненты VCL в предыдущих версиях Delphi. Это неудивительно, ведь главная
цель компонентов VCL.NET — обеспечить возможность переноса приложений из прежних версий Delphi. С одной стороны, функциональность многих компонентов VCL.NET дублирует функциональность компонентов .NET
Framework Class Library, с другой стороны, компоненты VCL.NET сохранили принципы архитектуры Delphi, так что пользователи предыдущих версий
наверняка начнут разработку приложений .NET с компонентов VCL.NET.
У визуальных компонентов появилось новое свойство site, предоставляющее доступ к интерфейсу isite. Появление этого свойства связано с особенностями модели визуальных компонентов .NET. Визуальные компоненты .NET должны располагаться в компонентах-контейнерах. Интерфейс
i s i t e осуществляет взаимодействие между контейнером и компонентом.
Вам не придется использовать этот интерфейс, если только вы не собираетесь разрабатывать собственные визуальные компоненты .NET.
Приложение, созданное с помощью VCL.NET, следует распространять вместе
с библиотеками Borland Borland.Delphi.dll, Borland.Vcl.dll, Borland.VclRtl.dll.
В зависимости от используемых компонентов могут понадобиться и другие
библиотеки. Полный список библиотек, необходимых данному приложению, можно найти в категории References окна Project Manager. В этом
списке содержатся не только библиотеки Borland, но и общие библиотеки
.NET. Отличить библиотеки, не являющиеся частью стандартной поставки
.NET Framework, можно по именам и расположению файлов. Имена библиотек Borland начинаются с префикса Borland, а имена библиотек Internet
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Direct — с префикса Nevrona. Библиотеки, поставляемые вместе с продуктами Borland, размещаются в каталоге Common Files\Borland Shared.

Классы .NET в приложении VCL Forms
Если мы хотим получить доступ к невизуальному классу .NET, для которого
не определен компонент или класс в модулях времени выполнения
Delphi 2005, нам не понадобится специальный модуль-контейнер. В главе 7,
посвященной архитектуре .NET, отмечалось, что любое средство разработки
.NET может использовать любые классы из глобальных сборок .NET. Выясним, как это работает на практике.
В качестве примера рассмотрим использование класса из сборки
SqlAdmin.dll, которая входит в состав дистрибутива Microsoft SQL Web Data
Administrator — интернет-приложения для Microsoft SQL Server. Microsoft
SQL Web Data Administrator 2.0 — бесплатное приложение, основанное на
технологии .NET.

(~

Примечание

)

В данной книге часто будут использоваться примеры, связанные с Microsoft
SQL Server, поскольку на сегодняшний день этот продукт наиболее тесно связан с технологиями .NET. Если у вас нет доступа к Microsoft SQL Server, вы можете загрузить с сайта Microsoft его бесплатный аналог — MSDE.

Итак:
1. В Delphi IDE создайте проект приложения VCL Forms.
2. В окне Project Manager щелкните правой кнопкой мыши по корневому
элементу References и в открывшемся контекстном меню выберите
команду Add Reference....
3. В появившемся диалоговом окне с помощью кнопки Browse... выберите
файл сборки SqlAdmin.dll (он находится в подкаталоге \Web\Bin того каталога, в который вы установили Microsoft SQL Web Data Administrator).
4. Нажмите кнопку ОК.
Файл SqlAdmin.dll добавлен в список References менеджера проекта.
Теперь в своем приложении вы можете включить в раздел uses пространство имен sqiAdmin, хотя в Delphi для .NET и нет такого модуля. В самом
приложении разрешается использовать классы, определенные в SqiAdmin
(листинг 8.1).
I Листинг 8.1. Использование классов SqiAdmin в приложении Delphi
unit Unit4;
interface

{
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uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, SqlAdmin, Borland.Vcl.StdCtrIs, Borland.Vcl.ExtCtrls,
System.ComponentModel;
type
TForm4 = class(TForm)
Memol: TMemo;
Panel1: TPanel;
Buttonl: TButton;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form4: TForm4;
implementation
($R *.nfm}
procedure TForm4.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
Server : SQLServer;
begin
Server := SQLServer.Create('second');
Server.Username:='userl';
Server.Password := 'letmein';
Server.Connect;
Server.Databases.Refresh;
if Server.IsUserValid then
Memol.Text :=
Server.Databases.Itern['Northwind'].Script(SqlScriptType.Create)
else Memol.Text := 'Ошибка регистрации';
Server.Disconnect;
end;
end.
В этом приложении мы используем экземпляр класса SQLServer. Данный
класс можно считать базовым для работы с сервером Microsoft SQL Server.
Он позволяет регистрироваться на сервере, получать информацию о сервере
и инициализировать классы, соответствующие различным объектам сервера
(базам данных, таблицам и т. п.).
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Наша программа в ответ на нажатие кнопки Buttonl регистрируется на сервере, указывая имя сервера ("second"), учетную запись пользователя и пароль, а затем выводит SQL-скрипт, необходимый для генерации базы данных Northwind (демонстрационной базы данных Microsoft SQL Server) в поле компонента Memoi. Работа приложения показана на рис. 8.1.

[распечатать скрипт j |
CREATE DATABASE [Northwind] ON (NAME = N'Northwind', FILENAME = N'D:\Program
Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\daUnorthwnd.mdf, SIZE - 4, FILEGROWTH - 10%)
LOG ON (NAME - N'Northwind log', FILENAME = N'D:\Program Files^Microsoft SQL
5erver\MSSQHdata\northwndldP, SIZE = 1, FILEGROWTH = 10%)
COLLATE Cyrillic_General_CI_AS
GO
exec sp dboption N'Northwind', N'autoclose', N'False'
GO
exec sp dboption N'Northwind', N'bulkcopy', N'true'
GO

Рис. 8.1. Приложение VCL Forms, использующее сборку SqlAdmin.dll

Таким образом, для того чтобы применять в Delphi классы из сборок .NET,
не нужно писать специальные модули. Достаточно просто включить соответствующую сборку в раздел References проекта. Рассмотрим пример использования дополнительного пространства имен. В списке References стандартного проекта приложения VCL Forms содержатся сборки, позволяющие
получить доступ к пространству имен Microsoft.Win32, в котором реализовано несколько классов для работы с реестром Windows. Мы напишем простую Программу, использующую класс Microsoft.Win32.RegistryKey, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ работать с разделами реестра (листинг 8.2).
| Листинг 8.2. Работа с реестром Windows
unit Unit8;
interface
uses
Windows, Messages, SysOtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.StdCtrls,
Microsoft.Win32;
type
TForml = class(TForm)
Buttonl: TButton;
Memol: TMemo;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
8 Зак. 922

i
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private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml ;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
MSR : Microsoft.Win32.RegistryKey;
Names : Array of String;
i : Integer;
begin
MSR := RegistryKey.OpenRemoteBaseKey(RegistryHive.ClassesRoot, 'Main');
Names := MSR.GetSubKeyNames;
for i := 0 to Length(Names)-1 do
if Names[i].IndexOf('Microsoft') = 0 then
Memol.Lines.Add(Names[i])
end;
end.

Показать i
Microsoft. DirectSoundCompressorDMO.l
Microsoft, DirectSoundDistortionDMO
Microsoft.DirectSoundDistortionDMO.l
Microsoft.DirectSoundEchoDMO
Microsoft.DirectSoundEchoDMO. 1
Microsoft. DirectSoundFlangerDMO
Microsoft. DirectSoundFlangerDMO. 1
Microsoft.DirectSoundGargleDMO
Microsoft.DirectSoundGargleDMO.l
Microsoft. DirectSoundI3OL2ReverbDMO
Microsoft.DirectSoundI3DL2ReverbDMO.l
Microsoft.DirectSoundParamEqOMO
Microsoft.DirectSoundParamEqDMO. 1
Microsoft. DirectSoundWave
Рис. 8.2. Вывод имен разделов реестра Windows

Наша программа (ее можно найти в каталоге RegistryView) выводит на экран имена всех подразделов раздела HKEY_CLASSES_ROOT, которые начинаются
с "Microsoft" (рис. 8.2). Статический метод OpenRemoteBaseKey, одним из па-
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раметров которого является сетевое имя компьютера, может получать информацию не только из локального, но и из удаленного (хранящегося на
другом компьютере) реестра (если, конечно, удаленный компьютер разрешает доступ к реестру). Перечислимый тип RegistryHive позволяет указать
нужный нам корневой раздел реестра. Обратите внимание на то, что во избежание конфликта имен мы используем имя типа как квалификатор для
его значений.

Объекты автоматизации
Приложения .NET могут использовать объекты автоматизации, если эти
объекты хранятся в сборках .NET. Нам нет необходимости ждать, пока все
разработчики предоставят сборки .NET для своих приложений. Процесс
создания таких сборок на основе описания типов в .NET автоматизирован.
Для того чтобы создать сборку, содержащую объекты, управляющие другим
приложением, воспользуемся диалогом Add Reference, с которым мы уже
имели дело. В качестве примера напишем программу, автоматизирующую
работу с Microsoft Visio 2002.
В диалоговом окне Add Reference выберите файл VisLib.dll (этот файл содержится в каталоге установки программы Microsoft Visio).
Библиотека VisLib.dll не является сборкой .NET, но из нее автоматически
генерируются нужные нам сборки (Interop.stdole.dll и Interop.Visio.dll), которые вы увидите в списке References после того, как закончите работу с диалогом Add Reference. Оставьте в списке References только библиотеку
Interop.Visio.dll.

(~

Примечание

)

Delphi 2005 не сможет прочитать файлы сборок из того каталога, в который они
были помещены в процессе выполнения диалога Add Reference, если путь к
этому каталогу содержит символы кириллицы. Скопируйте все библиотеки
с префиксом Interop в другой каталог (например, C:\MyLibs) и, удалив прежние
расположения библиотек из списка References, добавьте в него новые.

Просмотреть список пространств имен, классов и типов, определенных в
сборке, скомпилированной в DLL, очень просто. Достаточно дважды щелкнуть мышью по имени сборки в списке References. При этом в окне браузера Delphi 2005 будет открыта вкладка, содержащая информацию об элементах сборки (рис. 8.3).
Сборка Interop.Visio.dll содержит пространство имен visio, включающее
различные классы для управления приложением. Напишем программу (листинг 8.3), которая в ответ на нажатие кнопки запускает Microsoft Visio и открывает в этом приложении файл с заданным именем (кроме кнопки в проект еще добавляется КОМПОНеНТ TOpenDialog).

228

Глава 8

3Excel.DLL! И Unite g ) System.dll [*} Word.dll

;
|
;
a
I

ф # IPv4Address
Т]
ф - # IPv6Address
В О UncName
ф - # HResults
ф •• -Э ExternDB
Ш ® InvariantComparer
CD Microsoft
B - Q Win32
• NativeMethods
PowerModeChai
PowerModeChai
PowerModes —J
SafeNativeMeth
SessionEndedEv
SessionEndedEv
SessionEndingE^ у i

Properties | Attributes | Hags | Imdei < 11 »

Jarne:

Uri

Namespace:

System

Assembly:

System

Ю:

33554884

:

Extends:

Svstem.MarshdBvRefObiet

Extends ID:

33554475

Л

Рис. 8.3. Просмотр данных о сборке в окне браузера Delphi 2005

Листинг 8.3. Управление приложением с помощью объекта автоматизации
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.StdCtrls, Visio;
type
TForml = class(TForm)
Buttonl: TButton;
OpenDialogl: TOpenDialog;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
( Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
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procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
var
App ': Visio.ApplicationClass;
begin
if OpenDialogl.Execute() then
begin
A p p : = ApplicationClass.Create;
App.Visible := True;
App.Documents.Add(OpenDialogl.FileName);
end;
end;
end.
Обратите внимание, что при первой компиляции приложения файлы
Interop.stdole.dll и Interop.Visio.dll были перенесены в каталог проектов
Delphi (данное поведение управляется флажком Copy Local контекстного
меню списка References). .В этом каталоге также автоматически созданы
файлы пакетов Delphi Interop.stdoie.dcpil и Interop.Visio.dcpil.
Если у вас нет Microsoft Visio, то можете поэкспериментировать с автоматизацией Microsoft Word (для создания сборок с объектами автоматизации
Microsoft Word в диалоговом окне Add Reference нужно будет открыть файл
MSWORD.OLB).

ГЛАВА 9

Приложения Windows Forms
Среда .NET Framework позволяет создавать три типа приложений: консольные приложения, приложения для Web-сервера (ASP.NET) и приложения
Windows Forms, обладающие графическим интерфейсом. Именно на модели
Windows Forms базируются приложения VCL.NET, рассмотренные в предыдущих главах.
В основе приложений Windows Forms (как и других приложений .NET) лежит библиотека FCL (Foundation Classes Library).
При знакомстве с моделью Windows Forms становится понятно, что ее разработчики ориентировались на традиционную модель Delphi. Библиотеку
FCL можно рассматривать как аналог библиотеки VCL. Ключевым пространством имен для приложений Windows Forms является пространство
system.windows.Forms. Оно содержит такие классы, как Form, который представляет окно приложения (узнаете знакомую терминологию?), Menu, реализующий меню программ, clipboard, предназначенный для взаимодействия с
буфером обмена. Пространство имен system.windows.Forms также включает
классы Button, TextBox, Listview, MonthCaiendar и им подобные. Имена этих
классов тоже должны быть знакомы разработчикам Delphi.
Основой приложения Windows Forms является класс Application пространства имен System.windows.Forms. Этот класс, кроме прочего, включает метод
Run, который запускает приложение Windows Forms и обрабатывает сообщения.
Любое приложение Windows Forms создает класс-потомок класса
System.windows.Forms.Form (опять знакомая модель, не правда ли?), экземпляр которого представляет собой главное окно приложения. Далее мы увидим, что многие методы и свойства класса Form подобны свойствам и методам Класса TForm.
Многие приложения Windows Forms используют также классы, определенные в пространстве имен system.Drawing. Это пространство имен содержит
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классы, являющиеся контейнерами для интерфейса GDI+. Одним из важнейших классов, предназначенных для работы с графикой, является класс
Graphics. Его можно сравнить с классом TCanvas библиотеки Delphi VCL.
Рассмотрим пример простейшего приложения Windows Forms (листинг 9.1).
Создайте заготовку приложения Windows Forms (команда меню File | New |
Windows Forms Application — Delphi for .NET) и разместите в форме приложения компонент Label.
[Листинг 9.1. Демонстрационное приложение Windows Forms
unit WinForml;
interface
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
($REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
Components: System.ComponentModel.Container;
Labell: System.Windows.Forms.Label;
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
procedure InitializeComponent;
{$ENDREGION}
strict protected
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]

Приложения Windows Forms
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
/// <summary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
procedure TWinForml.InitializeComponent;
begin
Self.Labell := System.Windows.Forms.Label.Create;
Self.SuspendLayout;
//
// Labell
//
Self.Labell.Location := System.Drawing.Point.Create(24, 32);
Self.Labell.Name := 'Labell';
Self.Labell.Size := System.Drawing.Size.Create(200, 40);
Self.Labell.Tablndex := 0;
//
// TWinForml
//
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(248, 93);
Self.Controls.Add(Self.Labell) ;
Self.Name := 'TWinForml';
Self.Text := 'Приложение Windows Forms';
Self.ResumeLayout(False) ;
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose() ;
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
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II Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
Labell.Text := 'Я - приложение Windows Forms!'
end;
end.
На первый взгляд, этот листинг кажется очень сложным, но, если разобраться, все его элементы похожи на элементы традиционной Delphiпрограммы, разница заключается в основном в том, что отдельные элементы компонентной модели, которые Delphi скрывает от программиста, здесь
выполняются явно.
Создание нового приложения Windows Forms начинается с определения
класса-потомка класса system.windows.Forms.Form (класс winForml). Особенность визуального программирования состоит в том, что управление визуальными компонентами программы должно выполняться автоматически.
Для этого Delphi 8 вводит в новый класс переменную components, которая
будет содержать ссылки на все компоненты, добавленные в форму приложения в процессе редактирования. Далее следует добавленный нами компонент Labell.
Метод InitializeComponent выполняет все необходимые действия по настройке внешнего вида формы приложения, а также создает дочерние компоненты и настраивает их внешний вид и расположение. В этом же методе
ссылки на дочерние компоненты добавляются в список controls. Метод
InitializeComponent генерируется и модифицируется средой разработки, и
мы не должны вносить в него какие-либо изменения.
Метод Dispose также генерируется средой разработки. Его задача — освободить все ресурсы, занимаемые компонентами.
Конструктор класса WinForml Вызывает метод InitializeComponent, после
чего мы можем добавлять' в конструктор любые необходимые действия по
инициализации данных.
Рассмотрим теперь текст главного файла проекта (листинг 9.2).
Листинг 9.2. Главный файл проекта приложения Windows Forms
program P r o j e c t 1 ;
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
'$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.l.4322\System.dll'}
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{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
'$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.l.4322\System.Data.dll'}
{IDelphiDotNetAssemblyCompiler
'$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.Drawing.dll'}
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
'$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\
System.Windows.Forms.dll'}
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
'$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.XML.dll'}
($R 'WinForm2.TWinForm2.resources' 'WinForm2.resx'}
uses
System.Reflection,
System.Runtime.CompilerServices,
System.Windows.Forms,
WinForm2 in 'WinForm2.pas•
{WinForm2.TWinForm2: System.Windows.Forms.Form};
{$R *.res}
($REGION 'Program/Assembly Information'}
//
// General Information about an assembly is controlled through
// the following set of attributes.
// Change these attribute values to modify the information
// associated with an assembly.
//
[assembly: AssemblyDescription('')]
[assembly: AssemblyConfiguration('')]
[assembly: AssemblyCompany('')]
[assembly: AssemblyProduct('')]
[assembly: AssemblyCopyright('')]
[assembly: AssemblyTrademark(")]
[assembly: AssemblyCulture('')]
// The Delphi compiler controls the AssemblyTitleAttribute via the
// ExeDescription.
// You can set this in the IDE via the Project Options.
// Manually setting the AssemblyTitle attribute below will override
// the IDE setting.
// [assembly: AssemblyTitle('')]
// Version information for an assembly consists of the following
// four values:
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Major Version
Minor Version
Build Number
Revision

// You can specify all the values or you can default the Revision
// and Build Numbers
11 by using the '*' as shown below:
[assembly: AssemblyVersion('1.0.*')]
// In order to sign your assembly you must specify a key to use. Refer to
// the Microsoft .NET Framework documentation for more information on
// assembly signing.
//
// Use the attributes below to control which key is used for signing.
//
// Notes:
//
(*) If no key is specified, the assembly is not signed.
//
(*) KeyName refers to a key that has been installed in
//
the Crypto Service Provider (CSP) on your machine.
//
KeyFile refers to a file which contains a key.
//
(*) If the KeyFile and the KeyName values are both specified, the
//
following processing occurs:
//
(1) If the KeyName can be found in the CSP, that key is used.
//
(2) If the KeyName does not exist and the KeyFile does exist,
//
the key in the KeyFile is installed into the CSP and used.
//
(*) In order to create a KeyFile, you can use the sn.exe
//
(Strong Name) utility.
//
When specifying the KeyFile, the location of the KeyFile should
//
be relative to the project output directory. For example, if
//
your KeyFile is located in the project directory, you would
//
specify the AssemblyKeyFile attribute as [assembly:
//
AssemblyKeyFile('mykey.snk')], provided your output
//
directory is the project directory (the default).
//
(*) Delay Signing is an advanced option - see the Microsoft .NET
//
Framework documentation for more information on this.
//
[assembly: AssemblyDelaySign(false)]
[assembly: AssemblyKeyFile('')]
[assembly: AssemblyKeyName('')]
{$ENDREGION}
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[STAThread]
begin
Application.Run(TWinForml.Create);
end.

Большая часть этого листинга состоит из комментариев, добавленных в него
средой разработки и поясняющих смысл различных атрибутов сборки, размещенных в файле проекта. Мы уже касались этого вопроса в главе 3. Остается добавить только, что для заполнения большей части этих атрибутов не
обязательно (хотя и возможно) модифицировать файл проекта. Значительная часть соответствующих опций доступна в настройках проекта (команда
меню Project | Options...)- Сама основная программа состоит, собственно
говоря, из вызова метода Application.Run, сопровождающегося созданием
объекта класса TwinFomi.
Работающее приложение показано на рис. 9.1.
, Я Приложение Windows Forms И В

В

Рис. 9.1. Простое приложение Windows Forms

Метод OnPaint vi событие Paint
Так же как и объекты Delphi VCL, объекты Windows Forms передают друг
другу информацию при помощи событий. Подробнее об этом будет сказано
дальше. Но имена, присваиваемые событиям в Windows Forms, могут внести
путаницу в умы Delphi-программистов. Рассмотрим класс TWinForml. У него
есть событие Paint, которое, как и события VCL, является свойством определенного типа. Кроме того, у класса TWinForml есть метод onPaint. Таким
образом, мы можем выполнять прорисовку формы приложения двумя способами: назначить обработчик события paint или перекрыть в классе
TWinForml б а з о в ы й МеТОД OnPaint (ЛИСТИНГ 9.3).
i Листинг 9.3. Перекрытие метода OnPaint
TWinForml =•class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION ' D e s i g n e r Managed Code 1 }

\
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{$ENDREGION}
strict protected
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
protected
procedure OnPaint(e : PaintEventArgs); override;
private
{ Private Declarations }
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$AUTOBOX ON}
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{$ENDREGION}

. •• -• : - ,

procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components. Dispose () ;
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
end ;
procedure TWinForml.OnPaint(e : PaintEventArgs);
var
Fnt : System.Drawing.Font;
begin
Inherited OnPaint(e);
Fnt := System.Drawing.Font.Create('Times New Roman', 16);
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e.Graphics.DrawString('Привет, мир!', Fnt,
SolidBrush.Create(Color.Blue),
PointF.Create(0, 0));
end;
Может показаться, что метод OnPaint — это обработчик события Paint. Но
на самом деле все обстоит как раз наоборот. Обработчик события Paint вызывается базовым методом OnPaint. Если из листинга 9.3 исключить строку
Inherited OnPaint(e);
а потом добавить обработчик события paint, этот обработчик вызываться не
будет.
Аналогичная ситуация складывается и со многими другими событиями
компонентов Windows Forms. У события есть метод-двойник, который контролирует вызов события. В принципе, программы Windows Forms можно
писать, не используя механизм событий, а просто перекрывая необходимые
методы. Однако при создании сложных программ в интегрированных средах
разработки использовать обработчики событий более удобно.

Фоновый рисунок
для формы приложения
Из примера, показанного в листинге 9.3, видно, что, перекрывая метод
onPaint класса Form, мы можем выводить изображение в клиентскую область
формы. Далее приводится пример использования этой возможности для
размещения фонового рисунка в обычном приложении Windows Forms, созданном в Delphi 2005 (листинг 9.4). В этом примере мы формируем стандартную заготовку приложения Windows Forms в Delphi и для наглядности
добавляем в нее компонент TButton. Для сокращения листинга программы
из него удалены комментарии, вставленные средой разработки.
| Листинг 9.4. Приложение с фоновым рисунком

,

unit WinForml;
interface
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
($REGION 'Designer Managed Code'}
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strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
Buttonl: System.Windows.Forms.Button;
procedure InitializeComponent;
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
procedure OnPaintfe : PaintEventArgs); override;
procedure OnResize(e : EventArgs); override;
private
{ Private Declarations }
BgImage : Image;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
($REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForml.InitializeComponent;
begin
Self.Buttonl := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.SuspendLayout;
Self.Buttonl.Location := System.Drawing.Point.Create(104, 56);
Self.Buttonl.Name := 'Buttonl';
Self.Buttonl.Tablndex := 0;
Self.Buttonl.Text := 'Buttonl';
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(292, 273);
Self.Controls.Add(Self.Buttonl) ;
Self.Name := 'TWinForml';
Self.Text := 'WinForml';
Self.ResumeLayout(False);
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
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inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
Bglmage := Image.FromFile('Кофейня.bmp');
end;
procedure TWinForml.OnPaint(e : PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.Drawlmage(Bglmage, ClientRectangle);
end;
procedure TWinForml.OnResize(e : EventArgs);
begin
Refresh;
end;
end.

В этой программе мы перекрываем метод OnPaint в классе TWinForml. Для
вывода фонового изображения используется метод Drawlmage объекта
Graphics, который предоставляет доступ к клиентской области формы. Данному методу следует передать ссылку на объект класса image, содержащий
изображение. Мы создаем такой объект из файла Кофейня.Ьтр (метод
FromFile является одним из конструкторов этого класса). Загрузка изображений из файлов хорошо знакома пользователям предыдущих версий Delphi
по работе с компонентами Timage/TBitmap. В .NET такая возможность является стандартной частью FCL. Вы можете загружать изображения из файлов
BMP, JPG, GIF, а также ряда других графических форматов.

Рис. 9.2. Работающее приложение с фоновым рисунком
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В классе TwinFormi мы также перекрываем метод OnResize. Это сделано для
того, чтобы перерисовка фонового изображения выполнялась без ошибок
при изменении размеров формы (рис. 9.2).

События .NET и делегаты
Одной из центральных задач, которые приходится решать разработчикам
библиотек классов для управления элементами пользовательского интерфейса, является задача взаимодействия между разными объектами. Элементы пользовательского интерфейса посылают приложению информацию о
действиях пользователя. Проблема заключается в том, чтобы объект, получивший информацию о действии пользователя, как правило, должен передать эту информацию другим объектам приложения. В Delphi эта задача
традиционно решалась при помощи концепции событий. Рассмотрим эту
концепцию на примере взаимодействия объектов формы и кнопки (рис. 9.3).
Реализация основного класса приложения в виде потомка базового класса
формы позволяет вводить в этот класс новые методы, в том числе предназначенные для обработки событий.
Form
Наследование

TFormi
Метод
OnButtoni Click
Метод
OnFormi Paint
Экземпляр

Экземпляр

Formi

Button 1

Me!ТОД
OnButto n 1 C l i c k

Свойство
OnButtonClick

Метод
OnFormi Paint
Свойство
OnPaint
Рис. 9.З. Концепция событий Delphi

Объекты, выполняющие взаимодействие с пользователем, обладают событиями. События являются свойствами процедурного типа, которым можно
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присваивать указатели на методы класса TFormi. Для того чтобы передать
информацию о событии onclick объекту Formi, объект Buttoni вызывает метод OnButtonciick этого объекта, указатель на который присвоен его свойству Onclick. Таким образом, события всех компонентов пользовательского
интерфейса обрабатываются методами объекта главной формы. Подобная
модель хороша тем, что она требует создание потомка только одного класса
(класса формы) для обработки событий всех элементов управления, расположенных на форме (и событий самой формы).
В модели взаимодействия объектов приложения Windows Forms также используются события (и это еще одно сходство между моделью Windows
Forms и Delphi), однако есть некоторые отличия, связанные со спецификой
платформы .NET.
Важнейшую роль в концепции событий играют указатели на методы. Но
в модели .NET указатели отсутствуют. Роль указателей на функции в .NET
принадлежит делегатам — особым типам данных, позволяющим объектам
одного класса вызывать методы объектов другого класса.
Одним из важных отличий модели событий .NET от традиционной модели
события Delphi является возможность назначать одному событию несколько
обработчиков. Рассмотрим простую программу Delphi для .NET (листинг 9.5). На компакт-диске она расположена в каталоге EventHandlers. Назначим обработчик события click объекта Buttoni (события Windows Forms
не имеют приставки "On").
Листинг 9.5. Класс с двумя обработчиками события
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
Buttoni: System.Windows.Forms.Button;
Labell: System.Windows.Forms.Label;
Label2: System.Windows.Forms.Label;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
procedure Other_Click_Handler(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
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public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$AUTOBOX ON}
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForml.InitializeComponent;
begin
Self.Buttonl := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.Labell := System.Windows.Forms.Label.Create; •
Self.Label2 := System.Windows.Forms.Label.Create;
Self.SuspendLayout;
Self.Buttonl.Location := System.Drawing.Point.Create(24, 16);
Self.Buttonl.Name : = 'Buttonl';
Self.Buttonl.Tablndex := 0;
Self.Buttonl.Text := 'Buttonl';
Include(Self.Buttonl.Click, Self.Buttonl_Click);
Self.Labell.Location := System.Drawing.Point.Create(24, 72);
Self.Label!.Name := 'Labell';
Self.Labell.Size := System.Drawing.Size.Create(96, 24);
Self .Labell. Tablndex := 1,Self .Labell.Text := 'Labell';
Self.Label2.Location : = System.Drawing.Point.Create(24, 112);
Self.Label2.Name := 'Label2';
Self.Label2.Tablndex := 2;
Self.Label2.Text := 'Label2';
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(292, 273);
Self.Controls.Add(Self.Label2);
Self.Controls.Add(Self.Labell);
Self.Controls.Add(Self.Buttonl);
Self.Name := 'TWinForml';
Self.Text := 'WinForml';
Self.ResumeLayout(False);
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
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begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
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constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
Include(Buttonl.Click, Self.Other_Click_Handler);
end;
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labell.Text := 'Результат обработчика 1';
end;
procedure TWinForml.Other_Click_Handler(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Label2.Text := 'Результат обработчика 2';
end;
В класс TWinForml добавлен метод Buttoni_ciick, который и является обработчиком события click объекта Buttonl. Присвоение обработчика объекту
Buttonl выполняется в методе InitializeComponent. Программы .NET, написанные на С#, используют для присвоения обработчиков событий соответствующим свойствам довольно сложный синтаксис, включающий создание
нового делегата и перегруженный оператор +=. В Delphi 2005 все решается
гораздо проще. Назначение обработчика событию выполняется процедурой
include, первым аргументом которой является свойство-событие, а вторым — процедура-обработчик. С помощью процедуры include в конструкторе класса мы добавляем событию click второй обработчик — процедуру
other_ciick_Handier (соответствующий код размещен в конструкторе формы).
Теперь у события click объекта Buttonl два обработчика, и вы можете убедиться, что оба они выполняются.
Для того чтобы удалить один из ранее назначенных обработчиков события,
в Delphi следует использовать процедуру Exclude. Заголовок этой процедуры
такой же, как и заголовок процедуры include. Например:
Exclude(Buttonl.Click, Buttonl Click);
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Методы include и Exclude не являются частью стандартной системы .NET.
Они введены в Delphi (в модуле System) для работы с наборами (sets) и
свойствами компонентов .NET.

Обработка сообщений Windows
Большая часть сообщений Windows может обрабатываться в программах
.NET при помощи событий. Тем не менее классы Windows Forms предоставляют возможность обрабатывать сообщения непосредственно. Классы
Windows Forms, связанные с окнами, содержат метод wndProc, который инкапсулирует оконную функцию. Для того чтобы обрабатывать сообщения
Windows, необходимо перекрыть метод WndProc в классе-потомке (листинг 9.6).
| Листинг 9.6. Обработка сообщений Windows в приложении Delphi для .NET

I

type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
strict protected
procedure WndProc(var m : System.Windows.Forms.Message); override;
end;
procedure TWinForml.WndProc(var m : System.Windows.Forms.Message);
const
WM_MOUSEMOVE = $200;
begin
inherited WndProc(m);
if m.Msg = WM_MOUSEMOVE then
begin
Label1.Text := Integer(Integer(m.LParam) div $10000).ToString;
Label2.Text := Integer(Integer(m.LParam) mod $10000).ToString;
end;
end;
В э т о м п р и м е р е с а м о с т о я т е л ь н о о б р а б а т ы в а е т с я с о о б щ е н и е WM_MOUSEMOVE,

посылаемое окну при перемещении указателя мыши в его пределах. Метод
wndProc класса-предка Form объявлен в разделе s t r i c t protected, поэтому
перекрытый метод мы объявляем в том же разделе. Аргументом метода
wndProc является переменная типа Message. Свойство Msg этой переменной
позволяет идентифицировать сообщение. Константы, соответствующие номерам сообщений, в библиотеке FCL не определены, так что для удобства
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мы можем определить их сами. У типа Message есть свойства wparam и
LParam, соответствующие одноименным параметрам сообщения. Поскольку
эти свойства имеют тип intPtr, нам приходится явным образом преобразовывать их в тип integer. Наш пример использует свойство LParam для получения текущих координат мыши.

Расположение компонентов в форме
Работая в VCL, мы привыкли к свойству Align, которое позволяло "прицепить" компонент к одному из краев формы или даже ко всей клиентской
области. Компоненты VCL также обладают свойством Anchors, но им сравнительно редко пользуются. У компонентов Windows Forms есть только
свойство Anchor, поэтому ему нужно уделить особое внимание. Свойство
Anchor состоит из четырех компонентов, установка каждого из которых определяет, что соответствующая граница визуального компонента всегда будет находиться на том расстоянии от границы соответствующей формы, на
котором она находится во время редактирования формы. Например, для
того чтобы имитировать поведение Alignciient, нужно задать размеры визуального компонента такими, чтобы он занимал всю клиентскую форму, а
затем установить все четыре элемента свойства Anchor.

Сохранение ресурсов в приложении
В примере окна с фоновым рисунком (см. листинг 9.4) изображение для
создания фона считывалось из отдельного файла при запуске программы.
Такой подход прост и имеет свои преимущества, например, возможность
легко заменять ресурс, не внося изменений в само приложение. Однако
часто может потребоваться, чтобы графические, текстовые или другие данные, связанные с приложением, распространялись как часть самого приложения.
Для того чтобы поместить ресурс в приложение, мы должны сначала сохранить его в файле специального формата. Воспользуемся для этого файлом
ресурсов .NET с расширением resources. В состав .NET Framework SDK входит специальный инструмент для генерации файлов этого формата, но мы
можем применить для той же цели самими классы FCL.
Сохранить ресурс в специальном файле можно с помощью класса
ResourceWriter, который реализован В пространстве имен System. Resources.
Объекты этого класса способны запоминать в файлах ресурсов текстовые
данные, массивы байтов, а также данные, хранящиеся в классах, с полным
сохранением форматов. Для сохранения изображения в файле ресурсов с
ПОМОЩЬЮ R e s o u r c e W r i t e r МОЖНО воспользоваться процедурой S t o r e R e s o u r c e s

(листинг 9.7).
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procedure StoreResources;
var
RW : R e s o u r c e W r i t e r ;
Img : Image;
begin
Img := I m a g e . F r o m F i l e ( ' К о ф е й н я . b m p ' ) ;
RW := R e s o u r c e W r i t e r . C r e a t e ( ' b k g r . r e s o u r c e s ' ) ;
RW.AddResource('background', Img);
RW.Close;
end;

В этой процедуре мы создаем объект класса image, в который загружаем
Изображение И Объект класса ResourceWriter. В КОНСТрукторе ResourceWriter
мы указываем имя файла ресурсов (bkgr.resources). Метод AddResource служит для добавления в файл нового ресурса. Первый аргумент данного метода — имя ресурса (один resources-файл может содержать несколько разных
ресурсов). Второй аргумент — контейнер данных, сохраняемых в файле ресурсов.
В результате выполнения процедуры StoreResources в какой-либо из программ будет создан файл bkgr.resources, содержащий нужное нам изображение. Теперь вернемся к проекту приложения, модуль которого показан
в листинге 9.4. С помощью команды Delphi 2005 IDE Project | Add To
Project... добавим файл bkgr.resources в проект приложения.
Теперь фоновое изображение является частью проекта приложения и при
сборке проекта будет включено в результирующий файл. Для того чтобы
получить доступ к ресурсу, включенному в файл приложения, мы воспользуемся Классом ResourceManager ИЗ пространства имен System. Resources. Добавим пространство имен system.Resources в раздел uses главного модуля
приложения (в этот раздел нам также потребуется добавить пространство
Имен System. R e f l e c t i o n ) , a KOHCTpyKTOp TWinForml. C r e a t e перепишем ТЭК,

как показано в листинге 9.8.
Листинг 9.8. Использование ресурсов, сохраненных в приложении
c o n s t r u c t o r TWinForml.Create;
var
RR : ResourceReader;
RM : ResourceManager;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;

1
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RM := ResourceManager.Create('bkgr', Assembly.GetExecutingAssembly);
Bglmage := Image(RM.GetObject('background'));
end;
Объекты класса ResourceManager способны решать множество различных
задач по управлению ресурсами. В нашем примере мы используем конструктор класса ResourceManager, которому передается строка с именем корневого элемента группы ресурсов. Это имя совпадает с частью имени файла
ресурсов. Например, при включении в проект файла bkgr.resources именем
корневого элемента будет строка 'bkgr'. Второй аргумент конструктора —
объект, представляющий сборку, из которой берется ресурс. В нашем случае
мы указываем саму выполняющуюся сборку.
Далее, с помощью метода Getobject мы извлекаем данные. Метод
Getobject — лишь один из методов класса ResourceManager, предназначенный для извлечения данных ресурсов. Его аргументом является имя ресурса,
а возвращаемым значением — ссылка на объект TObject, который нужно
преобразовать в объект, способный отображать данные ресурса.

Ресурсы и интернационализация
Прежде всего следует разобраться в терминах. Понятия интернационализации и локализации часто смешивают между собой. Локализация — это адаптирование приложения к региональным особенностям (язык, единицы измерения, формат даты и т. п.). Под интернационализацией понимается процесс проектирования интерфейса приложения таким образом, чтобы оно
работало в системах с региональными особенностями, автоматически используя региональные данные, предоставляемые системой. Проще говоря,
приложение с выполненной интернационализацией само определяет региональные особенности системы, в которой оно работает, и автоматически
подстраивается под эти особенности.
Для приложений .NET, которые ориентированы на перенос между различными платформами и распространение через глобальную Сеть, вопросы
интернационализации имеют чрезвычайно важное значение. Среда .NET
предоставляет в распоряжение программиста множество разных методов
интернационализации, один из которых связан с использованием resourcesфайлов.
Перепишем процедуру StoreResources (ЛИСТИНГ 9.9).
| Листинг 9.9. Процедура StoreResources для строк
procedure StoreResources;
var
RW : R e s o u r c e W r i t e r ;

|
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begin
RW := ResourceWriter.Create('strings.en.resources');
RW.AddResourceCHelloStr', 'Hello! ') ;
RW.Close;
RW := ResourceWriter.Create('strings.ru.resources');
RW.AddResource('HelloStr', 'Привет!');
RW.Close;
end;

В результате выполнения этой процедуры будут созданы два новых файла
ресурсов (strings.en.resources и strings.ru.resources), каждый из которых содержит по одному ресурсу-строке с именем HelloStr. Суффиксы en и ш в
названии файлов означают, что эти файлы предназначены соответственно
для английской и русской локали. Если мы внесем оба созданных файла в
проект приложения Windows Forms, это будет означать, что мы добавили в
проект два варианта ресурса Heiiostr для двух разных локализаций операционной системы. Добавим теперь в конструктор класса TWinFormi следующие строки:
RM := ResourceManager.Create('strings', Assembly.GetExecutingAssembly);
Buttonl.Text := RM.GetString('HelloStr');
Если приложение выполняется в русифицированной системе Windows, оно
будет использовать русскую строку (рис. 9.4).
ifWinForml

НШЕЗ

Рис. 9.4. Приложение Windows Forms, содержащее интернациональные ресурсы

Если бы приложение выполнялось в англоязычной версии Windows, строка
"Привет!" была бы заменена на "Hello!". На компакт-диске в каталоге
InternationalR.es есть исходные тексты программы CreateRes, создающей
файлы международных ресурсов, и программы I18nDemo, демонстрирующей их использование. Если вы скомпилируете программу I18nDemo, то
обнаружите, что вместе с ней были созданы каталоги en и ш, в каждом из
которых хранится сборка I18nDemo.resources.dll, содержащая ресурсы для
соответствующего языка. Такой подход существенно упрощает интернационализацию. Например, если теперь мы захотим добавить еще один язык ин-
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терфейса, нам нужно будет только добавить соответствующую сборку
I18nDemo.resources.dll, не меняя ничего в исходном тексте самого приложения I18nDemo.

Компонент TooiTip
Возможно, вы уже обратили внимание на компонент TooiTip, расположенный на странице Windows Forms палитры инструментов. Этот компонент
относится к особой категории компонентов — компонентов-генераторов
расширений (extender providers). Они служат для того, чтобы наделить иные
компоненты дополнительными свойствами. Какими же свойствами наделяет
другие компоненты Windows Forms компонент TooiTip? У большинства визуальных компонентов Windows Forms нет свойства, в котором можно было
бы указать текст всплывающей подсказки для компонента. Компонент
TooiTip позволяет решить эту проблему. После его добавления в окно редактора форм у визуальных компонентов Windows Forms появляется свойство TooiTip, которому в инспекторе объектов можно назначить текст всплывающей подсказки.

Элементы управления Windows Forms
В пространстве имен system.windows.Forms определены классы, представляющие элементы пользовательского интерфейса приложений Windows
Forms. Многие из этих классов (табл. 9.1) являются аналогами компонентов
пользовательского интерфейса VCL.
Таблица 9.1. Элементы пользовательского интерфейса Windows Forms
Класс

Описание

Button

Кнопка

CheckBox

Флажок

CheckedListBox

Раскрывающийся список с флажками

ComboBox

Поле ввода с раскрывающимся списком

DataGrid

Таблица для отображения данных

DateTimePicker

Элемент для выбора значений даты и времени

GroupBox

Группа элементов

HScrollBar

Горизонтальная полоса прокрутки

Label

Статический текст

LinkLabel

Статический текст с гиперссылкой
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Класс

Описание

ListBox

Раскрывающийся список

ListView

Список элементов

MonthCalendar

Календарь

NumericUpDown

Счетчик с кнопками "больше" и "меньше"

PictureBox

Элемент для отображения статических изображений

PrintPreviewControl

Элемент для предварительного просмотра перед печатью

ProgressBar

Индикатор выполнения задачи

PropertyGrid

Элемент для отображения свойств других объектов

RadioButton

Переключатель

RichTextBox

Элемент для отображения форматированного текста

StatusBar

Строка состояния

TabControl

Вкладки

TextBox

Строка ввода

ToolBar

Панель инструментов

ToolTip

Всплывающая подсказка

TrackBar

Регулятор

TreeView

Дерево элементов

VScrollBar

Вертикальная полоса прокрутки

В режиме редактирования формы почти все перечисленные классы отображаются в виде компонентов в палитре инструментов на странице Windows
Forms. Кроме того, на странице Controls видны некоторые дополнительные
компоненты Delphi, которые можно добавлять для создания пользовательского интерфейса приложений Windows Forms. Среди этих компонентов МОЖНО УПОМЯНУТЬ Компоненты MainMenu, ContextMenu, Notifylcon И
ImageList.
Кроме элементов пользовательского интерфейса, FCL содержит ряд классов, представляющих стандартные диалоговые окна (табл. 9.2). Все эти
классы также определены в пространстве имен system.windows.Forms.
В режиме редактирования формы все классы стандартных диалоговых окон
отображаются в виде компонентов в палитре инструментов на странице
Dialogs.
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Таблица9.2.Стандартные диалоговыеокна
Класс

Описание

ColorDialog

Диалоговое окно выбора цвета

FontDialog

Диалоговое окно выбора шрифта

OpenFileDialog

Диалоговое окно Открыть файл

PageSetupDialog

Диалоговое окно Параметры страницы

PrintDialog

Диалоговое окно Параметры печати

SaveFileDialog

Диалоговое окно Сохранить файл

Дополнительные возможности GDI+
Основой графических элементов .NET является интерфейс GDI+, графический интерфейс программирования, пришедший на смену GDI. Список
возможностей работы с графикой, предоставляемых GDI+, чрезвычайно
обширен. В этой главе мы ограничимся одним примером — созданием приложения с окном непрямоугольной формы. Некоторые другие возможности
GDI+ будут рассмотрены в главе 16, посвященной мультимедиа.
Данная глава предполагает, что вы уже знакомы с базовыми концепциями
программирования GDI. Основы GDI излагаются, например, в книге [4].
Лучшим из известных мне руководств по программированию GDI+ в .NET
является книга [11].

Окно непрямоугольной формы
Мы уже создавали программу с окном непрямоугольной формы в главе 3.
Теперь мы сделаем то же самое, используя средства .NET.
Рассмотрим исходный текст демонстрационной программы с окном непрямоугольной формы (листинг 9.10). Для наглядности в это окно добавлен
компонент-кнопка. На компакт-диске данную программу можно найти в
каталоге NonRect.
I Листинг 9.10. Приложение с окном непрямоугольной формы
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.Drawing.Drawing2D;

]
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type
FormRegion = class
public
class function GetRegion : Region; static;
end;
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
.Components: System.ComponentModel.Container;
Buttonl: System.Windows.Forms.Button;
procedure InitializeComponent;
procedure TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
($ENDREGION)
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
BgBrush : System.Drawing.Drawing2D.HatchBrush;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForml.InitializeComponent;
begin
Self.Buttonl := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.SuspendLayout;
Self.Buttonl.BackColor := System.Drawing.SystemColors.Control;
Self.Buttonl.Location : = System.Drawing.Point.Create(8, 8);
Self.Buttonl.Name := 'Buttonl';
Self.Buttonl.Tablndex := 0;
Self.Buttonl.Text := 'Buttonl';
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.BackColor := System.Drawing.Col6r.Dark0range;
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(104, 61);
Self.Controls.Add(Self.Buttonl);
Self.Name := 'TWinForml';
Self.Text := 'WinForml';
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Include(Self.Load, Self.TWinForml_Load);
Include (Self. Paint, Self .TWinFoml_Paint) ;
Self.ResumeLayout(False);
end;
($ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
BgBrush := HatchBrush.Create(HatchStyle.DiagonalCross, Color.Yellow,
Color.Red);
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.FillRectangle(BgBrush, Self.ClientRectangle);
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Self.Region := FormRegion.GetRegion;
end;
class function FormRegion.GetRegion : Region;
var
Points : array[0..4] of Point;
Path : System.Drawing.Drawing2D.GraphicsPath;
begin
Points[0] := Point.Create(0, 0);
Points[l] := Point.CreatedOO, 0);
Points[2] := Point.Create(100, 100);
Points[3] := Point.Create(50, 125);
Points[4] := Point.Create(0, 100);
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Path := GraphicsPath.Create(FillMode.Alternate);
Path.AddPolygon(Points);
Result := Region.Create(Path);
end;
end.

В этой программе мы прежде всего создаем вспомогательный класс. Необходимость в классе FormRegion объясняется особенностями программирования в .NET. В качестве аргументов конструкторов нельзя использовать переменные, значения которых зависят от экземпляра класса. Мы определяем
специальный класс FormRegion, содержащий единственный статический
метод — GetRegion. Метод GetRegion возвращает ссылку на объект класса
Region, определенный В пространстве имен System. Drawing. Drawing2D. Оно
содержит многие классы, связанные с "продвинутыми" возможностями GDI+.
Объект Region служит для работы с графическими областями заданной
формы. Для того чтобы создать указанный объект, нужно сначала определить форму области с помощью объекта класса GraphicsPath (будем называть эти элементы траекторией), который служит для хранения набора отрезков или кривых. Мы создаем пятиугольник с помощью метода
AddPolygon, которому передается массив точек, соответствующих вершинам.
С помощью других методов объектов класса GraphicsPath можно формировать эллиптические траектории или траектории, состоящие из дуг и кривых
Безье. Передавая созданный объект GraphicsPath конструктору объекта
Region, мы создаем область, офаниченную соответствующей траекторией.
Созданный объект Region присваивается одноименному свойству формы
приложения, в результате чего окно формы приобретает очертания, соответствующие геометрической форме области.
В нашем приложении мы создаем также специальный тип кисти для закраски фона формы. Закраска кистью выполняется с помощью метода
FiliRectangie. Вас не должно смущать, что клиентская область формы
представляется прямоугольником. При выполнении приложения его окно
примет геометрическую форму, заданную нами при определении области
(рис. 9.5).
jFjWinFormi

Рис. 9.5. Окно непрямоугольной формы
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Использование компонентов ActiveX
в приложениях Windows Forms
Многие современные программы Windows, будь то текстовые редакторы или
мультимедиа-плееры, включают Web-браузер в качестве дополнительного
функционального средства. Для того чтобы наделить свою программу функциями Web-браузера, необязательно самому писать код обозревателя. В Windows есть ActiveX-компонент, реализующий полную функциональность
браузера Internet Explorer.
Далее мы рассмотрим простой пример использования этого компонента в
приложении Windows Forms. Прежде всего, нам понадобится класс, реализующий элемент управления Windows Forms на основе компонента ActiveX.
Этот класс должен быть потомком класса system.windows.Forms.AxHost. Такой класс можно сгенерировать автоматически с помощью утилиты Axlmp,
входящей в состав .NET Framework SDK. В качестве аргумента утилите передается библиотека, содержащая элемент ActiveX. Для создания элемента
управления "браузер" мы воспользуемся библиотекой shdocvw.dll (в Windows
ХР она расположена в каталоге System32). В окне консоли в подкаталоге
Bin каталога установки .NET Framework SDK даем команду:
Axlmp.exe

С:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

В результате будут сгенерированы два файла: SHDocVw.dll и AxSHDocVw.dll.
Скопируем их в каталог проекта приложения Windows Forms и добавим ссылки на них в раздел References менеджера проекта. Сборка
AxSHDocVw.dll содержит пространство имен AxSHDocVw, В котором находится класс AxWebBrowser. Именно этот класс и реализует функциональность
Internet Explorer.

С

Примечание

^

Класс AxWebBrowser является элементом управления Windows Forms, но не
компонентом Delphi, так что разместить его в палитре инструментов и изменять
в редакторе форм не удастся. Можно, конечно, воспользоваться мастером импорта элементов управления Windows Forms, но этот метод срабатывает не
всегда.

Мы будем работать с классом AxWebBrowser "вручную". Рассмотрим демонстрационное приложение (листинг 9.11).
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! Листинг 9.11. Приложение, использующее компонент ActiveX
unit WinForml;
interface
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uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, AxSHDocVw, System.Resources;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
Panell: System.Windows.Forms.Panel;
Buttonl: System.Windows.Forms.Button;
TextBoxl: System.Windows.Forms.TextBox;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
( Private Declarations }
WB : AxSHDocVw.AxWebBrowser;
public
constructor Create;
end;

// Компонент "Браузер"

[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForml.InitializeComponent;
var
resources: System.Resources.ResourceManager;
begin
resources :=
System.Resources.ResourceManager.Create(TypeOf(TWinForml));
Self.Panell := System.Windows.Forms.Panel.Create;
Self.TextBoxl := System.Windows.Forms.TextBox.Create;
Self.Buttonl := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.Panell.SuspendLayout;
Self.SuspendLayout;
Self.Panell.Anchor :=
(System.Windows.Forms.AnchorStyles((
(System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top
or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) or
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
Self.Panell.Controls.Add(Self.TextBoxl);
Self.Panel1.Controls.Add(Self.Buttonl);
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Self.Panell.Location := System.Drawing.Point.Create(0, 0);
Self.Panell.Name := 'Panell';
Self.Panell.Size := System.Drawing.Size.Create(360, 40);
Self.Panell.Tablndex := 2;
Self.TextBoxl.Location := System.Drawing.Point.Create(8, 8);
Self.TextBoxl.Name := 'TextBoxl';
Self.TextBoxl.Size := System.Drawing.Size.Create(272, 20);
Self.TextBoxl.Tablndex := 1;
.
Self.TextBoxl.Text := 'TextBoxl';
Self.Buttonl.Image :=
(System.Drawing.Image(resources.GetObject('Buttonl.Image')));
Self.Buttonl.Location := System.Drawing.Point.Create(296, 8);
Self.Buttonl.Name := 'Buttonl1;
Self.Buttonl.Size := System.Drawing.Size.Create(24, 23);
Self.Buttonl.Tablndex := 0;
Include(Self.Buttonl.Click, Self.Buttonl_Click);
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(360, 273);
Self.Controls.Add(Self.Panell);
Self.Name := 'TWinForml';
Self.Text := 'Браузер';
Include(Self.Load, Self.TWinForml_Load);
Self.Panel1.ResumeLayout(False);
Self.ResumeLayout(False) ;
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
WB := AxWebBrowser.Create();
WB.Location := Point.Create (5, 40);
WB.Size := System.Drawing.Size.Create(Width-10, Height-60);
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WB.Anchor := AnchorStyles.Top or AnchorStyles.Left or
AnchorStyles.Right or AnchorStyles.Bottom;
Controls.Add(WB);
end;
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
Obj : TObj ect;
begin
Obj := TObject.Create;
WB.Navigate(TextBoxi.Text, Obj, Obj, Obj, Obj);
end;
end.
Поскольку элемент управления был добавлен не в режиме редактирования
формы, нам следует самим создать объект класса, установить его местоположение, размеры и привязку к краям формы (все это мы делаем в конструкторе TWinFormi. Create). Кнопка Buttoni служит для открытия интернетссылки, содержащейся в элементе ввода TextBoxi. Мы передаем текст ссылки методу Navigate, остальные параметры которого можем игнорировать.
Работающее приложение показано на рис. 9.6.
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9.6. Элемент управления ActiveX в окне приложения

Классы WebRequestw WebResponse
Элемент управления ActiveX, инкапсулирующий браузер, является элементом высокого уровня. Он выполняет за нас всю работу, но лишает возмож-
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ности контролировать передачу информации. Классы system.Net.webRequest
и System.Net.webResponse позволяют работать с протоколом HTTP на более
низком уровне. Мы контролируем все данные, передаваемые по протоколу
HTTP, но задача по отображению информации целиком ложится на нас.
С

Примечание
)
Еще более низкий уровень работы с данными, передаваемыми по сети, реализуют классы из пространства имен System.Net.Sockets. Описание этихллассов можно найти в справочной системе Delphi.

Рассмотрим пример приложения, использующего классы webRequest и
webResponse (листинг 9.12). Оно посылает запрос интернет-серверу, адрес
которого указывается пользователем в строке ввода, и возвращает полученную страницу, заполняя ее содержимым компонент TextBox. До сих пор мы
работали с компонентом TextBox как аналогом компонента Edit VCL, однако возможности компонента TextBox гораздо шире. В частности, он может
выполнять функции компонента Memo (для этого его свойству MultiLine следует присвоить значение True). С помощью свойства ScroiiBars вы также
можете снабдить компонент TextBox полосами прокрутки.
! ЛИСТИНГ 9.12. Использование КЛаССОВ WebRequest И WebResponse
unit WinForm8;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.Net, System.10;
type
TWinForm8 = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
TextBoxl: System.Windows.Forms.TextBox;
Buttonl: System.Windows.Forms.Button;
TextBox2: System.Windows.Forms.TextBox;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
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public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForm8))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForm8.InitializeComponent;
begin
Self.TextBoxl := System.Windows.Forms.TextBox.Create;
Self.Buttonl := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.TextBox2 := System.Windows.Forms.TextBox.Create;
Self.SuspendLayout;
Self.TextBoxl.Location := System.Drawing.Point.Create(8, 8);
Self.TextBoxl.Name := 'TextBoxl';
Self.TextBoxl.Size := System.Drawing.Size.Create(184, 20);
Self.TextBoxl.Tablndex := 0;
Self.TextBoxl.Text := 'TextBoxl';
Self.Buttonl.Location := System.Drawing.Point.Create(200, 8);
Self.Buttonl.Name := 'Buttonl';
Self.Buttonl.Size := System.Drawing.Size.Create(80, 23);
Self.Buttonl.Tablndex := 1;
Self.Buttonl.Text := 'Загрузить';
Include(Self.Buttonl.Click, Self.Buttonl_Click);
Self.TextBox2.Location := System.Drawing.Point.Create(8, 48);
Self.TextBox2.Multiline := True;
Self.TextBox2.Name := 'TextBox2';
Self.TextBox2.Size := System.Drawing.Size.Create(272, 216);
Self.TextBox2.Tablndex := 2;
Self.TextBox2.Text := 'TextBox2';
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(292, 273);
Self.Controls.Add(Self.TextBox2);
Self.Controls.Add(Self.Buttonl);
Self.Controls.Add(Self.TextBoxl);
Self.Name := 'TWinForm8';
Self.Text := 'WinForm8';
Self.ResumeLayout(False);
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForm8.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
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begin
if Components <> nil then Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForm8.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
end;
procedure TWinForm8.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
Req : System.Net.WebRequest;
Resp : System.Net.WebResponse;
SR : System.10.StreamReader;
begin
Req := WebRequest.CreateDefault(Uri.Create(TextBoxl.Text));
Resp := Req.GetResponse;
SR := StreamReader.Create(Resp.GetResponseStream);
TextBox2.Text := SR.ReadToEnd;
end;
end.

При создании объекта WebRequest мы передаем объекту ссылку на Webресурс, который нужно загрузить. Ссылка представляется объектом класса
uri, который мы создаем "на лету". Конструктору объекта Uri передается
текст ссылки. В нашем случае текст ссылки должен полностью соответствовать стандарту интернет-ссылки. Неполные ссылки не допускаются.
Объект WebRequest возвращает ответ сервера в виде объекта WebResponse. Получить ответ сервера можно с помощью метода GetResponse. Обратите внимание, что в нашей программе мы используем блокирующие операции. Если у вас медленный доступ в Интернет, приложение может "замереть" на
длительное время.
Объект WebResponse позволяет получить данные с помощью свойства типа
stream. Однако объекты stream предоставляют лишь базовые возможности
работы с потоками, например, данные считываются в массив байтов. В нашей программе будет гораздо удобнее считывать данные в переменные типа
S t r i n g . ДЛЯ ЭТОГО МЫ ИСПОЛЬЗуем объект Класса StreamReader. Его МОЖНО

рассматривать как "оболочку" потока, облегчающую работу с ним. При соз-
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дании объекта streamReader мы передаем конструктору класса ссылку на
объект-поток.
Класс streamReader предоставляет несколько методов для работы с данными
потока с помощью строк. Мы используем метод ReadToEnd, который копирует все данные потока в одну строку. Таким образом, можно получить
HTML-текст запрошенной страницы (рис. 9.7).
BiWinForma
I http: //www.yahoo.com/

Загрузить

< htmlx headXIK title) Yahook /title>I< meta
http-equiv-TICS-Label" content-'(PICS-1.1
"htp://www.icra.org/ratingsvO2.htrnl" I r (cz 1 Iz 1 nz 1
02 1 vz 1) gen true for "htp://www.jiahoo.conn" r (cz 1
tz 1 nz 1 oz 1 vz 1)
"htp://www.rsac.oig/ratingsv01.html" I r (n 0 s 0 v 0 I 0)
gen true for "htp.7/www.yahoo.com" r (n 0 s 0 v 0 I
0))'>lkbase
hrerV'http: //www.yahoo. com/_ylh=X3oD M T В1 cTZmZz
F2BF9TAzl3MTYxNDkEdGVzdAMwBHRtcGwDbnMtY
mVOrYQ-7" laiget=Jop>]< style type="text/css"xH
.yhmpabd{border-lefl:solidtt4d99e5
1 pxiorder-right: solid 84d99e5 1px;border-bottom:solid
84d99e5 1 px;}0.yhmnwbd{border-leJt: solid »9b72cf
1px;bordenight: solid B9b72cf 1 рхЛ
.yhmnwbm(border-lelt:solidtt9b72cf

Рис. 9.7. Загрузка Web-страницы с помощью объектов WebRequest и WebResponse

Единицы измерения
Во многих графических приложениях необходимо, чтобы изображение на
экране имело те же размеры, что и на принтере. GDI+ позволяет устранить
сложности, возникающие из-за разницы в разрешающей способности принтера и монитора, путем выбора единиц измерения, основанных на физических единицах длины (дюймах и миллиметрах). Свойство PageUn.it объекта
Graphics позволяет выбрать единицы измерения для системы координат.
Этому свойству можно присвоить одно из значений перечислимого типа
Graphicsunit, например:
е.Graphics.PageUnit := GraphicsUnit.Millimeter;
e.Graphics.DrawEllipse(Pen.Create(Color.Black, 1) ,
Rectangle.Create(0, 0, 20, 30));

Значения типа GraphicsUnit позволяют задать единицы измерения, соответствующие одной точке виртуальной системы координат. Выбранные единицы оказывают влияние на фактические размеры изображения и на такие
параметры, как толщина пера.
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Таблица 9.3.Значения типаGraphicsUnit

Значение

Описание

Display

1/75 дюйма

Document

1/300 дюйма

Millimeter

Миллиметры

Pixel

Пикселы (по умолчанию)

Point

1/72 дюйма (единица размера шрифта)

World

Мировая система координат

Печать в приложениях Windows Forms
Библиотека FCL предоставляет в распоряжение программиста обширный
набор классов для работы с принтером. Эти классы определены в пространстве имен system.Drawing.Printing. Самые важные функции реализованы в
классе PrinterSettings, позволяющем выбирать и настраивать принтер для
печати, и классе PrintDocument, осуществляющем собственно процесс печати. Последнему классу соответствует невизуальный компонент Delphi.
Кроме перечисленных выше классов, весьма полезным может оказаться
компонент PrintPreviewControi, позволяющий реализовать в программе
функцию предварительного просмотра перед выводом на печать.

Выбор принтера и вывод данных
Рассмотрим простое приложение, выводящее данные на принтер (листинг 9.13). Эту программу можно найти на компакт-диске в каталоге
PrintDemo.
j Листинг 9.13. Вывод данных на принтер
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.Drawing.Printing;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}

j
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{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
RectPen, CirclePen : Pen;
TextBrush : SolidBrush;
TextFont : System.Drawing.Font;
procedure PaintPicture(g : System.Drawing.Graphics);
public
constructor Create;
end;
. [assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose() ;
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
var
i : Integer;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
for i := 0 to PrinterSettings.InstalledPrinters.Count - 1 do
ComboBoxl.Items.Add(PrinterSettings.InstalledPrinters.Item[i]);
if PrinterSettings.InstalledPrinters.Count > 0 then
ComboBoxl.Text := PrinterSettings.InstalledPrinters.Item[0];
RectPen := Pen.Create(Color.Blue, 3);
CirclePen := Pen.Create(Color.DarkRed, 1);
TextBrush := SolidBrush.Create(Color.Black);
TextFont := System.Drawing.Font.Create('Times New Roman1, 14);
end;

Приложения Windows Forms
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Self.PrintDocumentl.PrinterSettings.PrinterName :=
String(ComboBoxl.Selectedltem) ;
Self.PrintDocumentl.Print;
end;
procedure TWinForml.PictureBoxl_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
PaintPicture(e.Graphics);
end;
procedure TWinForml.PrintDocumentl_PrintPage(sender: System.Object;
e: System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs);
begin
PaintPicture(e.Graphics);
end;
procedure TWinForml.PaintPicture(g : System.Drawing.Graphics);
begin
g.DrawRectangle(RectPen, Rectangle.Create(5, 15, 185, 10));
g.DrawEllipse(CirclePen, Rectangle.Create(5, 15, 185, 10));
g.Drawstring('Это текст', TextFont, TextBrush, 10, 90);
end;
end.
Процесс печати начинается с настройки принтера. Класс PrinterSettings
обладает статическим свойством-коллекцией instaiiedPrinters, которое позволяет получить имена всех принтеров, установленных в системе. В конструкторе формы мы заполняем именами принтеров объект ComboBoxl, с помощью которого при выполнении программы можно будет выбрать принтер
для вывода данных на печать. Класс PrinterSettings позволяет не только
указать принтер для печати, но и настраивать многие параметры принтеров
(например, размер бумаги и разрешающую способность). В нашей программе мы не используем эти возможности класса PrinterSettings, полагаясь на
установленные пользователем при помощи системного окна настройки
принтера.
Процесс печати запускается в обработчике события click объекта Buttoni.
Печать выполняется компонентом PrintDocument (объект PrintDocumentl).
У него есть свойство PrinterSettings, которое позволяет настроить принтер
для печати. Мы назначаем этому свойству имя выбранного принтера. Сама
печать начинается после вызова метода Print.
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Вывод графики на принтер осуществляется в обработчике события PrintPage,
компонента PrintDocument. В случае многостраничного документа этот обработчик вызывается отдельно для каждой страницы. Аргумент обработчика
события PrintPage, так же как и аргумент события Paint, обладает свойством Graphics, которое и следует использовать для вывода графики. В нашей
программе одна и та же процедура picturePaint выводит данные и на принтер, и в окно компонента PictureBox, размещенного в главной форме
(рис. 9.8).

1
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Печать
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\
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Рис. 9.8. Простая программа печати
Кроме

СОбыТИЯ

PrintPage

у

КОМПОНеНТа

PrintDocument

еСТЬ СОбыТИЯ

BeginPrint и EndPrint, которые вызываются соответственно перед началом и
после окончания передачи данных на принтер.
(

Примечание
Необходимо помнить, что если при выводе графики на экран монитора одна
точка координатной сетки по умолчанию соответствует одному пикселу, то при
выводе графики на принтер с помощью .NET координатная единица соответствует одной сотой дюйма, что позволяет выводить графику, не заботясь о разрешающей способности принтера. Что касается шрифтов, то их высота задается в долях "логического дюйма", который при печати на принтере соответствует
физическому. Например, шрифт высотой 12 пунктов должен иметь на принтере
высоту в 1/5 дюйма.

Компонент PrintPreviewControl
Компонент PrintPreviewControl позволяет организовать предварительный
просмотр печати, т. е. отобразить в окне программы, как распечатанные
данные будут выглядеть на листе бумаги. Для того чтобы показать документ

Приложения Windows Forms

269

в окне компонента PrintPreviewControi, нужно назначить ссылку на соответствующий объект PrintDocument свойству Document компонента
PrintPreviewControl.

Диалоговые окна печати
Компонент PrintPreviewControi позволяет вам создавать собственные диалоговые окна для предварительного просмотра перед печатью. Однако для
этой цели можно воспользоваться стандартным диалоговым окном, реализованным классом PrintPreviewDialog (рис. 9.9).

Рис. 9.9. Стандартное диалоговое окно предварительного просмотра перед печатью
Листинг 9.14 демонстрирует использование класса PrintPreviewDialog.
! Листинг 9.14. Вывод диалогового окна предварительного просмотра
procedure TWinFoml9.TWinForml9_Load(sender:
e:
begin

System.Object;
System.EventArgs);

PrevDlg := PrintPreviewDialog.Create;
PrevDlg.PrintPreviewControi.Document := Self.PrintDocumentl;
end;
procedure TWinForml9.PrevButton_Click(sender:
e:
begin
PrevDlg.ShowDialog;
end ;

System.Object;
System.EventArgs);

Предполагается, что в класс формы добавлено поле типа PrintPreviewDialog.
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Еще одно полезное окно реализуется классом PrintDiaiog. Оно позволяет
настроить параметры сеанса печати. Листинг 9.15 показывает, какие изменения нужно внести в класс TWinFormi (см. листинг 9.13), чтобы перед выводом данных на печать отображалось окно настройки.
;

•"•••••

;

\ Листинг 9.15. Вывод окна настройки параметров печати
TWinFormi = class(System.Windows.Forms.Form)
private
PrintDlg : PrintDiaiog;
end;
implementation
constructor TWinFormi.Create;
begin
PrintDlg : PrintDiaiog.Create;
PrintDlg.Document := Self.PrintDocumentl;
end;
procedure TWinFormi.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
DR : System.Windows.Forms.DialogResult;
begin
DR := PrintDlg.ShowDialog;
if DR = System.Windows.Forms.DialogResult.OK then
Self.PrintDocumentl.Print;
end;
В этом варианте программы мы можем убрать из проекта список установленных принтеров, т. к. нужный принтер можно будет выбрать с помощью
диалогового окна PrintDlg. Выбранный принтер, как и другие настройки,
будет автоматически назначен объекту PrintDocumentl.

Механизм Drag and Drop
В рамках традиционного Windows API реализация механизма Drag and Drop
(перетаскивания объектов мышью) является довольно сложным делом, в то
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время как в архитектуре .NET механизм Drag and Drop реализуется чрезвычайно просто. Для того чтобы наделить нашу программу возможностью
принимать объекты, перетаскиваемые из других приложений, нам понадобятся всего лишь два обработчика событий.
Создайте новый проект приложения Windows Forms (на компакт-диске эта
программа находится в каталоге DragDrop) и поместите в него компонент
Panel (данный компонент будет играть роль сайта-акцептора объектов Drag
and Drop) и компонент TextBox, который будет отображать полученные программой данные. Для того чтобы компонент Panel мог играть роль акцептора объектов Drag and Drop, необходимо присвоить значение True его свойству AiiowDrop. Далее нам нужно назначить обработчики двум событиям
объекта Paneil (листинг 9.16).
| ЛИСТИНГ 9.16. Обработчики событий DragEnter И DragDrop

!

procedure TWinForml.Panell_DragEnter(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.DragEventArgs);
begin
if e.Data.GetDataPresent(DataFormats.FileDrop) then
e.Effect := DragDropEffects.Copy;
end;
procedure TWinForml.Panell_DragDrop(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.DragEventArgs);
var
AStr : System.Array;
S : String;
En : IEnumerator;
begin
TextBoxl.Clear;
AStr := System.Array(e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop));
En := AStr.GetEnumerator;
while En.MoveNext do
begin
S := String(EN.Current);
TextBoxl.AppendText(S+#13+#10) ;
end;
end;
Обработчик события DragEnter вызывается в тот момент, когда курсор мыши в режиме "перетаскивания" входит в область акцептора. В данном обработчике мы проверяем, какие данные передаются методом Drag and Drop и
в зависимости от этого либо разрешаем операцию переноса данных на ак-
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цептор, либо нет. Все операции с данными Drag and Drop выполняются при
помощи объекта класса DragEventArgs, который передается обработчикам в
качестве одного из параметров.
Метод GetDataPresent интерфейса iDataObject, представленного свойством
Data класса DragEventArgs, позволяет проверить, присутствуют ли среди передаваемых данные в определенном формате. Для обозначения формата
можно использовать строку с именем формата, а можно — специальное
значение перечислимого типа DataFormats. Значение DataFormats.FileDrop
соответствует типу данных, создаваемых при перетаскивании одного или
нескольких обозначений файлов из окна файлового менеджера Windows.
(~

Примечание

)

Другие значения типа DataFormats позволяют передавать иные данные. Программа, расположенная на компакт-диске в каталоге ViewDropFormats, предоставляет возможность просматривать форматы, в которых программы-источники
Drag and Drop передают данные.
Если данные в нужном формате присутствуют, мы присваиваем свойству
Effect одно из значений перечислимого типа DragDropEffects. Это свойство
позволяет определить допустимые действия с перетаскиваемым объектом.
Например, значение DragDropEffects.copy разрешает копирование объекта.
При этом курсор принимает внешний вид, соответствующий разрешенной
операции. Если не присваивать свойству Effect никакого значения или
присвоить значение DragDropEffects.None, операция переноса данных разрешена не будет и даже если пользователь отпустит кнопку мыши в области
акцептора, событие DragDrop не будет вызвано.
(

Примечание

^

У объекта класса DragEventArgs есть СВОЙСТВО AllowedEffect типа
DragDropEffects, определяющее, какие именно операции Drag and Drop можно
выполнять с передаваемыми данными (этому свойству может быть присвоено
одно или несколько значений типа DragDropEffects). Операция, назначенная
свойству E f f e c t , должна соответствовать разрешенным операциям. Если
свойство AllowedEffect содержит значение DragDropEffects.All, значит,
с объектом данных разрешены любые операции.
В обработчике события DragDrop мы, прежде всего, получаем объект, инкапсулирующий данные. Делается это с помощью метода GetData свойства Data,
реализующего интерфейс IDataObject. Данные формата FileDrop возвращаются в виде массива строк, содержащих имена "перетаскиваемых" файлов.
Однако для того чтобы получить эти данные, переменная типа array of
s t r i n g не подходит. Нам придется использовать объект класса Array, определенного в пространстве имен system. Для последовательного извлечения
элементов массива мы применим итератор. Таким образом имена перено-
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симых файлов и каталогов добавляются в компонент TextBox. Для того чтобы проверить, как работает программа, перетащите в область акцептора какой-либо файл из окна Проводника Windows и отпустите его.
Написать приложение-источник Drag and Drop проще, чем приложениеприемник. Разместите в форме приложения компонент Label и задайте его
свойству Text какой-нибудь текст. Свойству AiiowDrop объекта Labeli присвойте значение True. Все, что нам осталось сделать, — это написать обработчик СОбыТИЯ MouseDown (ЛИСТИНГ 9.17).
! Листинг 9.17. Обработчик события MouseDown для источника Drag and Drop
p r o c e d u r e TWinForml.TextBoxl_MouseDown(sender: System.Object;
e : System.Windows.Forms.MouseEventArgs);
var
S : String;
begin
S := L a b e l i . T e x t ;
Labeli.DoDragDrop(TObject(S), DragDropEffects.Copy);
end;

Инициализация процесса Drag and Drop выполняется методом DoDragDrop,
который есть у каждого класса-потомка класса control. Первый параметр
этого метода — ссылка на объект, инкапсулирующий переносимые данные.
Второй параметр — одно или несколько значений типа DragDropEffects, определяющих разрешенные операции с данными. Метод DoDragDrop не возвращает управление до тех пор, пока операция Drag and Drop не будет завершена. Метод возвращает значение типа DragDropEffects, указывающее,
какая именно операция была выполнена с передаваемыми данными.

ГЛАВА 1 0

Разработка приложений
баз данных с помощью ADO.NET
В этой главе мы рассмотрим создание приложений баз данных в Delphi 2005
с использованием компонентов FCL и некоторых дополнительных средств,
которые Delphi 2005 предоставляет в помощь разработчикам.

Знакомство с Borland Data Provider
В среде .NET взаимодействие приложений с серверами баз данных основано на технологии ADO.NET. Основными компонентами ADO.NET являются поставщики данных (Data providers) и наборы данных (data sets). Компоненты-поставщики данных реализуют интерфейсы взаимодействия между
базами данных и наборами данных. Компоненты-наборы данных позволяют
клиентским приложениям баз данных, созданным на платформе .NET, получать доступ к данным.
Компания Borland всегда стремилась предоставить разработчикам унифицированный доступ к различным СУБД. В рамках этой концепции в средствах
разработки Borland, предназначенных для .NET, введен механизм Borland
Data Provider. Borland Data Provider можно рассматривать как надстройку
над ADO.NET, упрощающую и унифицирующую работу с ADO.NET.
В этом разделе мы рассмотрим работу с Borland Data Provider, а в следующем — непосредственную работу с более сложным механизмом ADO.NET.
Для программиста Delphi 2005 Borland Data Provider представляется набором
компонентов, интерфейсов и редакторов свойств компонентов. Классы,
имеющие отношение к Borland Data Provider, определены в пространствах
имен

Borland.Data.Provider,

Borland.Data.Common,

Borland.Data.Schema И

Borland.Data.Design. Серверы баз данных, поддерживаемые Borland Data
Provider, включают InterBase, Microsoft Access, Microsoft SQL Server 2000,
Oracle, IBM DB2.
Простейшее приложение, использующее Borland Data Provider, должно
включать ряд компонентов (рис. 10.1).
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Соединение с базой данных выполняет компонент BdpConnection. На него
должен ссылаться компонент BdpDataAdapter, выполняющий роль посредника между объектом, инкапсулирующим соединение, объектами команд и
объектами наборов данных. С объектом класса BdpDataAdapter должны быть
связаны объекты класса BdpCommand, представляющие основные команды
манипуляции данными (выборка, модификация, добавление, удаление).
С компонентом-адаптером связан компонент-набор данных (DataSet). Этот
компонент может служить источником данных для отображения в визуальном компоненте DataGrid. Далее мы поочередно рассмотрим все компоненты простого клиентского приложения баз данных на примере программы,
связанной с базой данных Northwind, которая поставляется в качестве примера вместе с СУБД Microsoft SQL Server 2000.
BdpConnection

ii
Adapter

BdpCommand

ii
flat*iSet

BdpCommand

ii
Grid

BdpCommand

Рис. 10.1. Структура приложения, использующего Borland Data Provider

Компонент BdpConnection
Компонент BdpConnection позволяет устанавливать соединение между приложением и сервером баз данных. Этот компонент можно считать аналогом
компонента SQLConnection из набора компонентов dbExpress. Перед установкой соединения с помощью BdpConnection необходимые для этого данные
должны быть записаны в свойство Connectionstring. Это свойство представляет собой набор строк в формате имя=значение. Свойство connectionstring
сохраняет данные о соединении с сервером БД в едином для всех серверов
формате. Любые дополнительные данные о соединении, специфичные для
конкретного сервера, должны быть записаны в свойство connectionoption.
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Свойства connectionstring и connectionOption можно заполнить автоматически с помощью редактора Connections Editor (рис. 10.2). Для того чтобы вызвать этот редактор, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по пиктограмме объекта BdpConnection в окне редактора форм и в открывшемся контекстном меню выбрать команду Connections Editor....
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Рис. 10.2. Редактор Connections Editor

В области Connections перечислены соединения, созданные по умолчанию.
С помощью кнопки Add к этому списку можно добавить дополнительные
соединения. В области Connection Settings следует указать основные параметры создаваемого соединения (список параметров зависит от выбранного
сервера баз данных). Самый простой способ организовать соединение с существующей базой данных — выбрать соответствующий тип соединения,
созданный по умолчанию, и отредактировать его. Кнопка Test позволяет
проверить правильность настройки соединения. Редактор Connections Editor
сохраняет информацию о настройках соединения, так что одно и то же соединение можно использовать в нескольких проектах.

Компонент BdpDataAdapter
Если компонент BdpConnection осуществляет соединение с СУБД, то компонент BdpDataAdapter реализует логику взаимодействия между приложением и базой данных.
Создайте заготовку приложения Windows Forms. Добавьте в нее настроенный на связь с базой данных компонент BdpConnection. Далее добавьте в
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окно редактора форм компонент BdpDataAdapter. Щелкните правой кнопкой
мыши по пиктограмме компонента в окне редактора форм и в контекстном
меню выберите команду Configure Data Adapter.... При этом откроется окно
редактора Data Adapter Configuration (рис. 10.3), в котором можно произвести настройку адаптера.
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Рис. 10.3. Редактор Data Adapter Configuration

В окне редактора три вкладки. Вкладка Command позволяет установить основные параметры адаптера, вкладка Preview Data помогает просматривать
данные, полученные адаптером после его настройки (эту вкладку можно
использовать для проверки правильности настройки адаптера), а с помощью
вкладки DataSet можно связать адаптер с компонентом, представляющим
набор данных.
Для того чтобы компонент BdpDataAdapter мог выполнять свои функции, он
должен быть связан с рядом других компонентов. Особенностью редактора
Data Adapter Configuration является то, что с его помощью можно не только
связывать экземпляр компонента BdpDataAdapter с уже существующими объектами, но и создавать новые экземпляры компонентов. Благодаря этому
редактор Data Adapter Configuration может играть роль основного инструмента при проектировании клиентского приложения баз данных.
В раскрывающемся списке Connection можно выбрать объект BdpConnection
или инициировать процесс создания нового объекта. Список Tables содер-
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жит таблицы базы данных, с которой установлено соединение, а список
Columns — поля выбранной таблицы. Перечисленные списки нужны для
автоматической генерации объектов, содержащих команды управления данными. В Borland Data Provider команды управления данными инкапсулируются в объектах BdpCommand. Вы можете создать эти объекты самостоятельно
(используя соответствующий компонент в палитре инструментов) или в редакторе Adapter Configuration.
Выбрав таблицу и поля для команд, в группе SQL Commands установите
флажки для тех команд, которые вы1 хотите сгенерировать, и нажмите кнопку Generate SQL. SQL-текст созданных команд можно просматривать и редактировать на вкладках в нижней части окна редактора. В процессе генерации команд в проект автоматически добавляются объекты BdpCommand, которые не видны в окне визуального редактора. Вы можете проверить, как
работают созданные команды, перейдя на вкладку Preview Data.
На вкладке DataSet осуществляется выбор набора данных для связи с адаптером. Если в вашем проекте еще нет компонента-набора данных, выберите
опцию Create New. Будет создан объект класса DataSet, появляющийся в
окне редактора форм. Нам осталось позаботиться об отображении данных
таблицы. Для этого мы воспользуемся компонентом DataGrid, расположенным на странице Data Controls палитры инструментов. Свойству DataSource
созданного объекта DataGrid нужно присвоить ссылку на объект DataSet.
Свойству DataMember следует присвоить ссылку на таблицу, выбранную в
компоненте-адаптере (в нашем случае это таблица PriceList). Для того чтобы компонент-адаптер всегда оставался активным, его свойству Active нужно присвоить значение True.
НИЕЭ
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Рис. 10.4. Приложение для просмотра данных таблицы

Если все сделано правильно, окно объекта DataGrid должно заполниться
данными из выбранной таблицы. Таким образом, мы создали простейшее
приложение просмотра данных (рис. 10.4) не написав ни одной строчки
программного кода. Эта программа расположена на компакт-диске в каталоге BDPDemo.
i
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Компонент BdpCommand
Написанное нами приложение способно только выводить информацию, содержащуюся в таблице. Для того чтобы иметь возможность манипулировать
данными, нам следует разобраться, как работают классы, которые мы использовали в нашем приложении. Рассмотрим класс BdpCommand. Как уже
отмечалось, класс BdpCommand инкапсулирует команды манипуляции данными, и как вы, наверное, уже поняли, речь идет о командах SQL. В рассмотренном выше приложении объекты BdpCommand создавались автоматически
вместе с SQL-кодом соответствующих команд, но эти объекты можно создавать и самостоятельно, поместив соответствующие компоненты в окно
визуального редактора.
К важнейшим свойствам компонента BdpCommand относятся следующие:
• connection — этому свойству должна быть присвоена ссылка на экземпляр класса BdpConnection;
• CommandType — это свойство одноименного типа CommandType может принимать одно из трех значений, которое определяет, чем является свойство commandText: SQL-командой (значение Text), именем таблицы (значение TabieDirect) или именем хранимой процедуры (значение
StoredProcedure);
• commandText — это свойство содержит строку, которая интерпретируется
в зависимости от значения свойства CommandType.
При значении свойства CommandType, равном TabieDirect, допускается перечисление имен нескольких таблиц, которые должны быть разделены запятыми без пробелов. В этом случае результатом выполнения команды будет
объединение (join) указанных таблиц.
Следующий пример (листинг 10.1) демонстрирует использование объекта
Класса BdpCommand.
| Листинг 10.1. Использование объекта BdpConmiand
procedure CreateTable(Conn : BdpConnection);
var
Cmd : BdpCommand;
S : String;
begin
S := 'create table Materials(id int, Name varchar(128), Price int)';
Cmd := BdpCommand.Create(S, Conn);
Conn.Open;
Cmd.ExecuteNonQuery;
Cmd.Close;
Conn.Close;
end;

I

Разработка приложений баз данных с помощью ADO.NET
Мы создаем экземпляр класса BdpCommand, используя конструктор с двумя
параметрами. Первый параметр — текст SQL-команды, второй — ссылка на
объект класса Bdpconnection. Прежде чем выполнять команду, мы должны
открыть соединение с помощью метода open. Поскольку используемая нами
SQL-команда не возвращает никаких данных, для ее выполнения мы вызываем метод ExecuteNonQuery, предназначенный для выполнения команд, не
являющихся запросами. Значение, возвращаемое этим методом, соответствует числу строк таблицы, к которым была применена выполненная команда. Затем мы закрываем соединение с сервером баз данных с помощью метода Close.
У компонента BdpCommand есть и другие методы, позволяющие исполнять
SQL-команды. Для выполнения команды-запроса, возвращающего данные,
можно использовать метод ExecuteReader. Данный метод возвращает ссылку
на объект класса BdpDataReader, который позволяет получить доступ к данным. Класс BdpDataReader предоставляет возможность перебирать данные
только в одном направлении, произвольный доступ к данным с его помощью невозможен. У класса BdpDataReader нет публично доступного конструктора, поэтому вы не можете сами создавать экземпляры этого класса.
Рассмотрим пример получения данных с помощью класса BdpDataReader
(листинг 10.2).
ЛИСТИНГ 10.2. Чтение ДаННЫХ С ПОМОЩЬЮ класса BdpDataReader
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
DR : BdpDataReader;
i : Integer;
LVI : ListViewItem;
begin
ListViewl.Items.Clear;
BdpCommandl.CommandText := 'select * from DelphiUser. PriceList'->
BdpCommand1.Connection.Open;
>
BdpCommandl.Prepare;
DR := BdpCommandl.ExecuteReader;
while DR.Read do
begin
LVI := ListViewl.Items.Add(DR.GetValue{0).ToString);
for i := 1 to DR.FieldCount-1 do
LVI.SubItems.Add(DR.GetValue(i).ToString)
end;
DR.Close;
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BdpCommandl.Close;
BdpCommandl.Connection.Close;
end;

Процедура, показанная в листинге 10.2, представляет собой обработчик события нажатия кнопки. Задача процедуры — заполнить данными из таблицы DelphiUser.PriceList компонент ListView (рис. 10.5). ПОЛНЫЙ вариант
программы можно найти на диске в каталоге DBReader.
^Просмотр таблицы PriceList
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Рис. 10.5. Вывод данных таблицы в область компонента L i s t V i e w

В этом примере мы не создаем объект BdpCommand, а используем уже существующий объект BdpCormandi, добавленный в форму при проектировании.
Свойству CommandText присваивается строка команды, после чего выполняется установка соединения с сервером баз данных и подготовка команды к
выполнению (метод Prepare). Передача запроса осуществляется методом
ExecuteReader, который возвращает ССЫЛКУ на объект класса BdpDataReader.
Класс BdpDataReader позволяет последовательно считывать возвращаемые
записи. Первый вызов метода Read делает текущей первую запись, второй
вызов — вторую и т. д. Пока объект содержит непрочитанные записи, метод
Read возвращает значение True.
Класс BdpDataReader содержит ряд методов, предназначенных для получения
информации о полях текущей записи. Для обращения к полям предназначены индексы (индексация полей начинается с нуля). Общее число полей
записи можно узнать, прочитав значение свойства FieidCount. В нашем
примере мы используем метод Getvalue, которому передается индекс записи. Метод Getvalue возвращает ссылку на объект TObject. На самом деле эта
ссылка указывает на объект класса, соответствующего типу поля. Узнать тип
поля, заданного индексом, можно с помощью метода GetFieidType. Класс
BdpDataReader предоставляет методы для получения значений полей различных типов (Getstring, Getint32 и т. д.), но в нашем примере мы поступаем
проще — преобразуем данные объекта-поля в строку с помощью метода
ToString.
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Знакомство с компонентами ADO.NET
Набор компонентов Borland Data Provider можно рассматривать как оболочку компонентов ADO.NET. В Delphi 2005 мы имеем возможность работать с
ADO.NET непосредственно. Для этой цели служат компоненты, расположенные на странице Data Access палитры инструментов. Мы начнем знакомство с ADO.NET с описания классов интерфейсов, лежащих в основе
этой технологии. Тем, кто желает более досконально изучить технологию
ADO.NET, я рекомендую книгу [1].

Интерфейсы ADO.NET
Все основные типы данных и интерфейсы, используемые ADO.NET для
хранения и обработки данных, определены в пространстве имен System. Data.
Кроме прочего, это пространство имен содержит класс Dataset, являющийся основой одноименного компонента.
Система доступа к данным представляет собой набор интерфейсов, которые реализованы в классах, позволяющих осуществить доступ к базам данных при помощи определенных технологий. Эти классы находятся в пространствах имен System.Data.SqlClient, System.Data.OleDb, System.Data.Odbc,
System.Data.SqlServerCE И System.Data.OracleClient. По названиям Пространств имен можно судить, что одни классы ADO.NET ориентированы на
доступ К Конкретным СУБД, например, классы System.Data.OracleClient,
другие — на использование определенных технологий доступа, как, скажем,
классы из пространства имен system.Data.odbc. Вне зависимости от этого,
все классы основаны на одних и тех же интерфейсах, которые будут перечислены ниже.

Интерфейс IDbConnection
Этот интерфейс реализуется классами, предоставляющими доступ к базам
данных, такими как SqlConnection или odbcconnection. Классы, реализующие другие интерфейсы ADO.NET, используют классы, реализующие интерфейс IDbConnection. Поскольку интерфейс IDbConnection предназначен
для установления связи с реляционными СУБД, в случае выбора иной модели хранения данных, например, на основе XML, в этом интерфейсе и
реализующих его классах нет необходимости.

Интерфейс IDbCommand
Интерфейс IDbCommand реализуется классами, инкапсулирующими команды
манипуляции данными, в частности, уже знакомым нам классом BdpCommand.
Команды запросов, реализуемые с помощью интерфейса iDbCommand, могут
включать параметры. Для привязки данных к параметрам следует использовать классы, реализующие интерфейс iDbDataParameter. Класс, реализую-
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щий интерфейс iDbCommand, хранит список всех параметров в свойстве
Parameters, которое, в свою очередь, является ссылкой на класс интерфейса
IDataParameterCollection.

Интерфейс IDataReader
Этот интерфейс реализуется классами, предоставляющими однонаправленный доступ к данным. Примером такого класса, с которым мы уже встречались, может СЛУЖИТЬ класс BdpDataReader.

Интерфейс IDataAdapter
Интерфейс IDataAdapter реализуется компонентами ADO.NET SqlDataAdapter,
OdbcDataAdapter и oieDbDataAdapter. Функциональность этих компонентов
подобна функциональности компонента BdpDataAdapter, т. е. они являются
связующим звеном между компонентами, устанавливающими соединением
с базами данных, компонентами-командами и компонентами-наборами
данных.

Компонент, реализующий
интерфейс IDbConnection

Компоненты, эеализующие
интерфейс I DbCommand
t
г

Компонент, реализующий
интерфейс IDataAdapter
i 1
у г

•

Класс DataTable или
DataSet
11
\г
Компонент DataGrid

Рис. 10.6. Схема взаимодействия компонентов ADO.NET

Примечание
Отношения между компонентом BdpDataAdapter и компонентами-адаптерами
ADO.NET можно охарактеризовать как обобщение. Компонент BdpDataAdapter
позволяет использовать один и тот же компонент для работы с разными базами
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данных, для чего в случае ADO.NET потребовалось бы несколько разных компонентов. То же самое можно сказать и о компоненте BdpConnection. Однако
объединение функций нескольких компонентов в один имеет и свои недостатки,
т. к. в большинстве случаев приложение баз данных взаимодействует с какойто одной СУБД, а значит, использование универсального компонента приводит
к появлению избыточного кода. Вот почему во многих ситуациях следует отдавать предпочтение компонентам ADO.NET.

Схема взаимодействия компонентов простого клиентского приложения
AD0.NET (рис. 10.6) несколько отличается от схемы взаимодействия компонентов, основанных на Borland Data Provider. Главное отличие на уровне
проектирования заключается в том, что компонент-адаптер не связывается
непосредственно с компонентом, реализующим соединение. Связь осуществляется через объекты команды.
Многие компоненты-команды ADO.NET не поддерживают тип TabieDirect.

Программа просмотра данных
Напишем простую программу просмотра содержимого таблицы PriceList
базы данных DeiphiDemo (которую мы создали на сервере MS SQL 2000,
см. главу 4) средствами ADO.NET. Создайте заготовку приложения Windows
Forms и разместите в ней компоненты DataGrid и Button. Кроме этого нам
Понадобятся невизуальные компоненты SqlConnection И SqlDataAdapter. Их
нужно просто добавить в проект приложения. Все действия по их настройке
мы выполним в тексте программы (листинг 10.3).
(

Примечание

)

Имена компонентов SqlConnection и SqlDataAdapter могут ввести в заблуждение. Эти компоненты предназначены не для работы с SQL-базами данных
вообще, а для взаимодействия с Microsoft SQL Server 2000. В своей документации Microsoft часто называет Microsoft SQL Server просто "SQL Server", как будто на свете существует только один сервер баз данных SQL. Компоненты
SqlConnection и SqlDataAdapter реализуют соответственно интерфейсы
IDbConnection иIDataAdapter.
I Листинг 10.3. Просмотр данных с помощью компонентов ADO.NET
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.Data.SqlClient;
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type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
($REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
DataGridl: System.Windows.Forms.DataGrid;
Buttonl: System.Windows.Forms.Button;
SqlConnectionl: System.Data.SqlClient.SqlConnection;
sqlSelectCommandl: System.Data.SqlClient.SqlCommand;
sqllnsertCommandl: System.Data.SqlClient.SqlCommand;
sqlUpdateCommandl: System.Data.SqlClient.SqlCommand;
sqlDeleteCommandl: System.Data.SqlClient.SqlCommand;
SqlDataAdapterl: System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
f$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
DTI : DataTable;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml4))]
implementation
($REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForml.InitializeComponent;
begin
Self.DataGridl := System.Windows.Forms.DataGrid.Create;
Self.Buttonl := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.SqlConnectionl := System. Data.SqlClient.SqlConnection.Create;
Self.sqlSelectCommandl := System.Data.SqlClient.SqlCommand.Create;
Self.sqllnsertCommandl := System.Data.SqlClient.SqlCommand.Create;
Self.sqlUpdateCommandl := System.Data.SqlClient.SqlCommand.Create;
Self.sqlDeleteCommandl := System.Data.SqlClient.SqlCommand.Create;
Self.SqlDataAdapterl := System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter.Create;
(System.ComponentModel.ISupportInitialize(Self.DataGridl)).Beginlnit;
Self.SuspendLayout;
Self.DataGridl.Anchor :=
(System.Windows.Forms.AnchorStyles(((
(System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top
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or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) or
System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
Self.DataGridl.DataMember := ";
Self.DataGridl.HeaderForeColor :=
System.Drawing.SystemColors.ControlText;
Self.DataGridl.Location := System.Drawing.Point.Create(0, 8);.
Self.DataGridl.Name := 'DataGridl';
Self.DataGridl.Size := System.Drawing.Size.Create(288, 224);
Self.DataGridl.Tablndex := 0;
Self.Buttonl.Location := System.Drawing.Point.Create(16, 240);
Self.Buttonl.Name := 'Buttonl';
Self.Buttonl.Size := System.Drawing.Size.Create(112, 23);
Self.Buttonl.Tablndex := 1;
Self.Buttonl.Text := 'Показать данные';
Include(Self.Buttonl.Click, Self.Buttonl_Click);
Self.SqlDataAdapterl.DeleteCommand :«= Self.sqlDeleteCommandl;
Self.SqlDataAdapterl.InsertCommand := Self.sqllnsertCommandl;Self.SqlDataAdapterl.SelectCommand := Self.sqlSelectCommandl;
Self.SqlDataAdapterl.UpdateCommand := Self.sqlUpdateCommandl;
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(292, 273);
Self.Controls.Add(Self.Buttonl) ;
Self.Controls.Add(Self.DataGridl);
Self.Name := 'TWinForml';
Self.Text := 'WinForml';
(System.ComponentModel.ISupportlnitialize(Self.DataGridl)).Endlnit;
Self.ResumeLayout(False);
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
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InitializeComponent;
DTI := DataTable.Create;
end;
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
SqlConnectionl.ConnectionString :=
'database=DelphiDemo;server=Server;user=DelphiUser;password=letmein';
SqlDataAdapterl.SelectCommand := SQLCommand.Create(
'select * from DelphiUser.Price_List', SqlConnectionl);
SqlConnect ionl.Open;
DTI.Clear;
SqlDataAdapterl.Fill(DTI);
DataGridl.CaptionText := 'Price List1;
DataGridl.DataSource := DTI;
SqlConnectionl.Close;
end;
end.
Все операции, связанные с базой данных, выполняются в обработчике нажатия кнопки. Первым делом мы устанавливаем соединение с базой данных. При работе с ADO.NET мы лишены такого удобства как редактор соединений, поэтому нам самим приходится формировать строку для свойства
ConnectionString. Формат этой строки различается для разных компонентов,
реализующих интерфейс iobconnection. Сведения о формате строки для
каждого конкретного компонента можно получить в справочной системе
Microsoft .NET Framework SDK.
Далее нам нужно создать объект-команду для компонента sqiDataAdapter.
В Borland Data Provider мы делали это в редакторе свойств компонентаадаптера, а в ADO.NET нам придется делать это самим. Для того чтобы
компонент-адаптер мог выполнять какие-либо действия, с ним должна быть
связана хотя бы одна команда. В нашем случае это команда выборки записей из таблицы. Мы создаем объект класса SQLCommand, указывая в конструкторе текст команды и ссылку на объект, реализующий соединение с базой
данных. Поскольку созданный объект SQLCommand предназначен для выборки данных из таблицы, мы присваиваем полученную ссылку свойству
SelectCommand о б ъ е к т а

SqlDataAdapterl.

Теперь можно установить соединение с сервером баз данных с помощью
метода open объекта SqlConnectionl. Наша следующая задача — получить
данные из таблицы с помощью созданной команды. Объект SqlDataAdapterl
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не связан непосредственно с объектом sqiconnectioni, но для получения
данных он использует объект класса SQLCommand, который связан с объектом
SqiConnectioni.
С помощью метода Fill объекта-адаптера можно заполнить данными объект класса DataTabie, который выступает в роли "представителя" таблицы
базы данных во всех последующих операциях. В нашей программе мы используем объект DTI, который существует во время выполнения программы.
Перед тем как заполнить объект DTI НОВЫМИ данными, мы удаляем прежние данные, которые может содержать объект, с помощью метода clear.
После заполнения объекта класса DataTabie данными этот объект можно
использовать в качестве источника данных для компонента пользовательского интерфейса DataGrid. Объект класса DataGrid получает от объекта
DataTabie всю информацию, необходимую для визуального отображения
таблицы (рис. 10.7).
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Рис. 10.7. Визуальное отображение таблицы D a t a T a b i e

Модификация данных
Программа из предыдущего примера позволяет нам лишь просматривать
содержимое таблицы, тогда как полноценное клиентское приложение должно также предоставлять возможность модифицировать данные. Далее мы
рассмотрим пример такого приложения (листинг 10.4). Оно содержит те же
визуальные и невизуальные компоненты, что и предыдущее, мы добавим в
него лишь еще одну кнопку, позволяющую сохранить изменения, внесенные в таблицу PriceList. На компакт-диске эту программу можно найти
в каталоге ADONETDemo.
ЮЗак. 922
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; Листинг 10.4. Приложение ADO.NET, позволяющее модифицировать данные
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.Data.SqlClient;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
DTI : DataTable;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create ;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;

\
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DTI := DataTable.Create;
SqlConnectionl.ConnectionString :=
'database=DelphiDemo;server=Server;user=DelphiUser;password=letmein';
DataGridl.CaptionText := 'PriceList';
DataGridl.DataSource := DTI;
SqlDataAdapterl.SelectCommand := SQLCommand.Create(
'select * from DelphiUser.PriceList', SqlConnectionl);
SqlDataAdapterl.InsertCommand := SQLCommand.Create(
'INSERT INTO DelphiUser.PriceList (id, Item, Cost, Schedule)'+
' VALUES(@id, @Item, @Cost, @Schedule)\ SqlConnectionl);
SqlDataAdapterl.InsertCommand.Parameters.Add('Sid', SqlDbType.Int,
4, 'id');
SqlDataAdapterl.InsertCommand.Parameters.Add('@Item',
SqlDbType.NVarChar, 25, 'Item');
SqlDataAdapterl.InsertCommand.Parameters.Add('SCost', SqlDbType.Money,
4, 'Cost');
SqlDataAdapterl.InsertCommand.Parameters.Add('SSchedule',
SqlDbType.Int, 4, 'Schedule');
SqlDataAdapterl.UpdateCommand := SQLCommand.Create(
'UPDATE DelphiUser.PriceList SET Item = Slteml, Cost = SCostl, ' +
Schedule = @Schedulel WHERE id = @idl', SqlConnectionl);
SqlDataAdapterl.UpdateCommand.Parameters.Add('Sidl', SqlDbType.Int, 4,
'id');
SqlDataAdapterl.UpdateCommand.Parameters.Add('Slteml',
SqlDbType.NVarChar, 25, 'Item');
SqlDataAdapterl.UpdateCommand.Parameters.Add('SCostl', SqlDbType.Money,
4, 'Cost');
SqlDataAdapterl.UpdateCommand.Parameters.Add('SSchedulel',
SqlDbType.Int, 4, 'Schedule');
SqlDataAdapterl.DeleteCommand := SQLCoitmand.Create(
'DELETE FROM DelphiUser.PriceList WHERE id = 8id2', SqlConnectionl);
SqlDataAdapterl.DeleteCommand.Parameters.Add('@id2', SqlDbType.Int, 4,
'id');
SqlConnectionl.Open;
end;
procedure TWinForml.TWinForml4_Closing(sender: System.Object;
e: System.ComponentModel.CancelEventArgs);
begin
SqlConnectionl.Close;
e.Cancel := False;
end;
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procedure TWinForml.SaveButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
DTC : DataTable;
begin
DTC := DTl.GetChanges;
if DTC <> nil then
if not DTC.HasErrors then
SqlDataAdapterl.Update(DTC);
DTI.AcceptChanges;
end;
procedure TWinForml.ShowButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
DTI.Clear;
SqlDataAdapterl.Fill(DTI);
end;
end.
До сих пор мы пользовались только одной командой, связанной с компонентом DataAdapter, — SelectCommand. Для ТОГО чтобы иметь ВОЗМОЖНОСТЬ
модифицировать данные таблицы, мы должны определить еще три команды: InsertCommand, UpdateCoramand И DeleteCommand, соответственно ДЛЯ ВСТавки, изменения и удаления записей таблицы.
В этом примере мы создаем объекты для всех команд в конструкторе главной формы. Там же мы открываем соединение с базой данных.
В отличие от команды выборки данных, командам модификации данных
следует передавать параметры. ADO.NET позволяет использовать параметризованные команды. Рассмотрим текст команды, применяемой для вставки
данных:
'INSERT INTO DelphiUser.PriceList (id, Item, Cost, Schedule)
VALUES(@id, @Item, @Cost, SSchedule'
В этой строке выражения @id, oitem, scost и escheduie являются именами
параметров команды. При выполнении команды имена параметров будут
заменены их значениями.
Для того чтобы иметь возможность передавать значения параметрам, мы
должны, прежде всего, создать объекты, соответствующие этим параметрам.
Параметры параметризованных команд представляют собой объекты класса
sqiParameter. Каждая команда хранит список своих параметров в виде кол-
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л е к ц и и (СВОЙСТВО P a r a m e t e r s т и п а S q l P a r a m e t e r C o l l e c t i o n ) . М ы с о з д а е м НО-

вые .параметры для каждой команды, используя метод Add свойства
Parameters. Первый аргумент метода Add — имя параметра, которое должно
совпадать с его именем в тексте параметризованной команды. Далее указывается тип значения параметра — одно из значений перечислимого типа
sqlDbType. Третий аргумент — размер поля в байтах. Последний аргумент
метода Add указывает имя поля таблицы, которому соответствует данный
параметр.
Примечание
Хотя мы используем команду выборки данных без параметров, в случае необходимости эта команда тоже может быть параметризована.

Несмотря на то, что каждая команда обладает собственным набором параметров, имена параметров у разных команд не должны совпадать. Именно
поэтому параметр, соответствующий полю id, у разных команд получает
имя @id, @idi и @id2. Присвоение одинаковых имен параметрам разных
команд является распространенной ошибкой при программировании в
ADO.NET. Будьте внимательны!
После того как мы определили все команды, можем написать процедуру,
выполняющую изменения в базе данных. Изменения в таблицу базы данных
можно внести с помощью одного из перегруженных методов update объекта
sqiDataAdapteri. Мы используем один из вариантов этого метода, которому
в качестве параметра передается объект класса DataTabie. Этот объект должен представлять собой особую таблицу, содержащую внесенные пользователем изменения. Для генерации такой таблицы используется метод
Getchanges объекта DTI, который, напомним, служит для отображения содержимого таблицы базы данных. Предполагается, что пользователь отредактировал данные в таблице с помощью средств компонента DataGrid, a
затем нажал кнопку, выполняющую сохранение данных. Если таблица
не была изменена с момента загрузки или с момента вызова метода
Acceptchanges, метод Getchanges вернет пустую ссылку. Прежде чем работать
с объектом DTC, представляющим таблицу изменений, мы должны проверить
ссылку на равенство nil. Нам также следует выяснить, не содержит ли таблица ОШИбкИ. Мы Делаем ЭТО С ПОМОЩЬЮ СВОЙСТВа HasErrors.
После внесения данных в таблицу БД вызываем метод Acceptchanges объекта DTI, который фиксирует изменения в компоненте DataGrid и сообщает
компоненту, что выполненные изменения были синхронизированы с таблицей в базе данных.
В наборе компонентов ADO.NET нет аналога компонента DBNavigator, но
по большому счету он и не нужен, т. к. редактирование данных можно производить непосредственно, с помощью компонента DataGrid (рис. 10.8).
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Рис. 10.8. Редактирование данных в таблице D a t a G r i d

Механизм доступа к данным ADO.NET предоставляет нам существенные
возможности контроля доступа на прикладном уровне. Например, если мы
хотим, чтобы пользователь нашего приложения мог только добавлять записи в таблицу, но не имел возможности удалять или редактировать уже существующие записи, мы можем просто не создавать объекты insertcommand и
Deietecomraand для объекта-адаптера. Однако в этом случае вызов метода
Update объекта-адаптера для таблицы, содержащей информацию об удаленных или модифицированных записях, приведет к возникновению исключений. Мы можем "отлавливать" эти исключения в конструкции try...except
(листинг 10.5).
| Листинг 10.5. Метод B u t t o n 2 _ c i i c k с обработкой исключений
var
DTC : DataTable;
begin
DTC := DTl.GetChanges;
if DTC <> nil then
if not DTC.HasErrors then
try
SqlDataAdapterl.Update(DTC);
DT1.AcceptChanges;
except
DTI.Rej ectChanges;
end;
end;
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Метод Acceptchanges вызывается только в том случае, если метод update не
привел к исключительной ситуации. В противном случае вызывается метод
Rejectchanges, который возвращает таблицу в исходное состояние, отменяя
все внесенные изменения.

Визуальное программирование
приложений ADO.NET
Delphi 2005 позволяет автоматизировать некоторые этапы разработки приложений ADO.NET, по крайней мере, отчасти.
Создайте заготовку приложения Windows Forms и разместите в ней компоненты DataGrid и две кнопки. Кроме этого добавьте в проект невизуальные
компоненты sqiconnection и sqlDataAdapter. Мы будем создавать приложение для той же базы данных и таблицы, что и в предыдущих примерах.
Свойству Connection объекта Sqiconnectioni присваиваем строку
r

database=DelphiDemo;server=Second;user=Userl;password=letmein'

Вам, конечно, следует модифицировать эту строку в соответствии с настройками вашего сервера баз данных.
Далее переходим к объекту SqiDataAdapteri. Команды манипуляции данными для этого объекта можно создать прямо в инспекторе объектов. Для этого нужно щелкнуть мышью значок + слева от имени соответствующего
с в о й с т в а (SelectCoimiand, InsertCoramand, UpdateCommand ИЛИ DeleteCommand).

В раскрывшемся списке свойств объекта-команды нужно назначить свойству connection ссылку на объект, инкапсулирующий соединение. В нашем
случае это объект sqiconnectioni. Текст команды присваивается свойству
CommandText, при этом в нем можно использовать параметры. Если текст
команды содержит параметры, следует создать соответствующие им объекты. Делается это с помощью редактора параметров SqlParameter Collection
Editor (рис. 10.9), который запускается при щелчке мышью по значку с
СИМВОЛОМ МНОГОТОЧИЯ В поле с в о й с т в а P a r a m e t e r s .

Поле Direction позволяет определить направление передачи значений между адаптером и параметрами команд. В нашем случае значения параметров
передаются от адаптера команде, поэтому мы выбираем значение input для
этого поля. Остальные поля редактора, которые нам необходимо заполнить,
соответствуют параметрам метода Parameters.Add из листинга 10.4. Обратите
внимание, что свойство SourceCoiumn должно содержать значение, соответствующее имени столбца в таблице базы данных. В данном варианте это
особенно важно, т. к. мы собираемся использовать объект DataSet, который
может обращаться к нескольким таблицам.
После того как мы создали объекты-команды и определили их параметры,
можем сгенерировать объект класса DataSet, реализующего набор данных
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для нашего объекта-адаптера. Соответствующая команда есть в контекстном
меню, которое раскрывается при щелчке правой кнопкой мыши по пиктограмме класса-адаптера в окне редактора форм. При этом открывается диалоговое окно, которое позволяет выбрать имя для создаваемого объекта
DataSet. В процессе создания объекта на диск записывается файл с расширением xsd, содержащий описание таблицы, с которой связан адаптер, на
языке XML.
ISqlParameter Collection Editor
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Рис. 10.9. Окно редактора параметров команды

Создав объект-набор данных, мы можем назначить ссылку на него свойству
DataSource объекта класса DataGrid.

Компонент DataView
Компоненты, реализующие пользовательские наборы данных dbExpress,
предоставляют средства сортировки и фильтрации данных для отображения
в таблицах. В ADO.NET эти функции вынесены в отдельный компонент —
Dataview. Источником данных для объекта Dataview служит объект
DataTabie. Сам компонент Dataview может быть источником данных для
к о м п о н е н т а DataGrid, ТОЧНО так ж е к а к к о м п о н е н т ы DataSet И DataTabie.
ИСПОЛЬЗУЯ СВОЙСТВа AllowDelete, AllowEdit И AllowNew К о м п о н е н т а DataView,

можно запретить соответственно операции удаления, редактирования или
вставки записей в таблицу с помощью связанного компонента DataGrid.
Управлять сортировкой данных, выполняемой компонентом Dataview, можно при помощи свойства sort. Этому свойству разрешается присваивать
строковые значения, указывающие, по каким столбцам таблицы и в каком
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порядке (по возрастанию или по убыванию значений) должна выполняться
сортировка. Например, строка
'Price, Id DESC
указывает, что сортировка записей должна выполняться по значениям полей Price и id, причем значения поля id должны располагаться в порядке
убывания (на это указывает спецификатор DESC). ПО умолчанию сортировка
значений заданного поля осуществляется по возрастанию.
Свойство RowFiiter позволяет выполнить фильтрацию записей на основе их
значений. Значением данного свойства также должна быть строка, содержащая одно или несколько условных выражений. Например, если присвоить этому свойству строку, содержащую выражение
'Priec > 1000'
в результирующую таблицу попадут только те записи, у которых значение
поля Price превышает 1000.
Компонент Dataview позволяет фильтровать записи не только по значениям их полей, но и по состоянию записей. Для этого служит свойство
RowStateFilter, принимающее значения типа DataViewRowState. Например,
в
результате
присвоения
указанному
свойству
значения
DataViewRowState.Unchanged, в результирующую таблицу будут включены
только те записи, значения которых не были изменены с момента последнего ВЫЗОВа AcceptChanges ДЛЯ Соответствующего Объекта DataTable.

ГЛАВА 1 1

Моделирование приложений
с помощью ЕСО
В Delphi 2005 реализована популярная в настоящее время технология разработки на основе моделирования (Model Driven Development). Для этого система Delphi 2005 снабжена специальным набором компонентов — Enterprise
Core Objects (ECO). Процесс моделирования приложений с помощью ЕСО
позволяет сократить разрыв между концептуальным описанием приложения
и его реализацией. Моделирование приложений с помощью ЕСО основано
на Unified Modeling Language (UML), наиболее широко применяемом языке
моделирования приложений.

(

Примечание

)

Для эффективного использования компонентов ЕСО читатель должен быть
знаком с UML. Описание языка UML выходит за рамки этой книги. Все желающие углубить свои знания UML должны использовать дополнительную литературу, например: Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя. — М.: ДМК Пресс, 2002.

В этой главе мы сосредоточимся на компонентах, расположенных на странице Enterprise Core Objects палитры инструментов. Большая их часть относится к категории компонентов-расширителей, наделяющих стандартные
компоненты Windows Forms дополнительными свойствами.

Создаем ЕСО-приложение
Delphi автоматизирует процесс создания проекта приложения, способного
работать с ЕСО-компонентами. Выбираем пункт меню File | New | Other....
В диалоговом окне New Items указываем группу Delphi for .Net Projects, а в
ней — пункт ЕСО Windows Forms Application. При этом выводится диалоговое окно New Application (рис. 11.1).
В этом окне мы должны указать имя нового проекта, которое по умолчанию
станет также именем каталога для сохранения файлов проекта. Не случайно
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Delphi IDE предлагает сохранять проекты ЕСО-приложений в отдельных
каталогах. В процессе создания проекта автоматически формируется не
один, как в других случаях, а несколько модулей.
New Application
Application Name
Type the name that you want to use for this application. Use the same namn
ig
convento
i ns that you woud
l For namn
ig a directory.
tjame; E
jCODemo

•

Location: |ttings\Andrei\Monдокументы\ВоНапйStudioProjects\ECODemo •>•] . , . ]

Help

Рис. 11.1. Диалоговое окно New Application

Как видно из рисунка, мы создаем проект под именем ECODemo. Для
нашего проекта будут автоматически созданы модули WinForml.pas,
ECODemoEcoSpace.pas и CoreClassesUnit.pas со всеми сопутствующими им
файлами.
Для того чтобы приступить к ЕСО-моделированию, нам понадобится окно
редактора моделей. Чтобы открыть это окно, нужно отобразить окно Model
View (команда меню View | Model View) и в нем щелкнуть мышью по пиктограмме, соответствующей диаграмме классов одного из модулей приложения. Мы открываем такое окно для классов модуля coreciassesunit
(рис. 11.2).

В >Д1 ECODemo
: ® ECODemo

аь CoreCal sses

В If)WinFormi
1 ffl^ TWn
i Formi
^ Ь WinFormi

&t> ECODemoEcoSpace
; ш- ^ TECODemoEcoSpace
Sg5 ECODemoEcoSpace

at> ^CoteClassesUnit
CoteClasses
j^U CoreCla$sesUnit

aProject... I
Рис. 11.2. Окно Model View

Теперь можно приступить к процессу моделирования. Предположим, нам
нужно создать справочную систему, содержащую данные о клиентах неко-
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торой компании. Клиенты могут быть как юридическими, так и физическими лицами, и от этого зависит структура хранимых данных. При работе
с редактором диаграмм UML палитра инструментов Delphi содержит только
одну страницу — UML Class Diagram. На ней расположены элементы, используемые при моделировании.
Разместите в форме редактора объект class из палитры инструментов. При
этом в окне редактора должна появиться диаграмма, соответствующая классу (рис. 11.3). Используя инспектор объектов, присвойте новому классу имя
client. Этот класс будет базовым для формируемой нами иерархической
структуры данных.

Class 1

Рис. 11.3. Диаграмма ЕСО-класса

С помощью команды Add | Attribute контекстного меню добавим два поля —
INN и Address типа string. Они будут содержать значения ИНН и адреса,
которыми обладают клиенты обеих категорий. Таким же образом мы добавляем классы phisicai (клиент — физическое лицо) и juridical (клиент —
Юридическое ЛИЦО). В Класс Phisicai МЫ помещаем ПОЛЯ FirstName,
MiddieName и LastName, для хранения соответственно имени, отчества и
фаМИЛИИ клиента. В класс Juridical следует ПОМеСТИТЬ ПОЛЯ Name И Account,
содержащие данные о наименовании организации и номере банковского
счета.
Классы phisicai и Juridical должны быть потомками класса client. Для
того чтобы отобразить это в модели, мы используем инструмент
Generalization/Implementation палитры инструментов. Он представляет собой
стрелку с указателем. Этими стрелками мы должны соединить диаграммы
классов (рис. 11.4).
Мы создали не просто картинку, отражающую структуру данных. Параллельно с диаграммой были сгенерированы исходные тексты для всех определенных нами классов. Для того чтобы посмотреть пример (листинг 11.1),
щелкните правой кнопкой мыши по диаграмме класса Juridical и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Open Source.
Листинг 11.1. Исходный текст класса J u r i d i c a l
Juridical = class(Client)
s t r i c t protected
f u n c t i o n g e t Name: S s t r i n g ;
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procedure set Name(Value: Sstring);
[EcoAutoGenerated]
property _Name: Sstring read get Name write set Name;
function get Account: &string;
procedure set__Account(Value: Sstring);
[EcoAutoGenerated]
property _Account: sstring read get Account write set Account;
protected
const
JuridicalFirstMember = Client.ClientMemberCount;
const
JuridicalMemberCount = (Juridical.JuridicalFirstMember + 2);
public
[EcoAutoGenerated]
constructor Create(content: IContent); overload;
[EcoAutoGenerated]
function get_MemberByIndex(index: Integer): System.Object; override;
[EcoAutoGenerated]
procedure set_MemberByIndex(index: Integer; value: System.Object);
override;
type
[EcoAutoGenerated]
JuridicalListAdapter =
class(CoreClassesUnit.Client.ClientListAdapter, IJuridicalList)
public
constructor Create(source: IList);
function Add(value: Juridical): Integer;
function Contains(value: Juridical): Boolean;
function IndexOf(value: Juridical): Integer;
procedure Insert(index: Integer; value: Juridical);
procedure Remove(value: Juridical);
function get_Item(index: Integer): Juridical;
procedure set_Item(index: Integer; value: Juridical);
end;
function get_Name: String;
procedure set_Name(Value: String);
[UmlElement(Index=(Juridical.JuridicalFirstMember + 0))]
[EcoAutoMaintained]
property Name: String read get_Name write set_Name;
function get_Account: string;
procedure set_Account(Value: string);
[UmlElement(Index=(Juridical.JuridicalFirstMember +1))]
[EcoAutoMaintained]
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property Account: string read get_Account write set_Account;
strict protected
public
[EcoAutoMaintained]
constructor Create(serviceProvider: IEcoServiceProvider); overload;
end;

Client
H «Address: string
; +INN: string

Phisical

В +FirstName: string
•MiddleName: string
+LastName: string

Juridical
8 +Name: string
::: ' «Account: string

Рис. 11.4. Диаграмма классов, описывающих структуру данных
Описание класса juridical выглядит довольно сложным. Однако для построения простого приложения, основанного на определенной нами модели
данных, не придется обращаться непосредственно к этому классу, а также к
другим классам, созданным в рамках нашей модели. В конце концов, моделирование и существует для того, чтобы сделать сложные вещи более простыми.
Добавить пользовательский интерфейс в создаваемое приложение совсем
несложно. Перейдем к форме winFormi и разместим в ней три компонента
DataGrid и три компонента Button. Нам также понадобятся три компонента
ExpressionHandier со страницы Enterprise Core Objects палитры инструментов. Назовем созданные Объекты соответственно ClientExpressionHandle,
JurExpressionHandle И PhisExpressionHandle. Нам нужно присвоить значеНИЯ свойствам Expression ЭТИХ компонентов. Свойству Expression
объекта
ClientExpressionHandle
МЫ
присваиваем
значение
1
' C l i e n t . a l l i n s t a n c e s , СВОЙСТВУ Expression объекта JurExpressionHandle—
значение ' j u r i d i c a l . a l l i n s t a n c e s 1 , а соответствующему свойству объекта
PhisExpressionHandle— значение ' p h i s i c a l . a l l i n s t a n c e s ' . Нетрудно догадаться, что данные значения заставляют объекты ExpressionHandier обращаться К определенным свойствам классов Client, J u r i d i c a l И Phisical.
Далее, свойству DataSource первого из объектов DataGrid мы присваиваем
значение ClientExpressionHandle, СВОЙСТВУ DataSource второго объекта
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DataGrid — з н а ч е н и е J u r E x p r e s s i o n H a n d l e , а СВОЙСТВУ DataSource Третьего
объекта DataGrid — з н а ч е н и е PhisExpressionHandie. Т а к и м о б р а з о м , к а ж д ы й

объект DataGrid использует в качестве источника данных определенный
объект класса E x p r e s s i o n H a n d l e r . У класса E x p r e s s i o n H a n d l e r есть СВОЙСТВО
RootHandie. Д л я всех о б ъ е к т о в E x p r e s s i o n H a n d l e r этому свойству следует

присвоить ссылку на объект rhRoot, который был добавлен в проект в процессе его генерации.
Все это необходимо для того, чтобы связать созданные нами объекты структуры данных с объектами DataGrid, в которых поля объектов структуры
данных будут отображаться как поля таблиц. Однако наше приложение не
содержит никаких данных. Мы будем добавлять их в процессе выполнения
Приложения, ИСПОЛЬЗуя объекты J u r E x p r e s s i o n H a n d l e И P h i s E x p r e s s i o n H a n d i e .

Событиям click двух из трех кнопок мы назначаем обработчики, приведенные в листинге 11.2.
Листинг 11.2. Обработчики событий, выполняющие добавление данных
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender:
e:
begin
Juridical.Create(ECOSpace);
end;

System.Object;
System.EventArgs);

p r o c e d u r e TWinForml.Button2_Click(sender:
e:
begin
Phisical.Create(ECOSpace);
end;

System.Object;
System.EventArgs);

Эти обработчики добавляют новые объекты соответствующих классов, которые отображаются в таблицах DataGrid как новые записи (рис. 11.5). С помощью кнопок мы добавляем новые записи, а с помощью компонентов
DataGrid просматриваем и редактируем их содержимое. Обратите внимание
на то, что данные, введенные для классов juridical и phisical, автоматически отображаются в компоненте DataGrid, связанном с классом client.
Теперь мы можем создавать массивы данных, соответствующие структуре,
определенной нами в процессе моделирования. Однако от нашего приложения мало пользы, если оно не может сохранять эти данные. ЕСОприложения способны взаимодействовать с различными хранилищами данных, включая реляционные СУБД. В нашем примере мы прибегнем к самому простому способу сохранения данных — в XML-файле.
Перейдите на страницу ECODemoEcoSpace палитры инструментов и в режиме визуального редактирования добавьте компонент PersistenceMapperXmi
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(этот компонент расположен на странице Enterprise Core Objects палитры инструментов). Свойству FileName сгенерированного объекта
PersistenceMapperXmii присвойте значение •clients.xmi\ Оно определяет
имя файла, в котором будут сохранены данные. С помощью инспектора
объектов перейдите к компоненту TECODemoEcoSpace и назначьте его свойству
PersistenceMapper ССЫЛКУ НЭ объект PersistenceMapperXmii. Далее следует
вернуться к форме winFormi и назначить событию click третьей кнопки
(кнопки Сохранить) обработчик, текст которого приведен в листинге 11.3.

JHTWinFarml
iAddtess : N
IN
г Королев, а 12345677389
г. Москва, ал Э887632Б568

Юридические

•

! Address
INN
. Nam
г Королев, у 12345677989 ЗАО

j Address __ INN_
Firstf
• -,. *]г. Москва. ул~9887Б326568 Викт

ШИШ

:

:

• ] Сохранить

Рис. 11.5. Данные в окнах объектов D a t a G r i d

Листинг 11.3. Сохранение данных в XML-файле
p r o c e d u r e TWinForml.Button3_Click(sender: System.Object;
e : System.EventArgs);
begin
EcoSpace.UpdateDatabase ;
end;

Как видите, все очень просто. Теперь вы можете сохранить введенные данные в файле clients.xml. При следующем запуске приложения эти данные
будут загружены автоматически.
Добавить в наше приложение поддержку баз данных очень просто. На странице ECODemoEcoSpace удаляем компонент PersistenceMapperxmi и добавляем компонент PersistenceMapperBdp. Этот компонент позволяет ЕСОприложениям взаимодействовать с базами данных, используя механизм
Borland Data Provider. Нам также понадобится компонент BdpConnection,
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который следует разместить на этой же странице. Объект компонента
BdpConnection должен быть настроен на соединение с базой данных. Ссылку на объект BdpConnectionl МЫ присваиваем СВОЙСТВУ Connection
объекта PersistenceMapperBdpl. СВОЙСТВУ PersistenceMapper компонента
TECODemoEcoSpace мы назначаем ссылку на объект BdpConnectionl. Теперь
нам нужно настроить объект PersistenceMapperBdpl. Щелкаем правой кнопкой мыши по пиктограмме объекта и в контекстном меню выбираем
команду SQL Server Setup (в случае, если приложение использует другую
СУБД, нужно выбрать команду, соответствующую этой СУБД).
Далее в нижней части окна нажимаем кнопку Create Database Schema.
В результате на сервере баз данных будут сгенерированы таблицы и другие
элементы, необходимые для работы нашего приложения. На этом настройка
нашего приложения на взаимодействие с базами данных закончена. Теперь
при вызове метода Ecospace. updateDatabase данные приложения будут сохраняться на сервере баз данных точно так же, как в ранее рассмотренном
примере они запоминались в документе XML.

ГЛАВА 1 2

Разработка
приложений ASP.NET
Эта глава — первая из трех глав данной книги, посвященных ASP.NET.
Технологию ASP.NET можно рассматривать как центральный компонент
всей архитектуры .NET, т. к. именно реализация возможностей ASP.NET
была одной из целей создания .NET. Возможно, у вас уже есть опыт работы
с ASP.NET, или вы, по крайней мере, знаете, что это такое. Тогда вы можете пропустить следующий раздел, в котором приводится краткое описание
принципов ASP.NET.

Введение в ASP.NET
Технология ASP.NET представляет собой дальнейший шаг на пути развития
Web-приложений. Главная цель ASP.NET — расширить возможности интерактивного взаимодействия между пользователем и приложением, выполняющимся на Web-сервере. Можно сказать, что приложения ASP.NET —
это приложения .NET, в которых в качестве пользовательского интерфейса
применяется Web-браузер. Архитектура ASP.NET существенно облегчает
взаимодействие приложения и пользователя посредством Web-страниц.
(

Примечание

)

Поскольку технология ASP.NET разрабатывалась компанией Microsoft, эта технология в некотором смысле ориентирована на средства Microsoft, такие как
VB.NET и С#. Это не значит, что приложения ASP.NET нельзя создавать с помощью Delphi, но некоторые аспекты разработки приложений ASP.NET в
Delphi отличаются от разработки приложений ASP.NET, например, в Visual
Studio .NET. В данной книге мы будем рассматривать процесс разработки
приложений ASP.NET с точки зрения Delphi.

Эта книга не претендует на всестороннее описание ASP.NET. Мы будем
говорить только о том, как писать приложения ASP.NET с помощью
Delphi 2005. Если вы нуждаетесь в систематизированной информации об
ASP.NET, обратитесь к специальным книгам, например к книге [9].
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Преимущества ASP.NET
Какими преимуществами обладает ASP.NET по сравнению с другими технологиями Web-приложений, например, CGI или ASP?
Кроме расширения возможностей использования Web в качестве пользовательского интерфейса, технология ASP.NET решает сразу несколько проблем, с которыми традиционно сталкиваются разработчики Web-приложений. Во-первых, ASP.NET решает задачу сохранения информации о состоянии приложения. Традиционная модель протокола HTTP предполагает,
что взаимодействие между клиентом и сервером происходит по принципу
независимых транзакций. Клиент посылает серверу запрос, сервер возвращает клиенту ответ. Все HTTP-транзакции не зависят друг от друга. В такой
модели есть свои преимущества — она позволяет серверу не хранить данные
о пользователях в перерывах между транзакциями, в результате чего производительность HTTP-серверов оказывается выше, чем производительность,
например, FTP-серверов. Однако у этой модели есть и недостатки. Главный
из них заключается в том, что в рамках протокола HTTP трудно реализовать
интерактивное взаимодействие между клиентом и сервером, состоящее из
нескольких транзакций (ведь для этого сервер должен хранить информацию
о клиенте в перерывах между транзакциями). Было найдено несколько решений этой проблемы, но на сегодняшний день технология ASP.NET предлагает наиболее удачное решение. Другая проблема связана с динамическим
обновлением сайтов. ASP.NET позволяет заменять различные компоненты
сайта, не приостанавливая его работу. Эта задача решается благодаря кэшированию элементов приложения.

Домены приложений
Для понимания работы приложений ASP.NET важной является концепция
домена приложения. Каждое приложение ASP.NET представляет собой набор Web-страниц, модулей кода и модулей данных. Эта совокупность различных модулей приложения носит название домена приложения. Домены
приложений ASP.NET изолированы друг от друга таким образом, что приложения ASP.NET из разных доменов не могут повлиять на работу друг
друга.
Каждому домену приложения соответствует виртуальный каталог Web-сервера IIS.

Разработка простейшего приложения
ASP.NET в Delphi 2005
Обычно приложения ASP.NET используют сервер IIS (Internet Information
Services) в качестве Web-сервера. Однако возможны и другие варианты.
В примерах, приводимых в данной книге, мы будем использовать сервер
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Cassini. Этот Web-сервер разработан Microsoft и распространяется в виде
исходных текстов (исходные тексты Cassini входят в дистрибутив Delphi 2005).
Сервер Cassini написан на С#, и для того чтобы скомпилировать его, нам
понадобится компилятор С#, входящий в дистрибутив .NET Framework
SDK. Скомпилировать сервер Cassini можно было бы, конечно, и с помощью
среды С# Delphi 2005, но пакетный файл сборки сервера ориентирован на
.NET SDK, который все равно установлен в вашей системе. Компиляция
сервера выполняется очень просто. Вам всего лишь нужно запустить файл
build.bat, находящийся в каталоге Program FiIes\Borland\BDS\3.0\Demos
\Cassini.

Примечание
Для того чтобы компиляция сервера прошла успешно, следует добавить путь к
каталогу .NET Framework SDK в переменную окружения Windows PATH.

По умолчанию сервер Cassini может обрабатывать только Web-запросы с
адреса локального компьютера. Это сделано в целях безопасности. Если вы
хотите, чтобы сервер мог обрабатывать запросы и с других адресов, перед
компиляцией в файле Request.cs закомментируйте строки
if (!_conn.IsLocal) {
_conn.WriteErrorAndClose(403);
return;
Если сервер скомпилирован успешно, в каталоге Program Files\Borland\BDS
\3.0\Demos\Cassini должен появиться исполнимый файл CassiniWebServer.exe.
Запустив его, вы увидите окно сервера (рис. 12.1).
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В этом окне мы можем сразу установить HTTP-порт, который будет использовать сервер в дальнейшем (если в вашей системе установлен сервер IIS,
который по умолчанию использует порт 80, то чтобы не создавать конфликтов, следует назначить другой порт, например 8080). Мы также можем задать путь к виртуальному корневому каталогу сервера (проще всего задать
слэш — /). Мы не будем устанавливать здесь каталог приложения (строка
ввода Application Directory), потому что у каждого нашего приложения будет
свой каталог.
Использование сервера Cassini при разработке приложений Delphi удобно
тем, что в процессе отладки приложения интегрированная среда Delphi
управляет работой сервера. Это чем-то напоминает интерактивный отладчик
Web App Debugger.
Напишем первое простейшее приложение ASP.NET на языке Delphi Language. Прежде всего, следует помнить, что для удобства и простоты работы
каждое приложение ASP.NET лучше размещать в отдельном каталоге файловой системы. Это нужно не только для того, чтобы не запутаться самому.
Серверы, работающие с приложениями ASP.NET, ожидают наличия конкретных файлов в определенных подкаталогах каталога приложения. Создадим корневой каталог, в котором будут размещаться все наши приложения
ASP.NET (допустим, C:\MyASP.NET\).
Запустите Delphi 2005, выберите команду меню File | New | ASP.NET Web
Application — Delphi for .NET. Будет открыто окно New ASP.NET Application
(рис. 12.2).
В этом окне мы должны указать некоторые параметры нашего приложения
ASP.NET. Прежде всего — имя приложения (строка ввода Name), затем
расположение, т. е. каталог приложения (строка ввода Location). Удобнее
всего, если имя подкаталога будет совпадать с именем приложения.
Раскрывающийся список Server позволяет выбрать программу-сервер для
нашего приложения. Мы выбираем Cassini Web Server. Теперь можно нажать кнопку ОК.
New ASP.NET Application
Web Server
See
l ct the web server you want to use for deveo
l pment of your ASPN
. ET
application.
Same: jFirstApp
location: ]o\MyA5P,NET\FristApp
[ ve
i w Server Opto
i ns jl

Server; [cassini Web Server

;OK

Cancel , I

Рис. 12.2. Окно New ASP.NET Application
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В среде разработки откроется окно, похожее на окно редактора форм. Только это окно предназначено для редактирования Web-форм ASP.NET (ASPXфайлов) приложения. Web-формы являются основой приложений ASP.NET
и представляют собой нечто среднее между формами VCL-приложения и
Web-страницами. Соответственно и редактор Web-форм совмещает в себе
функции редактора форм и визуального редактора HTML. В нижней части
окна вы можете видеть исходный текст получающегося ASPX-файла, содержащего описание Web-формы. На панели инструментов появились новые
вкладки, которые отсутствовали при разработке приложений других типов.
Из этих вкладок нас сейчас больше всего интересуют две — HTML Elements
и Web Controls. Компоненты, расположенные на вкладке HTML Elements,
представляют собой традиционные компоненты интерактивных Webстраниц. Компоненты с вкладки Web Controls являются элементами управления приложений ASP.NET.
Перенесите в окно заготовки страницы приложения два компонента с
вкладки Web Controls — компоненты Label и Button. Вы увидите, что в инспекторе объектов появились вкладки Properties и Events (или Свойства и
События), что означает, что с компонентами Web Controls можно работать
примерно так же, как с компонентами VCL.NET.

Г

Примечание

)

Вам может показаться странным, что в некоторых системах инспектор объектов
русифицирован. Но дело в том, что в среде .NET инспектор объектов, как и
многие другие специальные окна и мастера, не является частью Delphi. Среда
.NET Framework — пожалуй, первая среда, в которой изначально были продуманы средства создания интегрированных сред разработки. Инспектор объектов реализуется компонентами .NET Framework и выглядит одинаково во всех
интегрированных средах разработки для .NET. Степень его русификации зависит от русификации самой .NET Framework.

На Web-странице, которая будет создана в результате выполнения нашего
приложения, эти компоненты окажутся расположенными по аналогии с
размещением в окне редактирования.
Свойству Text объекта Buttoni присвойте значение 'Привет1. Теперь сделайте двойной щелчок мышью по кнопке. Вы перейдете из окна редактирования Web-формы в окно редактирования исходного текста, где уже будет
создана заготовка обработчика события click объекта Buttoni. Добавьте в
обработчик код, показанный в листинге 12.1.
! Листинг 12.1. Код обработчика C l i c k объекта B u t t o n i
p r o c e d u r e TWebForml.Buttonl_Click(sender:
e:

System.Object;
System.EventArgs);
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begin
Labell.Text
end;

'Привет!';

На этом разработка нашего первого приложения ASP.NET закончена. Вы
можете сохранить приложение и запустить его. Автоматически будет запущен Web-сервер Cassini, и в окне браузера вы увидите страницу с кнопкой
Привет. Если нажать эту кнопку, то на месте компонента Labeii появится
надпись "Привет!" (рис. 12.3).
Эl>tt|i:/ lotdlhosl:80eO/FiiitApp/WebFumil.d4px - Microsoft Interne... Н | И ЕЗ
<£айл

{Травка
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Рис. 12.3. Работающее приложение ASP.NET

Анатомия приложения ASP.NET,
созданного в Delphi 2005
Мы создали первое приложение ASP.NET. Посмотрим, как оно работает и
из каких компонентов состоит.

Примечание
Если вы хорошо знаете технологии ASP.NET, большая часть сведений из этого
раздела может быть вам известна. Тем не менее советую прочитать этот раздел и тем, у кого есть опыт программирования приложений ASP.NET на С# или
VB.NET, поскольку здесь речь пойдет о некоторых особенностях приложений
ASP.NET, характерных для Delphi Language.

Откроем каталог нашего первого приложения ASP.NET. В нем довольно
много файлов. Некоторые из них являются стандартными файлами приложения ASP.NET, другие — файлами исходных текстов Delphi. Вы также
можете обнаружить здесь ряд скомпилированных пакетов Delphi. Кроме того, в каталоге приложения содержатся еще подкаталог bin, который содер-
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жит разделяемую библиотеку DLL с именем, совпадающим с именем приложения.
Файл Web Form l.aspx можно назвать центральным файлом нашего приложения ASP.NET. Именно ссылка на этот файл передается в строке запроса
браузера для запуска приложения ASP.NET. Исходный текст данного файла,
автоматически созданного в Delphi IDE, приведен в листинге 12.2.
[Листинг 12.2. Файл WebForml.aspx

,

<%@ Page l a n g u a g e = " c # " Debug="true" Codebehind="WebForml.pas"
AutoEventWireup="false" Inherits="WebForml.TWebForml" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 T r a n s i t i o n a l / / E N " >
<html>
<head>
<title></title>
<meta name="GENERATOR" c o n t e n t = " B o r l a n d Package L i b r a r y
</head>

7.1">

<body m s _ p o s i t i o n i n g = " G r i d L a y o u t " >
<form r u n a t = " s e r v e r " >
<asp:button id=Buttonl
style="Z-INDEX: 2; LEFT: 86px; POSITION: a b s o l u t e ;
TOP: HOpx"
r u n a t = " s e r v e r " text="IlpMBeT">
</asp:button>
<asp:label id=Labell
style="Z-INDEX: 3; LEFT: 94px; POSITION: a b s o l u t e ;
TOP: 4 6px"
runat="server">Label</asp:label>
</form>
</body>
</html>

Текст файла WebForml.aspx очень похож на текст обычного файла HTML
или ASP, однако есть и различия. Начнем изучение этого файла с первой
строки. Директива ianguage="c#" может удивить вас, ведь мы разрабатываем
приложение на Delphi Language. Эта директива представляет собой "хитрость" Delphi. По умолчанию технология ASP.NET рассчитана на использование языков С# и VB.NET. Когда мы говорим "рассчитана", то имеем
в виду возможность ASP.NET компилировать код приложения "на лету".
Система ASP.NET способна сделать это, только если само приложение написано на С# или VB.NET. Страница WebForml.aspx сообщает серверу
ASP.NET, что приложение написано на С#, хотя на самом деле приложение
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написано на Delphi Language. Этот прием срабатывает, потому что в принципе сервер ASP.NET не нуждается в исходном коде приложения ASP.NET,
если есть скомпилированная сборка, которая, как мы знаем, расположена
в каталоге bin.
Остальные элементы этого файла должны быть хорошо знакомы тем, кто
уже имеет опыт работы с ASP.NET. Для тех, у кого нет такого опыта, сделаем некоторые пояснения. Файл Web Form l.aspx можно рассматривать как
шаблон Web-страницы, которая будет передана клиенту. Технология шаблонов страниц ASP.NET чем-то похожа на технологию шаблонов WebBroker
и WebSnap. В нашем случае этот шаблон содержит описание элементов
управления ASP.NET (кнопки Buttonl и статического текста Labell) и их
расположения на странице. Кроме этого ASPX-файл может содержать сценарии, выполняемые на стороне сервера, элементы управления ASP и
обычные элементы HTML. Важно понимать, что ASPX-файл, хранящийся
на сервере, является лишь шаблоном Web-страницы, которая будет передана клиенту. Web-сервер, поддерживающий ASP.NET, должен перед отправкой клиенту преобразовать эту страницу в обычный код HTML (точно так
же, как приложение ASP.NET преобразует шаблон своей страницы перед
передачей серверу). Если вы посмотрите исходный текст страницы WebForm l.aspx, загруженной в браузер, то увидите, что текст страницы сильно
отличается от исходного текста файла Web Form l.aspx. Страница WebForm l.aspx не содержит код, определяющий логику поведения нашего приложения ASP.NET (хотя могла бы). Этот код содержится в сборке DLL.
Взаимодействие между клиентом, страницей ASPX и сборкой DLL показано
на рис. 12.4.

Сервер

Клиентская
страница

Страница
ASPX

Код
приложения
(сборка DLL)

Рис. 12.4. Взаимодействие компонентов приложения ASP.NET

Код, определяющий поведение элементов управления ASP.NET, может находиться в самом ASPX-файле, в отдельном файле исходного текста (в этом
случае файл ASPX должен ссылаться на файл исходного текста) или в
скомпилированном виде, как в случае нашего приложения. Последние два
варианта размещения кода, при которых исполнимый код приложения
ASP.NET находится не в файле ASPX, получили название раздельного кода
(code behind).
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Что же представляет собой код приложения? Код, соответствующий Webформе Web Form l.aspx, находится в файле WebForml.pas (листинг 12.3).
:• • '
•••„• -•• ;. •
•
! Листинг 12,3. Файл WebForml.pas

•

•"•. •

• • ••••• •

••••• ••• • •

unit WebForml;
interface
uses
System.Collections, System.ComponentModel,
System.Data, System.Drawing, System.Web, System.Web.SessionState,
System.Web.UI, System.Web.UI.WebControls, System.Web.01.HtmlControls;
type .
TWebForml = class(System.Web.UI.Page)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
{$ENDREGION}
strict private
procedure Page_Load(sender: System.Object; e: System.EventArgs) ;,
strict protected
Buttonl: System. Web.UI.WebControls.Button;
Label1: System.Web.UI.WebControls.Label;
procedure Onlnit(e: EventArgs); override;
private
{ Private Declarations }
public
( Public Declarations }
end;
implementation
{$REGI0N 'Designer Managed Code'}
/// <suramary>
/// Required method for Designer support — do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
procedure TWebForml.InitializeComponent;
begin
Include (Self .Buttonl.Click, Self .Buttonl__Click) ;
Include(Self.Load, Self.Page_Load);
end;

I
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{$ENDREGION}
procedure TWebForml.Page_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
// TODO: Put user code to initialize the page here
end;
procedure TWebForml.Onlnit(e: EventArgs);
begin
//
// Required for Designer support
//
InitializeComponent;
inherited Onlnit(e);
end;
procedure TWebForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labell.Text := 'Привет!';
end;
end.
Этот код в чем-то похож на код обычного модуля VCL-приложения. Прежде всего, создается новый класс — TWebForml, который является наследником класса system.web.ui.Page. Класс system.Web.ui.Page представляет собой базовый класс страниц ASP.NET. Каждая Web-форма получает доступ к
объекту данного класса или его потомка. Мы видим также несколько новых
пространств имен, включающих классы, необходимые для взаимодействия
нашего модуля с Web-формой. В разделе protected класса TWebForml объявлены объекты Buttoni и Labell, соответствующие элементам управления
ASP.NET, которые мы добавляли в Web-форму. Обратите также внимание
на метод Page_Load. Он представляет собой обработчик события Load, вызываемого при каждой загрузке страницы клиентом. В него можно включить
код, который следует выполнить до выполнения любого другого кода, связанного с данной страницей. Этот обработчик подобен обработчику
Form_Load приложения Windows Forms, но если обработчик Form_Load используется в приложениях Windows Forms далеко не всегда, то обработчик
PageLoad применяется практически во всех приложениях ASP.NET.
Примечание
j
Следует помнить, что для каждой загрузки клиентом данной страницы создается свой экземпляр класса TWebForml, однако все эти экземпляры классов являются частью одного экземпляра приложения ASP.NET.
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Наше приложение содержит только одну страницу ASPX, но в большинстве
случаев приложения .NET представляют собой совокупность из нескольких
таких страниц (точно так же, как многие приложения VCL состоят из нескольких форм). Код, реализующий функциональность этих страниц, может
содержаться в самих страницах, а также в одной или нескольких скомпилированных сборках.
Еще один файл, который нам следует рассмотреть, — это Global.asax. Он
содержит обработчики событий, связанных с работой приложения ASP.NET
в целом. Как и ASPX-файлы, файлы ASAX допускают использование технологии раздельного кода (что и применяется в приложениях, написанных на
Delphi Language). Соответствующий код можно найти в автоматически сгенерированном файле Global.pas. Указанный файл содержит заготовки обработчиков событий приложения, на которые нужно реагировать с помощью
файла Global.asax. В последующих приложениях ASP.NET мы воспользуемся некоторыми из этих событий.
В файле Global.pas также создается новый класс — TGiobai, являющийся
наследником класса system.web.HttpApplication. Класс HttpAppiication содержит методы, свойства и события, позволяющие управлять работой приложения ASP.NET. Если бы в нашем приложении не был объявлен объект
Global, приложение ASP.NET все равно получило бы экземпляр объекта
HttpAppiication.
Важным для работы приложения является также файл web.config. Он содержит настройки приложения ASP.NET. Delphi генерирует этот файл со всеми
необходимыми настройками автоматически, и нам редко придется менять
его содержимое.
Web-формы во многом похожи на обычные формы Delphi. С этой точки
зрения язык описания ASPX-файлов можно рассматривать как язык описания форм в Delphi. Разница заключается в том, что VCL-форма приложения
неразрывно связана с самим приложением, тогда как Web-форма хранится в
отдельном файле. Редактор Web-форм Delphi 2005 позволяет не только программировать Web-формы визуальными методами, но и непосредственно
редактировать код соответствующих файлов ASPX (для этого в нижней части окна нужно переключиться на вкладку ASPX-файла). При этом системе
Delphi приходится поддерживать соответствие между кодом в файле на языке Pascal и ASPX-кодом.
(

Примечание

^

Обратите внимание, что при редактировании ASPX-кода в редакторе Delphi
"вручную" в палитре инструментов появляются заготовки наиболее распространенных элементов страниц ASPX.

Так что же представляет собой приложение ASP.NET? На первый взгляд,
это ничем не связанный набор различных файлов (ASPX, ASAX, web.config
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и др.), причем файлы Web-форм не ссылаются на файл Global.asax или друг
на друга. С точки зрения единства приложения не имеет значения, находится ли весь код приложения в одной сборке. Во-первых, это могло бы быть
не так. Код мог бы находиться и в разных сборках, в отдельных файлах с
исходным текстом или в самих файлах ASPX и ASAX, с которыми он связан. Во-вторых, мы уже знаем, что в сборку .NET можно поместить классы,
не имеющие отношения друг к другу. Тем не менее сервер ASP.NET (будучи, конечно, соответствующим образом настроенным) "знает", что файлы,
расположенные в каталоге FirstApp, представляют собой одно приложение.
Приложения ASP.NET, работающие на одном сервере, выполняются независимо друг от друга. При этом важную роль играет понятие домена приложения, как области кода и данных приложения ASP.NET, изолированного
от других приложений.
Как запустить приложение ASP.NET независимо от среды разработки? Запустите Web-сервер Cassini. В строке ввода Application Directory введите
полный путь к каталогу приложения. В строке Virtual Root введите имя
приложения, например, "/FirstApp/". Теперь нажмите кнопку Start. В окне
сервера появится гиперссылка http://localhost:8080/FirstApp/. Щелкните по
ней. Откроется окно браузера с перечнем файлов каталога FirstApp
(рис. 12.5). Приложение ASP.NET запущено.
Для того чтобы загрузить страницу, щелкните по ссылке WebForml.aspx.
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Рис. 12.5. Каталог приложения в окне браузера
Применение раздельного кода позволяет использовать один и тот же код
с несколькими разными страницами ASPX. Главное, чтобы все эти страницы
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содержали элементы управления, соответствующие тем, что используются в
коде приложения. Например, вы можете добавить в ваше приложение файл
WebForm2.aspx следующего содержания (листинг 12.4).
| Листинг 12.4. Файл WebForm2.aspx
<%@ Page language="c#" Debug="true" Codebehind="WebForml.pas"
AutoEventWireup="false" Inherits="WebForml.TWebForml" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 T r a n s i t i o n a l / / E N " >
<html>
<head>
<titlex/title>
<meta name="GENERATOR" content="Borland Package L i b r a r y 7.1">
</head>
<body ms_positioning="GridLayout">
<form r u n a t = " s e r v e r " >
< a s p : b u t t o n id=Buttonl
style="Z-INDEX: 2; LEFT: 22px;
POSITION: absolute; TOP: 14px"
runat="server" text="Привет">
</asp:button>
<asp:label id=Labell
style="2-INDEX: 3; LEFT: llOpx;
POSITION: absolute; TOP: 22px"
runat="server"
font-size="Large"
borderwidth="2px"
bordercolor="#FF8000"
. borderstyle="Solid">Label</asp:label>
<hr style="Z-INDEX: 4; LEFT: 14px; POSITION: absolute; TOP: 62px"
width="100%" size=l>
</form>
</body>
</html>
Этот файл определяет расположение и внешний вид элементов управления
иначе, чем файл WebForml.aspx, но он содержит те же элементы управления (Buttonl И Labell) И ссылается на ТОТ же класс WebForml.TWebForml, И
потому будет работать с тем же кодом, находящемся в сборке FirstApp.dll.
(Вы сможете запустить приложение FirstApp со страницы WebForm2.aspx,
воспользовавшись описанным выше способом самостоятельного запуска
приложений.)

I
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Страницы со встроенным кодом
До сих пор мы много говорили о раздельном коде. Именно раздельным кодом пользуются программисты Delphi Language, и поскольку эта книга посвящена программированию на Delphi Language, естественно, что мы начали описания разработки приложений ASP.NET с приложений с раздельным
кодом. Но, учитывая тот факт, что .NET позволяет использовать совместно
модули, написанные на разных языках (к тому же в Delphi 2005 появилась
среда разработки С#), уместно показать пример страницы со встроенным
кодом. Страница в нашем примере (его можно найти в каталоге CsWebApp)
использует С#, но ее код можно добавлять в приложения, написанные как
на С#, так и на Delphi Language.
Создайте заготовку приложения ASP.NET на С# (команда File | New |
ASP.NET Web Application — C#Builder). Будет открыто уже знакомое окно
New ASP.NET Application. В созданном проекте перейдите на вкладку
WebForml.aspx. Удалите строку
Codebehind="WebForml.aspx.cs"
И
AutoEventWireup="false"

Теперь перейдите в режим визуального редактирования страницы
WebForml.aspx, на ней элементы TextBox и Button. На странице ASPX появятся описания соответствующих элементов (листинг 12.5).
Листинг12.5. Отредактированная страница WebForml.aspx
<%@ Page Language="c#" Debug="true" Inherits="CsWebApp.WebForml'
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 T r a n s i t i o n a l / / E N " >
<html>
<head>
<titlex/title>
</head>
<body m s _ p o s i t i o n i n g = " G r i d L a y o u t " >
<form r u n a t = " s e r v e r " >
<asp:TextBox i d = " t e x t B o x l "
style="Z-INDEX: 1; LEFT: 38px;
POSITION: a b s o l u t e ; TOP: 22px"
runat="server"X/asp:TextBox>
<asp:Button i d = " b u t t o n l "
style="Z-INDEX: 2; LEFT: 38px;
POSITION: a b s o l u t e ; TOP: 62px"
runat="server" text="Button"X/asp:Button>
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</form>
</body>
</html>
Теперь мы можем добавить прямо в текст страницы обработчики событий
P a g e _ L o a d И b u t t o n _ C l i c k (ЛИСТИНГ 1 2 . 6 ) .

Листинг 12.6. Страница с кодом обработчиков
<%@ Page Language="c#" Debug="true" Inherits="CsWebApp.WebForml"%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

1

<head>
<title>CTpaHMU,a с встроенным KOflOM</title>
<script language="c#" runat="server">
public void Page_Load(Object sender, EventArgs e)
- {
buttonl.Text = "Привет";

public void buttonl_Click(Object sender, EventArgs e)
{
textBoxl.Text = buttonl.Text;
}
</script>
</head>
<body ms_positioning="GridLayout">
<form runat="server">
<asp:TextBox id="textBoxl"
style="Z-INDEX: 1; LEFT: 38px;
POSITION: a b s o l u t e ; TOP: 22px"
runat="server"x/asp:TextBox>
<asp:Button id="buttonl"
style="Z-INDEX: 2; LEFT: 38px;
POSITION: a b s o l u t e ; TOP: 62px"
onclick="buttonl_Click" runat="server"x/asp:Button>
</form>
</body>
</html>

Код обработчиков событий размещается в блоке script, который должен содержать атрибут runat="server". Редактор ASPX-страниц Delphi 2005
в этом контексте подчеркивает ключевое слово runat, как некорректное, но
11 Зак. 922
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в данном случае не прав сам редактор. Программа прекрасно запустится.
Мы видим, что скрипт представляет собой полноценный код С#. Этот код
обрабатывается сервером перед отправкой страницы клиенту, что замедляет
работу сервера. В этом и заключается недостаток страниц со встроенным
кодом. Достоинства же у них те же, что и у шаблонов страниц WebSnap —
возможность изменять логику поведения страницы независимо от приложения.
Система "знает", к какому событию относится обработчик Page_Load, и выполняет его соответственно, но о назначении обработчика buttoni_ciick ей
ничего не известно. В тексте страницы мы должны указать, что эта функция
является обработчиком события onclick элемента управления buttonl, что
мы и делаем в его описании.
(

Примечание

)

Для того чтобы написать полноценное приложение, использующее исключительно страницы со встроенным кодом, нам хватило бы редактора Блокнот. Использование таких страниц в Delphi уместно лишь тогда, когда эти страницы
совмещаются со скомпилированными приложениями.

Классы HttpRequest и HttpResponse
Если вы программировали Web-приложения в прежних версиях Delphi, эти
классы покажутся вам знакомыми (мы уже говорили о том, что модель
Delphi оказала определенное влияние на .NET).
Класс HttpRequest содержит всю информацию, относящуюся к запросу на
получение Web-страницы, сделанному клиентом, а класс HttpResponse позволяет сформировать ответ на этот запрос. Оба класса определены в пространстве имен System.Web. В ASP.NET ЭТИ классы, особенно HttpResponse,
сравнительно редко используются программистами непосредственно, т. к.
многие задачи проще решаются с помощью компонентов ASP.NET, а смешивать вывод данных с помощью компонентов и класса HttpResponse вообще очень затруднительно (хотя на низком уровне приложения ASP.NET
активно используют эти классы). Тем не менее данные классы обладают
некоторыми полезными возможностями, с которыми мы столкнемся как в
примерах программ в этой главе, так и в двух следующих.
В коде, обслуживающем страницу приложения ASP.NET, доступ к классам HttpRequest И HttpResponse МОЖНО ПОЛУЧИТЬ С ПОМОЩЬЮ СВОЙСТВ
Page.Request и Page.Response соответственно. Рассмотрим кратко основные
методы и свойства этих классов.
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Свойства класса HttpRequest
Итак, перечислим их:
• AppiicationPath — информация об URL приложения ASP.NET;
• Browser — ссылка на объект HttpBrowserCapabiiities, описывающий возможности браузера клиента, такие как поддержка элементов управления
ActiveX, элементов cookies, VBScript и т. п.;
• ClientCertificate — ссылка на объект HttpClientCertificate, содержащий данные о сертификате безопасности текущего запроса, если такой
существует;
• Cookies — коллекция элементов cookies, переданных браузером серверу;
П Headers — коллекция параметров заголовка HTTP-запроса в формате
"имя-значение";

• PhysicaiPath — информация о физическом каталоге приложения ASP.NET;
• userHostAddress — возвращает адрес узла клиента;
• userHostName — возвращает имя узла клиента;
• UserLanguages — отсортированный массив строк, в котором перечислены
языковые предпочтения клиента. Это свойство очень полезно при создании многоязычных страниц. Элементы списка представляют собой сокращенные идентификаторы языков, например "ш" — русский, "en" —
английский и т. п.
Следующий фрагмент кода добавляет идентификаторы языков в объект
S t r i n g L i s t Класса T S t r i n g L i s t :
f o r i := 0 t o Length(Page.Request.UserLanguages) - 1 do
StringList.Add(Page.Request.UserLanguages[i]) ;

Методы и свойства класса HttpResponse
Приведем список методов и свойств класса HttpResponse:
• BufferOutput — если данному свойству присвоено значение True (это
значение присвоено по умолчанию), страница будет отослана клиенту
только по окончании генерации, а не по частям;
О cookies — коллекция элементов cookies, передаваемых сервером клиенту;
О Redirect — метод, перенаправляющий клиентскую программу на другую
страницу приложения или на другой Web-сайт;
• write — метод, позволяющий записать данные в поток вывода класса
HttpResponse. Эти данные будут переданы клиенту, "как есть";
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• writeFiie — метод, позволяющий передать данные в поток вывода класса
HttpResponse из локального файла.
С методом Redirect мы встретимся в последующих примерах приложений
ASP.NET. Методы write и writeFiie используются редко, т. к. их вывод
трудно совместить с информацией, отображаемой на странице другими элементами приложения ASP.NET.

Сохранение состояния
в перерывах между транзакциями
Проблема сохранения состояния в перерывах между транзакциями является
одной из самых серьезных проблем в программировании Web-приложений.

Проблема сохранения состояния
Тот, кто раньше занимался программированием Web-приложений, может
пропустить этот раздел.
Итак, проблема заключается в том, что протокол HTTP изначально разрабатывался в соответствии с моделью "запрос клиента — ответ сервера". Клиент
может посылать серверу несколько запросов, на которые сервер выдает ответы. При этом серверу не нужно "помнить", какие запросы до этого посылал клиент. Иначе говоря, сервер не хранит информацию о взаимодействии
с клиентом в перерывах между транзакциями. У такого подхода есть свои
преимущества. Главное из этих преимуществ — высокая производительность сервера. В качестве сравнительного примера можно привести серверы
FTP, которые сохраняют данные о клиенте на протяжении всего сеанса связи. Поэтому максимальное число клиентов FTP-сервера обычно ограничено
несколькими сотнями, тогда как сервер HTTP может одновременно обрабатывать запросы гораздо большего числа клиентов.
Однако модель, в которой сервер "забывает" о клиентах в перерывах между
транзакциями, не подходит для реализации Web-приложений, поскольку
даже простое приложение, как правило, предполагает выполнение нескольких транзакций. Было найдено несколько решений этой проблемы, среди
которых следует отметить метод передачи данных о предыдущем состоянии,
когда клиент вместе с очередным запросом передает серверу данные о
предшествующих взаимодействиях (например, с помощью скрытых полей
запроса), технологию cookies и технологию сессий.
Разница между обычным приложением и Web-приложением заключается
в том, что все объекты обычного приложения существуют на протяжении
всей работы приложения (или, по крайней мере, до тех пор, пока они нуж-
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ны). В Web-приложении объекты приложения создаются заново всякий раз
при загрузке страницы.
В ASP.NET используются все перечисленные методы, и, как правило, нам
нет необходимости касаться их непосредственной реализации при разработке Web-приложений ASP.NET (в этом заключается одно из преимуществ
программирования в ASP.NET). Те, кто хочет изучить все тонкости механики сохранения состояния в ASP.NET, могут обратиться к специальной литературе, например к книге [9].

Пример сохранения состояния:
программа-калькулятор
В этом разделе мы напишем простое Web-приложение, выполняющее
функции калькулятора. Наша программа сохраняет результат предыдущих
вычислений и позволяет производить над ним арифметические операции
(добавлять число к ранее полученному результату, вычитать число из ранее
полученного результата, умножать и делить ранее полученный результат на
число).
Очевидно, что в нашем приложении придется сохранять в перерывах между
транзакциями, по крайней мере, один параметр — число, над которым проводятся операции. Воспользуемся для этого коллекцией viewstate, являющейся частью объекта класса System.web.ui.Page. Вообще-то, коллекция
viewstate предназначена для сохранения состояния элементов управления
(например, значения в поле ввода) в перерывах между транзакциями, однако ее можно использовать и для сохранения произвольных объектов.

Примечание
Элементы управления ASP.NET сохраняют свое состояние, только если свойству EnableViewState присвоено значение True (это значение присвоено свойству по умолчанию).

Рассмотрим приложение ASP.NET, в котором реализовано сохранение состояния (на компакт-диске его исходный текст можно найти в каталоге
Calculator). На страницу WebForml.aspx нужно добавить TextBox, Label и
четыре компонента Button (все компоненты следует взять со страницы Web
Controls палитры инструментов). Назовите получившиеся объекты Button
соответственно PlusButton, MinusButton, MultButton, DivButton. Присвойте ИХ
свойствам Text соответственно значения ' + ', ' - ' , ' * ' и '/'• С помощью
свойств Bordercoior и Borderstyie объекта Labeii вы можете создать рамку
вокруг статического текста.
Программирование нашего приложения мы начнем с обработчика события
Page_Load, вызываемого, как мы помним, при загрузке страницы (листинг 12.7).
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| Листинг 12.7. Обработчик события Page_Load

j

p r o c e d u r e TWebForml.Page_Load(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.EventArgs);
begin
if ViewState.Item['CurRes'] = n i l then
begin
CurRes := 0;
V i e w S t a t e . A d d ( ' C u r R e s ' , TObj e c t ( C u r R e s ) ) ;
end e l s e
CurRes : = D o u b l e ( V i e w S t a t e . I t e m [ ' C u r R e s ' ] ) ;
end;

Переменная CurRes типа Double Добавлена В раздел private класса TWebForml.
В этом обработчике мы сперва проверяем, содержит ли коллекция ViewState
объект 'CurRes'. Свойство items позволяет получить доступ к объектам коллекции, причем в качестве индекса используется имя объекта. Если такого
объекта в коллекции нет (т. е. если клиент только начал работать с Webприложением), мы инициализируем переменную CurRes значением 0 и добавляем соответствующий элемент в коллекцию с помощью метода Add.
Первый параметр этого метода — имя, под которым объект будет храниться
в коллекции. Второй параметр — сам объект. Если же объект с именем
'CurRes1 в коллекции уже существует (т. е. пользователь уже работал с Webприложением), мы просто присваиваем его значение переменной CurRes
(при этом приходится выполнять преобразование типов).
При загрузке страницы клиентом (браузером) переменная получает значение, которое она имела в результате предыдущей загрузки. Вводя команды,
пользователь изменяет значение этой переменной, и новое значение должно
быть сохранено в коллекции ViewState для того, чтобы быть восстановленным при следующей загрузке страницы. Мы делаем это в обработчике события PreRender (листинг 12.8), которое вызывается непосредственно перед
генерацией сервером HTML-кода страницы.

:"••"••
'" 1.......................

......j
\

j Листинг 12.8. Обработчик события PreRender
p r o c e d u r e TWebForml.TWebForml_PreRender(sender:
e:
begin
L a b e l l . T e x t := C u r R e s . T o S t r i n g ;
ViewState.Item['CurRes']
:= TObject(CurRes);
end;

System.Object;
System.EventArgs);

В этом же обработчике мы выводим значение переменной CurRes на страницу с помощью объекта Label 1.
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Примечание
Как это работает? Не вдаваясь в подробности, опишем процесс так: посылая
серверу запрос на загрузку новой страницы, клиент (браузер) передает в теле
запроса строку, в которой описывается состояние всех элементов управления
при предыдущей загрузке страницы.
Теперь напишем обработчики событий click для наших четырех кнопок.
Эти обработчики (листинг 12.9) выполняют арифметические операции, используя значение, введенное пользователем в поле TextBoxi, и значение переменной CurRes.
1 Листинг 12.9. Обработчики событий кнопок

:

.' '

procedure TWebForml.DivButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
D : Double;
begin
D := StrToFloat(TextBoxi.Text);
CurRes := CurRes/D;
end;
procedure TWebForml.MultButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
D : Double;
begin
D := StrToFloat(TextBoxi.Text);
CurRes := CurRes * D;
end;
procedure TWebForml.MinusButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
D : Double;
begin
D := StrToFloat(TextBoxi.Text);
CurRes := CurRes — D;
end;
procedure TWebForml.PlusButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
D : Double;

|
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begin
D := StrToFloat(TextBoxl.Text);
CurRes := CurRes + D;

end;
Вот, собственно, и все. Работающее приложение-калькулятор показано на
рис. 12.6.
\
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Рис. 12.6. Web-калькулятор

Работая с нашим калькулятором, вы наверняка заметили, что значение, введенное в поле TextBox, также сохраняется от одной загрузки страницы к
другой. В приложении ASP.NET эта задача также возложена на коллекцию
viewstate, только выполняется автоматически. Поскольку текущий результат вычислений, который мы сохраняли в переменной CurRes, выводится в
компонент Label, он также запоминается автоматически, как данные компонента Label. Поэтому в принципе мы можем отказаться от явного сохранения текущего результата вычислений в коллекции viewstate, а использовать значение поля Text объекта Labeil. Для того чтобы изменить работу
калькулятора таким образом, нам нужно переписать обработчики PageLoad
И PreRender (ЛИСТИНГ 12.10).
: Листинг 12.10. Новые обработчики Page_Load И PrePender
procedure TWebForml.Page_Load(sender: System.Object;
e: System,. EventArgs) ;
begin
CurRes := StrtoFloat(Labeil.Text);
end;
procedure TWebForml.TWebForml_PreRender(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labeil.Text := CurRes.ToString;
end;
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Как видим, все очень просто. Значение переменной сначала извлекается из
свойства Text объекта Labeii, а затем (измененное) значение этой переменной снова присваивается свойству Text. Рассмотренный метод проще, чем
описанный выше, но он не всегда применим. Очевидно, что его можно использовать, когда данные, которые необходимо сохранять в перерывах между сеансами, запоминаются в каком-либо элементе управления ASP.NET.
В остальных случаях приходится непосредственно работать с коллекцией
ViewState.

Сохранение данных в масштабах приложения
В рассмотренном выше примере приложения-калькулятора сохранение данных в перерывах между сеансами связано с отдельными страницами, поэтому, если вы 'запускали приложение в нескольких окнах браузера одновременно, все экземпляры работали независимо друг от друга (что соответствовало логике нашего приложения).
Иногда, однако, бывает необходимо сохранять некоторые данные в масштабах всего Web-приложения, чтобы к ним получали доступ все пользователи
приложения. Таким образом, задача осложняется: мы не только должны сохранять данные в перерывах между транзакциями, но и сделать эти данные
доступными всем клиентам, обращающимся к одной и той же или разным
страницам приложения. При этом, если один из клиентов Web-приложения
модифицирует данные, указанные изменения должны быть отражены при
работе всех остальных клиентов. ASP.NET позволяет решить эту проблему
довольно просто. Для сохранения глобальных данных приложения используется еще одна коллекция — объект типа HttpAppiicationState. Этот объект доступен через свойство Application объекта Page Web-формы. Работать
с ним можно почти так же, как и с коллекцией viewstate, но существуют
некоторые отличия. Одно из отличий заключается в том, что свойство item
коллекции Application доступно только для чтения.
В качестве иллюстрации сохранения глобальных данных добавим в нашу
программу-калькулятор счетчик общего числа загрузок страницы (этот вариант программы можно найти в каталоге CalculatoF2). Наш счетчик должен
подсчитывать количество загрузок страницы WebForml.aspx всеми пользователями приложения за время его работы. Для этого добавим еще один
компонент Label, а в обработчике события Page_Load запишем код, представленный в листинге 12.11.
Листинг 12.11. Обработчик события Page_Load
с кодом счетчика загрузок страницы
procedure TWebForml.Page_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs)
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var
Counter : Integer;
begin
CurRes := StrtoFloat(Labell.Text);
if Application.Item['Counter'] = nil then
begin
Counter := 1;
Application.Add('Counter', TObject(Counter));
end else
begin
Application.Lock;
Counter := Integer(Application.Item['Counter'] ) ;
Inc(Counter);
Application.&Set('Counter', TObject(Counter));
Application.UnLock;
end;
Lab.el2.Text := Counter.ToString;
end;
Для манипуляций со счетчиком мы используем локальную переменную
Counter. В отличие от переменной CurRes, она может быть локальной, поскольку все операции с ней выполняются в теле обработчика. Значение
счетчика хранится в коллекции Application в объекте counter. Так же как и
в случае коллекции viewstate, мы извлекаем объект, выполняя преобразование типов, а затем увеличиваем значение счетчика.
Теперь рассмотрим код, который отличает работу с глобальной коллекцией
от работы с коллекцией viewstate. Метод Lock позволяет синхронизировать
доступ к коллекции Application с разных страниц. Мы "запираем" доступ к
коллекции на время работы со счетчиком, а затем снова открываем его для
других клиентов с помощью метода UnLock. Как уже отмечалось, свойство
item коллекции Application доступно только для чтения. Метод sset позволяет изменить значение объекта, хранимого в коллекции. Знак & добавлен к
имени метода set для решения одной проблемы, существовавшей в
Delphi 8. Там этот метод назывался просто set, и компилятор упорно путал
его со своим ключевым словом set. Чтобы обойти этот "ляп", но сохранить
совместимость с FCL, в Delphi 2005 имя метода было модифицировано
столь необычным образом. Калькулятор со счетчиком количества загрузок
страницы показан на рис. 12.7. В качестве мелкого украшения мы добавили
кнопку :=, позволяющую перевести число из поля ввода в строку результатов.
В Delphi проблему сохранения глобальных данных можно решить и другим
способом, не затрагивая напрямую коллекцию Application. Объявим в клас-
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се TWebFormi (например, в разделе private) переменную Counter следующим
образом:
class var
Counter

Integer;
I ahttp://loco)llio4t:8080/Calculator2./WebForml..
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Рис. 12.7. Калькулятор со счетчиком количества загрузок страницы

Здесь мы используем новую возможность языка программирования Delphi —
статические переменные. Такие переменные существуют в единственном
экземпляре независимо от числа объектов класса, в котором они объявлены.
Теперь обработчик события PageLoad может выглядеть очень просто (листинг 12.12).
Листинг 12.12. Обработчик события Page_Load,
работающий со статической переменной
procedure TWebFormi.Page_Load(sender:
e:
begin
CurRes := StrtoFloat(Labell.Text);
Inc(Counter);
Label2.Text := Counter.ToString;
end;

System.Object;
System.EventArgs);

Следует напомнить, что по умолчанию все поля классов в Delphi инициализируются значением 0.
Впрочем, этот метод не является полноценной заменой метода, связанного
с использованием коллекции Application. Поскольку статическая переменная определена в одном классе страницы, она будет подсчитывать количест-
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во загрузок именно этой страницы, так что если бы в нашем приложении
было несколько разных страниц, подсчет оказался бы неполным. В то же
время коллекция Application делает данные доступными для всех страниц
приложения.

Сохранение данных с помощью сессий
Мы рассмотрели два механизма сохранения данных: один позволяет сохранять данные отдельно для каждого пользователя и каждой страницы приложения, другой — запоминать общие данные для всех пользователей и всех
страниц приложения. Сессии ASP.NET предоставляют третий способ сохранения данных — для всех страниц приложения, используемых одним и тем
же клиентом.
До сих пор все наши приложения ASP.NET состояли из одной страницы.
В этом разделе мы напишем многостраничное приложение ASP.NET и рассмотрим один из механизмов перехода между страницами.
Одним из возможных применений механизма сессий является авторизация
пользователей. Пользователь проходит авторизацию на специальной странице и получает доступ к остальным страницам приложения.

Примечание
В механизме сессий применяется идентификатор сессий, который генерируется
автоматически. Идентификатор уникален и генерируется таким образом, что
злоумышленнику будет практически невозможно его подделать и вмешаться
в работу сессии.

Создайте новое приложение ASP.NET (или возьмите исходный текст из каталога AuthApp на компакт-диске). Первой страницей приложения будет
страница авторизации. Разместите в форме webFomi два компонента
TextBox — один (TextBoxi) для ввода имени пользователя, другой (TextBox2)
для ввода пароля. Свойству TextMode объекта TextBox2 присвойте значение
Password. В результате эта строка ввода будет скрывать вводимые символы,
как это обычно делается при вводе пароля. К элементам ввода можно добавить поясняющие надписи. Для этого можно воспользоваться компонентами Label со страницы HTML Elements палитры инструментов.
(

ТТримечание

^)

Используйте компоненты HTML Elements во всех случаях, когда вам не нужна
дополнительная функциональность ASP.NET. Эти компоненты требует меньше
времени на обработку сервером.

Нам еще понадобится кнопка для передачи введенных имени пользователя
и пароля. Для этого мы воспользуемся компонентом Button со страницы
Web Controls. Наше приложение будет запоминать имена пользователей и
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пароли в текстовом файле passwords.txt, расположенном в каталоге приложения (нам нужно указать полный путь к этому файлу, для чего мы используем константу PasswordFiie). Данные будут храниться в формате
имя пользователя=пароль

В этом формате с ними удобно работать с помощью класса TstringList (для
тех, кто забыл, напомним, что данный класс Delphi расположен в модуле
classes, который нужно добавить в раздел uses).
Теперь напишем обработчик события click для кнопки (листинг 12.13).
Листинг 12.13. Обработчик события C l i c k
p r o c e d u r e TWebForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e : System.EventArgs);
var
SL : T S t r i n g L i s t ;
S : String;
TL : System.Web.Ul.WebControls.Label;
begin
i f P a g e . S e s s i o n . I t e m [ ' U s e r N a m e ' ] <> n i l t h e n
Server.Transfer('WebForm2.aspx') ;
SL := T S t r i n g L i s t . C r e a t e ;
SL.LoadFromFile(PasswordFiie);
i f TextBox2.Text <> ' ' t h e n
if

SL.Values[TextBoxl.Text] = TextBox2.Text t h e n
begin
S := T e x t B o x l . T e x t ;
Page.Session.Add('UserName1, TObject(S));
Server.Transfer('WebForm2.aspx');
end
else
begin
TL : = Sy s t em .W eb.U l.W ebContro ls.Labe l .C re a t e ;
TL.Text := 'Неправильный п а р о л ь ' ;
Controls.Add(TL);
end;
end;

В этом листинге мы вводим много новых элементов, поэтому остановимся
на нем подробнее. Если вы знакомы с классом' TStringList, механизм проверки имени пользователя и пароля должен быть вам понятен.
Если пользователь прошел авторизацию, мы добавляем в коллекцию session
объект UserName, значением которого является имя пользователя. Наличие

334

Глава 12

этого объекта в коллекции Session является признаком успешной авторизации пользователя для дальнейшей работы приложения.
Метод Transfer класса server перенаправляет пользователя на страницу
WebForm2.aspx, которую мы еще не создали (метод Transfer — это один из
способов переключения Web-приложения с одной страницы на другую).
У метода Transfer есть две особенности. Одна состоит в том, что при вызове метода мы должны указывать не абсолютный, а относительный путь к
странице, т. е. этот метод может выполнять перенаправление только в пределах данного приложения ASP.NET. Вторая особенность метода Transfer
заключается в том, что хотя он перенаправляет пользователя на новую страницу, в адресной строке браузера ничего не меняется, так что пользователь
может не знать, на какой странице он находится на самом деле. В нашем
приложении доступ к странице WebForm2.aspx смогут получить только авторизовавшиеся пользователи.
Если пользователь не ввел правильные имя и пароль, он остается на той же
странице. При этом мы создаем динамический объект управления TL ДЛЯ
вывода информации об ошибке. Динамические объекты управления формируются путем добавления соответствующего элемента в коллекцию controls.
Особенностью этих объектов является то, что они не поддерживают свое
состояние автоматически, и созданная нами надпись исчезнет при последующих загрузках страницы.
В обработчик события Page_Load страницы WebForml.aspx мы добавим код
(листинг 12.14), с помощью которого выполняется проверка, не прошел ли
уже текущий пользователь авторизацию ранее. Если пользователь уже авторизовался в системе, нет смысла выводить ему заново страницу авторизации, поэтому с помощью уже рассмотренного метода Transfer мы перенаправляем его на страницу WebForm2.aspx.
Листинг 12.14. Обработчик события Page_Load страницы WebForml.aspx
p r o c e d u r e TWebForml.Page_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
i f P a g e . S e s s i o n . I t e m [ ' U s e r N a m e ' ] <> n i l t h e n
Server.Transfer('WebForm2.aspx');
end;

Теперь самое время заняться созданием страницы WebForm2.aspx. Для этого
в окне New Items нужно выбрать раздел Delphi ASP Projects, в нем — Delphi
ASP Files, а затем выбрать пункт ASP.NET Page. На новой странице можно
разместить какой-нибудь поздравительный текст для авторизовавшегося
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пользователя, вставив в него имя пользователя, которое мы получаем с помощью коллекции session (рис. 12.8).
iihttp://localhost:8080/AuthApp/WebForml.aspK Micro... Н И Ц З
3>айл

цравка

цид

Избранное

Сервис

Справка

t

V,

Адрес! ]4Й http://localhostt8080/AuthApp/WebForml .aspx .*J Щ Переход

Поздравляю
Вы зарегистрировались и получили доступ
к этой очень интересной странице.
1

: ITT РЭместная интрасеть:

1ГОТОВО

А

Рис. 12.8. Страница для авторизовавшегося пользователя

Обратите внимание, что хотя в браузере показано содержимое страницы
WebForm2.aspx, в адресной строке мы все равно видим имя страницы
WebForml.aspx.
Весь код, необходимый странице WebForm2.aspx, мы разместим в обработчике события Page_Load (ЛИСТИНГ 12.15).
! Листинг 12.15. Обработчик События Page Load страницы WebForm2.aspx

:

.„.„...i,..,,,.,....,,,...,;..,,,.,.,;,^,....,,..........;..

procedure

^„...V..............

„..ГГ;........,..;...

TWebForm2.Page_Load(sender:
e:

i.*;.*.,.....,^..,.,:,

....,.....[..

I

;......

System.Object;
System.EventArgs);

var
S

:

String;

begin
i f

Session.Item['UserName']

<>

nil

then

begin
S

:=

String(Session.Item['UserName']);

Labell.Text
end

:=

S;

e l s e

Server.Transfer('WebForml.aspx');
end;

В этом обработчике мы проверяем наличие объекта UserName в коллекции
session. Если таковой существует, значит, пользователь авторизовался, и мы
предоставляем ему доступ к странице, присвоив свойству Text объекта
Labell строку с его именем. В противном случае с помощью метода
Transfer мы перенаправляем пользователя на страницу авторизации, так что
даже если пользователь, не прошедший авторизацию, введет в адресной
строке браузера http://locaIhost:8080/AuthApp/WebForm2.aspx, он все равно
окажется на странице авторизации.

i
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Использование технологии AutoPostBack
Обсудим еще раз вопрос о том, как работает приложение ASP.NET. Новая
страница генерируется сервером в ответ на данные клиента, переданные
одним из методов (POST ИЛИ GET). ВО всех приложениях, которые мы писали
до сих пор, мы использовали кнопки для отправки данных на сервер. На
самом деле возможностью отправки данных обладают не только компоненты-кнопки, но и еще ряд элементов управления ASP.NET. Все эти элементы управления имеют свойство AutoPostBack. Если сделать это свойство
равным True, то при изменении состояния элемента управления данные будут автоматически отправлены на сервер, в ответ на что сервер может сгенерировать новую страницу. У каждого элемента управления, поддерживающего AutoPostBack, есть событие, которое вызывается в приложении на
сервере, если перезагрузка страницы была вызвана именно этим элементом
управления. Элементы управления, поддерживающие AutoPostBack, и генерируемые ими события перечислены в табл. 12.1.

Таблица 12.1. Элементы управления ASP.NET,
поддерживающие AutoPostBac
Элемент управления

Событие

Button

Click

ImageButton

Click

TextBox

TextChange

CheckBox

CheckChanged

RadioButton

CheckChanged

DropDownList

SelectedlndexChanged

ListBox

SelectedlndexChanged

CheckBoxList

SelectedlndexChanged

RadioButtonList

SelectedlndexChanged

Рассмотрим работу технологии AutoPostBack на простом примере. Создайте
новое приложение ASP.NET (на компакт-диске вы найдете его в каталоге
APBDemo). В Web-форме разместите компоненты Label, RadioButtonList и
Panel. СВОЙСТВУ Text объекта Labell присвойте строку Выберите цвет:. СвОЙству AutoPostBack объекта RadioButtonListi присвойте значение True. Компонент Panel нужен нам для того, чтобы зафиксировать на странице размещение временно создаваемых объектов (наподобие тех, что мы создавали
в программе из листинга 12.13). Теперь напишем два обработчика — обра-
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TWebFormi
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обработчик

события

SelectedlndexChanged компонента RadioButtonListl (ЛИСТИНГ 12.16).
I Листинг 12.16. Обработчики событий приложения APBDemo

•••••••.]

procedure TWebFormi.Page_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if not IsPostBack then
begin
RadioButtonListl.Items.Add('Красный');
RadioButtonListl.Items.Add('Желтый');
RadioButtonListl.Items.Add('Зеленый');
RadioButtonListl.Items.Add('Синий');
end;
end;
procedure TWebFormi.RadioButtonListl_SelectedIndexChanged(
sender: System.Object; e: System.EventArgs);
var
Txt : System.Web.Ul.WebControls.Label;
begin
Txt := System.Web.Ul.WebControls.Label.Create;
Txt.Text := 'Вы выбрали ' + RadioButtonListl.SelectedValue;
case RadioButtonListl.Selectedlndex of
0 : Txt.ForeColor := Color.get_Red;
1 : Txt.ForeColor := Color.get_Yellow;
2 : Txt.ForeColor := Color.get_Green;
3 : Txt.ForeColor := Color.get_Blue;
end;
Panel1.Controls.Add(Txt);
end;

Начнем рассмотрение кода с обработчика PageLoad. В нем мы добавляем
элементы в компонент RadioButtonListl. Это можно было бы сделать и во
время редактирования компонента, но мы осуществляем это во время выполнения программы, чтобы продемонстрировать гибкость компонентов
ASP.NET. Поскольку объект RadioButtonListl сохраняет информацию о
своем состоянии, дополнение его элементами при каждом вызове обработчика PageLoad привело бы к тому, что с каждой перезагрузкой страницы в
список добавлялись бы повторяющиеся наборы компонентов. Для того чтобы избежать этого, мы проверяем значение свойства IsPostBack, которое
становится равным True, если страница загружается пользователем не в пер-
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вый раз. В результате у нас получится список цветов, в котором можно выбрать одно из значений (рис. 12.9).

>3|http://localhost:8080/APBDemo/WebFormI.aspx Файл
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Рис. 12.9. Страница со списком R a d i o B u t t o n L i s t

При выборе любого элемента из списка происходит перезагрузка страницы,
а в приложении вызывается событие seiectedindexchanged. Как это происходит? Посмотрите исходный текст HTML-страницы, сгенерированной сервером. Вы увидите, что в текст страницы автоматически добавлена функция
doPostBack, написанная на языке JavaScript. Она добавляется в текст страницы ASPX, только если свойству AutoPostBack, по крайней мере, одного из
элементов управления, расположенных на странице, присвоено значение
True. Функция doPostBack присваивается в качестве обработчика события
Onclick соответствующего элемента управления при генерации страницы
HTML. Эта функция вызывает повторную отправку страницы при щелчке
мышью по одному из таких элементов. Используя скрытые поля
EVENTTARGET И

EVENTARGUMENT, ф у н к ц и я

doPostBack

передает

ПрИЛОЖе-

нию ASP.NET информацию о том, для какого объекта вызывается событие
и какие аргументы следует передать его обработчику.
Рассмотрим теперь обработчик события seiectedindexchanged. В этом обработчике мы создаем объект класса Label и присваиваем его свойству Text
строку с указанием выбранного цвета. Для получения строки мы используем свойство seiectedvalue объекта RadioButtonListi. Далее, с помощью
свойства siectedindex объекта RadioButtonListi задаем цвет текста надписи
(при помощи свойства ForeCoior). Свойство siectedindex возвращает номер
выбранной строки (нумерация начинается с 0), а свойство Seiectedvalue —
текст строки.
Наконец, мы добавляем созданный нами объект Txt в коллекцию
Paneii. Controls для того, чтобы он был отображен на странице в нужном
нам месте (рис. 12.10).
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Рис. 12.10. Страница, переданная в ответ на выбор элемента из списка

Использование объекта Txt, не сохраняющего информацию о своем состоянии, позволяет нам продемонстрировать еще одну особенность компонента
RadioButtonList — событие SelectedlndexChanged вызывается ТОЛЬКО тогда,
когда пользователь выбирает новый элемент из списка. Если вы два раза
подряд щелкните по одному и тому же элементу, страница будет перезагружена оба раза, НО ВО второй раз обработчик события SelectedlndexChanged
вызван не будет.

Взаимодействие
с элементами управления HTML
Код приложения ASP.NET может взаимодействовать с элементами управления HTML, добавленными на страницу ASPX, почти так же, как и с элементами управления ASP.NET. Однако есть некоторые отличия. Большинству элементов управления HTML соответствуют классы, объявленные в
пространстве имен System.web.ui.HtmiControis. Но при размещении элемента управления HTML в Web-форме объекты этих классов не добавляются в
соответствующий класс приложения ASP.NET на этапе разработки. Добавление этих объектов происходит во время выполнения приложения с помощью коллекции Controls, но и это только в том случае, если в определение элемента управления в ASPX-странице помещен спецификатор
runat="server".
Рассмотрим приложение, исходный текст которого можно найти в каталоге
GraphApp. Если вы хотите сделать все своими руками (что рекомендуется),
добавьте в форму компонент HTML Image со страницы HTML Elements палитры инструментов. В инспекторе объектов назначьте свойству id этого
компонента значение Graph. Теперь перейдите к исходному тексту страницы
Web Form l.aspx. На ней вы увидите HTML-код элемента img, который соот-
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ветствует добавленному компоненту. Чтобы этот элемент мог взаимодействовать с кодом приложения ASP.NET, добавьте в его описание спецификатор runat="server". После этого описание элемента Graph на языке HTML
должно выглядеть примерно так:
<img id=Graph style="Z-INDEX: 2; LEFT: 14px; WIDTH: 140px;
POSITION: absolute; TOP: 14px; HEIGHT: 99px"
height=30 alt src width=28
runat="server">
Теперь код приложения может взаимодействовать с новым элементом. Перейдите на страницу редактора Web Form I.pas и напишите обработчик события Page_Load, представленный в листинге 12.17.
Листинг 12.17. Обработчик события Page_Load
p r o c e d u r e TWebForrol.Page_Load(sender: System.Object;
e : System.EventArgs);
var
Graph : HtmlImage;
begin
Graph := H t m l l m a g e ( P a g e . F i n d C o n t r o l ( ' G r a p h ' ) ) ;
Graph.Src := ' h t t p : / / l o c a l h o s t : 8 0 8 0 / G r a p h A p p / e x c l a m . g i f ;
end;

После добавления спецификатора runat="server" элемент HTML появится
в коллекции элементов управления. Элементу (тегу) HTML img соответствует класс Htmllmage. Мы объявляем переменную этого класса, а затем с помощью метода FindControl объекта Page получаем его экземпляр. Идентификация элементов HTML в списке элементов управления выполняется по
значению параметра id, заданному в тексте ASPX-страницы. После этого
мы можем работать с элементом HTML, как и с элементами управления
ASP.NET. Например, с помощью свойства src объекта Graph мы способны
присвоить значение параметру src тега img на странице. Файл exclam.gif
хранится в каталоге Windows. Скопируйте его в каталог приложения
ASP.NET. После этого, запустив приложение, вы увидите отображение рисунка на странице (рис. 12.11).

Как это работает?
Вспомним, что задача сервера ASP.NET заключается в том, чтобы преобразовать ASPX-страницу в HTML-страницу и отправить ее клиенту. При этом
сервер модифицирует не все элементы страницы ASPX, а только те, которые содержат спецификатор runat="server". К таким элементам можно
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Рис. 12.11. Тег img, управляемый кодом ASP.NET

получить доступ из кода приложения, используя значение их параметра id.
Если вы посмотрите на описание элементов управления ASP.NET в тексте
страницы ASPX, то увидите, что у них тоже есть параметр id и спецификатор runat="server". Так что принципиальной разницы между элементами
управления ASP.NET и элементами HTML в этом вопросе нет.

Загрузка файлов на сервер
Многие Web-серверы предоставляют своим пользователям возможность загрузки файлов на сервер с помощью браузера (file upload). Эта возможность
появилась задолго до технологии ASP.NET, но в данном разделе мы рассмотрим, как решить эту задачу с помощью ASP.NET!
Наше приложение (текст которого находится в каталоге FileUpload) состоит
из двух страниц, одна из которых предназначена для загрузки файлов изображений, а другая — для отображения загруженных на сервер файлов. На
первую страницу мы поместим компонент HTML File Upload. Это стандартный элемент HTML для указания имени загружаемого файла (строка ввода
имени и кнопка для выбора). В инспекторе объектов назначим свойству id
этого элемента значение FileUp. В тексте ASPX добавим в описание элемента ввода FileUp спецификатор runat="server". Кроме этого нам понадобится
еще одна кнопка — для отправки файлов. Ее мы возьмем со страницы Web
Controls Палитры инструментов И ПРИСВОИМ СВОЙСТВУ Text строку Загрузить.
На второй странице нашего приложения мы разместим один элемент
управления ASP.NET — компонент image с той же страницы Web Controls.
Теперь займемся написанием кода приложения. Прежде всего, нам понадобится обработчик события click для кнопки Загрузить, расположенной на
первой странице (листинг 12.18).
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\ Листинг 12.18. Обработчик события Click для кнопки загрузки
procedure TWebForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
FileUp : HtmllnputFile;
FN : String;
begin
FileUp := HtmllnputFile(Page.FindControl('FileUp'));
FN := ExtractFileName(FileUp.PostedFile.FileName);
FileUp.PostedFile.SaveAs(Server.MapPath(FN));
Session.Add('FileName', TObject(FN));
Response.BufferOutput := True;
Response.Redirect('WebForm2.aspx');
end;
Первая строка этого обработчика должна быть вам уже знакома. Мы получаем ссылку на экземпляр FileUp класса HtmllnputFile, соответствующий
элементу HTML File upload. Свойство PostedFile этого объекта содержит
данные о загружаемом файле и позволяет манипулировать им. Свойство
PostedFile.FileName позволяет получить полное имя файла в файловой системе клиента. Используя функцию ExtractFileName, определенную в модуле
Sysutils, мы получаем собственно имя файла и сохраняем его в переменной
FN. Далее, посредством метода PostedFile.SaveAs мы сохраняем загруженный
пользователем файл в каталоге приложения, который получаем с помощью
вызова метода Server.MapPath. Затем добавляем объект с именем файла в
коллекцию session, чтобы прочитать его на второй странице приложения.
Последние две строки нашего обработчика представляют собой еще один
способ перенаправления клиента на другую страницу. В отличие от метода
Server.Transfer, способ С ВЫЗОВОМ Response.Redirect позволяет перенаправить клиента на любой сетевой ресурс, а не только на страницу данного
приложения.
Для второй странице нашего приложения нам понадобится написать только
обработчик события Page_Load (ЛИСТИНГ 12.19).
Листинг 12.19. Обработчик события Page_Load
p r o c e d u r e TWebForm2.Page_Load(sender:
e:
var

FN : S t r i n g ;

System.Object;
System.EventArgs);
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begin
FN := String(Session.Item['FileName']);
Imagel.ImageUrl := Server.UrlPathEncode(Server.MapPath(FN))
end;

В этом обработчике мы сперва получаем имя файла, сохраненного в локальном каталоге приложения, а затем формируем текст ссылки для объекта
Imagel С ПОМОЩЬЮ метода Server.UrlPathEncode, который превращает ПОЛНЫЙ путь к файлу в файловой системе в ссылку на файл в пространстве
имен сервера.

Создание Web-сервиса электронной почты
В этом разделе мы увидим, как легко с помощью ASP.NET создать собственный Web-сервис электронной почты. Конечно, для того чтобы создать
настоящую Web-службу электронной почты, вам понадобится "настоящий"
сервер SMTP, однако опробовать работу такого приложения можно и на
локальном компьютере. Для этого достаточно почтового сервера, входящего
в состав IIS. Если вы не установили этот сервер в процессе инсталляции
Windows (что вполне вероятно), установите его сейчас.
Наше Web-приложение электронной почты будет состоять из одной страницы с тремя компонентами TextBox и одной кнопкой. Объект TextBoxi будет служить для ввода адреса получателя письма, объект TextBox2 — для
ввода темы, объект TextBox3 — собственно для ввода текста письма (свойству TextMode этого объекта следует присвоить значение MuitiLine, благодаря
чему в него можно будет вводить многострочный текст). Кнопка Buttoni
понадобится нам для отправки письма. Все, что нам остается сделать в нашем почтовом приложении, — написать обработчик события click для этой
кнопки (листинг 12.20).
Листинг 12.20. Обработчик события C l i c k кнопки отправки письма
procedure TWebForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
SMTPMail.Send('test@test.com', TextBoxi.Text, TextBox2.Text,
TextBox3.Text);
end;

Вы не поверите, но это — действительно все, что нужно.
Статический метод send класса SMTPMail, определенного в пространстве
имен System.web.Mail, отправляет письмо, используя локальный почтовый
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сервер. Первый параметр метода — адрес отправителя письма, второй параметр — строка с адресом получателя, третий и четвертый параметры — соответственно тема и текст письма. С помощью одного этого метода мы-можем отправлять письма с Web-страницы (рис. 12.12).

flhU:p://localhost:8080/MailApp/WebForml.aspK - MILI-OMI...
I файл
!

[Травка

Вид

Избранное

Сервис

Оправка

] #;г

Адрес:. |j£) http://localhost:8080/MailApp/WebFi_£| g j Переход 'ссылки

Кому:

|main@rnain

Тема:

|Коиу писать письмо?

п

Отправить

Кому в наше время лучше всего писать
письмо? Лучше всего - самому себе. Вопервых, всегда можно рассчитывать на
взаимопонимание, а во-вторых, никто не
раскроет твоих секретов (если, конечно,
сам не проболтаешься). Одна беда - ответы
не всегда приходят.
* i
J Местная имтрасеть

Рис. 12.12. Отправка письма с Web-страницы

Если вы отправляете письмо на локальный сервер, то в качестве адреса получателя можно использовать сетевое имя локального компьютера. Например, если имя вашего компьютера — main, то в качестве адреса получателя
можно использовать строку main@main. В этом случае файл почтового
сообщения (файл с расширением enil) появится в вашем каталоге
С :\I netpub\mailroot\D гор.
Кому писать письмо?
Файл

Правка

Ответить
От:
Дата:
Кому:
Тема:

Вид

Ответить...

Сервис

Сообщение

Переслать j

Ц

Слравка

Печать

test@test.com
13 августа 2004 г. 13:26
main@main
Кому писать письмо?

Кому в наше время лучше всего писать письмо?
Лучше всего - самому себе. Во-первых, всегда
можно рассчитывать на взаимопонимание, а вовторых никто не раскроет твоих секретов (если,
конечно, сам не проболтаешься).

Рис. 12.13. Просмотр письма, отправленного на локальный сервер
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Между прочим, в русифицированной версии Windows почтовая система автоматически перекодирует текст из кодировки СР-1251 в KOI8-R, так что
отправленное сообщение будет вполне читабельным (рис. 12.13).

Компоненты-валидаторы
Компоненты-валидаторы ASP.NET позволяют приложению проверять корректность данных, введенных пользователем, с помощью компонентов,
управляющих вводом. В состав библиотеки компонентов ASP.NET входит
несколько компонентов-валидаторов, позволяющих контролировать ввод
пользователя, выполняемый с помощью различных компонентов ввода, по
различным параметрам. Для того чтобы связать компонент ввода с соответствующим валидатором, нужно присвоить имя объекта компонента ввода
свойству controlToVaiidate компонента-валидатора (контролировать с помощью валидаторов можно только компоненты ввода ASP.NET со страницы
Web Controls). В этом разделе мы рассмотрим два компонента-валидатора:
R e g u l a r E x p r e s s i o n V a l i d a t o r И CustomValidator.

Компонент RegularExpressionValidator
Компонент RegularExpressionValidator позволяет проверять корректность
вводимых пользователям данных, сопоставляя их с регулярным выражением,
заданным в компоненте.

Регулярные выражения в ASP.NET
Любой, кто достаточно долго работал с какой-либо современной операционной системой, знаком с регулярными выражениями. Строго говоря, регулярные выражения, о которых далее пойдет речь, являются регулярными
выражениями языка JavaScript. Почему это так — будет объяснено ниже.
Все регулярные выражения состоят из двух типов символов: литералов и
метасимволов. Литералы определяют существование в выражении конкретных символов. Метасимволы задают наличие (или отсутствие) в выражении
определенных символов, сочетаний или групп символов, символов определенного типа и т. д. Перед некоторыми метасимволами регулярных выражений ASP.NET нужно ставить обратный слэш (\), чтобы отличить их от литералов, перед другими — нет. Это создает определенную путаницу. Дело в
том, что если обратный слэш перед метасимволом не нужен, то для того
чтобы использовать соответствующий символ в качестве литерала, перед
ним следует поставить обратный слэш, и наоборот. Например, символ * в
регулярном выражении — метасимвол. Если вы хотите использовать этот
символ как литерал, в регулярном выражении нужно писать \*. С другой
стороны, символ d, например, в регулярном выражении — литерал, а сочетание \d — метасимвол.
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В табл. 12.2 приводятся основные метасимволы.
Таблица 12.2. Метасимволы регулярных выражений ASP.NET
Метасимвол

Описание

*

Ноль или больше вхождений предшествующего символа или подвыражения. Например, а*ь соответствует aab или просто Ь,
(12)+345 — соответствует 345, 12345, 1212345

+

Одно или больше вхождений предшествующего символа или подвыражения. Например, 7+8 соответствует 7778, но не 8

0

Группировка символов в подвыражение. Например, (12)+ соответствует 12 ИЛИ 121212

1

Определяет необходимость наличия одного из перечисленных элементов. Например, а |Ь требует наличия а или b

[]

Соответствует одному символу, входящему в заданный диапазон.
Например, [1-3] соответствует символам 1, 2 или 3

[А]

Запрещает вхождение символов из заданного диапазона. Например, [ А 1-3] запрещает вхождение символов 1, 2 или 3

{}

Задает количество повторений предыдущего символа или подвыражения. Например: \*{4} —четыре астериска
Соответствует любому символу, кроме символа новой строки

\s

Соответствует символам пробела или табуляции

\s

Соответствует любому символу, кроме символов пробела или табуляции

\d

Любой цифровой символ

\D

Любой нецифровой символ

\w

Любая буква, цифра или знак подчеркивания

Регулярное выражение, на основе которого компонент RegularExpressionvaiidator выполняет проверку вводимых данных, хранится в свойстве
vaiidationExpression. У этого свойства есть редактор (рис. 12.14), позволяющий, кроме прочего, использовать заготовки для некоторых выражений.
Правда, большая часть предустановленных регулярных выражений, вроде
регулярного выражения для китайского номера социального страхования,
вряд ли окажется для вас полезной. Рассмотрим еще некоторые примеры
регулярных выражений:
П \+7 [-i\s]\d\d\d[-l\s]\d* — телефонный номер в международном формате, например: +7-095-1234567;
• \d\d-\d\d-\d{4} — дата в формате дд-мм-гггг;
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П \W{6,15) — последовательность из не менее чем 6 и не более чем 15 символов, соответствующих метасимволу \w;
•

[a-zA-z]*— выражение, состоящее из произвольного числа латинских
символов;

•

^a-zA-z]* — выражение, состоящее из любого числа любых символов,
кроме латинских букв;

• \s+@\s+\.\s+ — другой вариант выражения для адреса электронной почты
(сравните с рис. 12.14).
Редактор регулярный выражений
Стандартные выражений:
(Пользовательский)
Адрес URL
Китайский номер соц. страхования (иаентиФикац. номер)
Китайский почтовый индекс
Китайский телефонный номер

.

[выражение для проверки:

(Ж

Отмена

Справка

Рис. 12.14. Редактор регулярных выражений

Еще одно свойство, важное для компонентов-валидаторов, — это свойство
ErrorMessage, содержащее текст, отображаемый в случае ошибки ввода.
Именно этот текст вы видите, когда размещаете валидатор в Web-форме.
Протестируем работу компонента RegularExpressionValidator С ПОМОЩЬЮ
очень простого приложения. Разместите в форме приложения два компонента TextBox. Добавьте компонент RegularExpressionValidator. Свойству
controlToVaiidate назначьте ссылку на компонент TextBoxi. Свойству
vaiidationExpression присвойте строку \d\d-\d\d-\d{4}, которая, как мы
знаем, проверяет корректность ввода даты. Свойству ErrorMessage назначьте
строку ошибка, или какую-нибудь другую строку с сообщением об ошибке.
Теперь приложение можно запустить. Само приложение ничего не делает,
НО ДЛЯ п р о в е р к и р а б о т ы к о м п о н е н т а R e g u l a r E x p r e s s i o n V a l i d a t o r

ОНО И

не должно ничего делать. В строке ввода, соответствующей компоненту
TextBoxi, введите какую-нибудь дату, например 18-03-2005, и переместите
фокус ввода на компонент TextBox2. На странице ничего не изменилось.
Это говорит о том, что значение даты прошло проверку с помощью регулярного выражения. Вернитесь в строку ввода TextBoxi и введите "неправильное" с точки зрения синтаксиса значение даты, например, 16-01-98. Теперь, при переходе к другому элементу страницы, вы увидите сообщение об
ошибке. Вы можете заметить, что сообщение об ошибке появилось мгно-
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венно, никакие данные для этого на сервер не посылались. Дело в том, что
всю работу по проверке соответствия введенных данных регулярному выражению выполняет код JavaScript, автоматически добавленный в текст страницы. Иными словами, проверка синтаксической корректности данных
осуществляется не сервером, а браузером. Это удобно, поскольку, вопервых, ускоряет выявление и исправление ошибок, допущенных при вводе
(пользователю не приходится ждать, пока данные будут отправлены на сервер и придет ответ с сервера), а во-вторых, снимает с сервера определенную
часть нагрузки.
Примечание
Размещение функции проверки корректности ввода в виде сценария JavaScript,
выполняющегося браузером, практикуется давно. ASP.NET просто автоматизирует процесс создания таких сценариев.

В какой момент выполняется проверка данных? Экспериментируя с написанной нами простой программой, вы должны были заметить, что это происходит всякий раз, когда контролируемый валидатором объект ввода данных теряет фокус ввода.

Компонент CustomValidator
Описанный выше компонент ReguiarExpressionVaiidator работает эффективно, но позволяет выполнить самую "грубую" проверку корректности вводимых данных. Самую тонкую проверку вводимых данных помогает осуществить компонент CustomValidator, который перекладывает эту задачу на
приложение ASP.NET. От компонента ReguiarExpressionVaiidator компонент CustomValidator отличается тем, что у него отсутствует свойство
ValidationExpression, НО есть событие ServerValidate. Если страница СОдержит компонент CustomValidator, всякий раз, когда данные страницы передаются на сервер, вызывается это событие. Сам компонент CustomValidator
не инициирует передачу данных на сервер. Для того чтобы это произошло,
необходимо передать данные, используя компонент-кнопку.
Для того чтобы протестировать работу компонента CustomValidator, добавьте его на страницу приложения, созданного в предыдущем разделе. Свойству controiTovaiidate назначьте ссылку на компонент TextBox2. В форме еще
нужно поместить компонент-кнопку для отправки данных на сервер. Новый
компонент-валидатор тоже будет анализировать введенные данные на соответствие формату даты, но при этом станет проверяться не только синтаксис данных, но и их осмысленность. Для этого мы напишем обработчик
СОбЫТИЯ S e r v e r V a l i d a t e (ЛИСТИНГ 12.21).
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Листинг 12.21. Обработчик события ServerValidate
procedure TWebForml.CustomValidatorl_ServerValidate(
source: System.Object;
args: System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs);
var
RE : Regex;
Day, Year, Month : Integer;
С : System.Globalization.Calendar;
begin
args.IsValid := False;
if args.Value.Length <> 10 then Exit;
RE := Regex.CreateC\d\d-\d\d-\d{4}');
if RE.IsMatch(args.Value) then
begin
Day := StrToInt (args.Value.Substring^,2) );
Month := StrToInt(args.Value.Substring(3,2));
if (Month = 0) or (Month > 12) then Exit;
Year := StrToInt{args.Value.Substring(6, 4)) ;
if (Year < 1900) or (Year > 2100) then Exit;
С := Culturelnfо.InvariantCulture.Calendar;
if (Day = 0) or (Day > C.GetDaysInMonth(Year, Month)) then Exit;
args.IsValid := True;
end;
end;

Полный текст программы можно найти на компакт-диске в каталоге
Validators! В этом обработчике для нас важен параметр args. Он представляет собой объект, в котором самыми интересными для нас являются свойство value (содержащее строку введенных данных) и свойство isValid, с помощью которого мы возвращаем информацию о том, присутствует ли во
введенных данных ошибка или нет.
Прежде всего, нам нужно проверить синтаксис введенных данных. Для этого мы снова прибегнем к регулярным выражениям, только на этот раз для
их обработки используется объект класса Regex из пространства имен
System. Text. Указанный класс работает с регулярными выражениями в том
же формате, что и компонент ReguiarExpressionVaiidator. Мы задаем регулярное выражение в конструкторе класса, а проверку на соответствие введенных данных регулярному выражению выполняем с помощью метода
isMatch. Особенность работы метода isMatch заключается в том, что он возвращает значение True в том случае, если строка, переданная ему в качестве
аргумента, содержит фрагмент, соответствующий заданному регулярному
выражению. Это означает, что если ограничиться проверкой с помощью
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метода isMatch, синтаксически корректной будет признана не только строка
18-03-2005, но и, например, строка 18-03-200445676. Мы решаем эту проблему, проверяя предварительно количество символов в строке value. При
корректном вводе даты строка должна содержать 10 символов. Далее мы
извлекаем из строки value значение даты (переменная Day), месяца (переменная Month) и года (переменная Year). Значение переменной Month должно
быть больше 0 и не превышать 12. Для значения переменной Year мы устанавливаем (произвольные) границы 1900 и 2100, а вот со значением переменной Day все обстоит сложнее. Максимально возможное значение этой
переменной зависит от месяца и года (для февраля). Для упрощения решения данной проблемы мы используем объект класса calendar из пространства имен System.Globalization (не путайте его с классом Calendar из пространства имен System.web.ui.webControis). Мы создаем объект этого класса
с помощью статических свойств другого класса — culture info. Используя
свойство invariantcuiture, получаем ссылку на "стандартный" международный календарь.
Класс System.Globalization.Calendar обладает множеством свойств и методов, полезных при работе с датами. В нашей программе мы применяем метод GetDaysinMonth, возвращающий количество дней в заданном месяце.
Таким образом, с помощью компонента customvaiidator можно организовать "интеллектуальную" проверку вводимых данных. Новый валидатор обнаружит некорректность при вводе таких значений, как 00-10-2000 или
31-06-2004.
Очевидно, что в реальном приложении функция компонента-валидатора
заключается не только в том, чтобы выдавать пользователю сообщения об
ошибках при вводе данных. Главное назначение компонента-валидатора —
информировать приложение о корректности введенных данных. Приложение способно проанализировать корректность данных с помощью свойства
isvaiid компонента-валидатора. Проверку можно разместить, например,
в обработчике события click компонента-кнопки, отправляющего данные
на сервер.

Связывание данных
Те, кто писал Web-приложения в предыдущих версиях Delphi, помнят компоненты-генераторы страниц (Page Producers) и специальную систему тегов,
обрабатывавшихся компонентами-генераторами для вставки данных в Webстраницы. В ASP.NET существует очень похожая технология, которая носит
название связывание данных (data binding). При наличии определенного
сходства между связыванием данных с компонентами ASP.NET и компонентами-генераторами, следует отметить, что технология связывания данных ASP.NET предоставляет гораздо больше возможностей. В этом разделе
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мы рассмотрим лишь самые простые способы связывания данных, а о более
широких возможностях этой технологии речь пойдет в следующей главе,
посвященной интеграции ASP.NET и ADO.NET.
Связывание данных с единственным значением выполняется при помощи
добавления в ASPX-файл специального выражения. Эти выражения имеют
следующий формат:
<%# выражение связывания

данных %>

Тем, кто знаком с технологией WebSnap, такой формат может показаться
похожим на блок сценария выполняемого на стороне сервера, но это не так.
Выражения связывания данных действительно обрабатываются на стороне
сервера, но если вы попытаетесь написать какой-либо код внутри этого
специального тега, сервер выдаст сообщение об ошибке. Единственное, что
может находиться внутри тега, — это допустимое выражение связывания
данных. Например, если в классе, который использует ваша страница, есть
открытая (т. е. размещенная в разделе класса public) переменная с именем
currentrime, вы можете написать:
<%# CurrentTime %>
В процессе генерации HTML-страницы из вашего ASPX-файла сервер заменит данный текст значением переменной CurrentTime. Аналогично можно
использовать свойство или встроенный объект ASP.NET:
<%# Request.Browser.Browser %>
Будет осуществлена подстановка строки с именем текущего браузера (например, IE). Фактически вы можете даже вызывать встроенные процедуры
и функции, а также методы, объявленные в разделе класса public класса
страницы, или задавать простое выражение при условии, что оно возвращает результат, который можно преобразовать в текст и вывести на странице.
Все приведенные ниже выражения связывания данных являются допустимыми:
<%# GetUserName(ID) %>,

<%# 2*(3 + 4) %>
<%# CurrentDate & " " & CurrentTime %>
Рассмотрим связывание данных на простом примере. Создайте новое приложение ASP.NET (назовем его DataBindDemo, на компакт-диске это приложение можно найти в одноименном каталоге). В Web-форме этого приложения разместите компонент Label со страницы Web Controls палитры
инструментов. В инспекторе объектов найдите свойство DataBindings объекта Label 1 и щелкните мышью по кнопке с многоточием. Будет открыто окно связывания данных (рис. 12.15).
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ILabell привязок данным
Выберите свойство для привязки. Затем воспользуйтесь либо простой привязкой для
привязки кэлементу данных и задания Форматирования, либо пользовательской
привязкой для ввода выражения привязки. • • >
Свойства, допускающие привязку:

•jji AccessKey
a BackColoc
•Si BordeColor
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Простая привязка:
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О_собое выражение привязки:
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Рис. 12.15. Окно связывания данных

В левой части окна можно выбрать свойство объекта Label 1, с которым связываются данные. Мы выбираем свойство Text, т. к. именно оно служит для
отображения данных. В правой части окна отмечаем переключатель Особое
выражение привязки и вводим текст выражения — Lastupdated, представляющий собой имя переменной, которое на странице должно быть заменено ее значением. Теперь можно нажать кнопку ОК.
Для того чтобы понять, что мы сейчас сделали, посмотрим исходный текст
страницы Web Form l.aspx (листинг 12.22).
Листинг 12.22. Страница WebFormi.aspx со связанными данными
<%@ Page l a n g u a g e = " c # " Debug="true" Codebehind="WebForml.pas"
AutoEventWireup="false" Inherits="WebForml.TWebForml" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 T r a n s i t i o n a l / / E N " >
<html>
<head>
<titlex/title>
<meta name="GENERATOR" c o n t e n t = " B o r l a n d Package L i b r a r y
</head>

7.1">

<body m s _ p o s i t i o n i n g = " G r i d L a y o u t " >
<form r u n a t = " s e r v e r " >
< a s p : l a b e l i d = L a b e l l style="Z-INDEX: 3; LEFT: 214px;
POSITION: a b s o l u t e ; TOP: 78px"
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runat="server"
text="<%# LastUpdated %>" f o n t - s i z e = " X - S m a l l " >
</asp:label>
</form>
</body>
</html>

В этом листинге нас больше всего интересует выражение
text="<%# LastUpdated %>"
Оно означает, что в процессе генерации страницы для клиента свойству
Text объекта Labell следует присвоить значение переменной LastUpdated.
Этот код был добавлен в ASPX-страницу автоматически в результате присвоения значения СВОЙСТВУ DataBindings объекта Labell.
В тексте страницы Web Form l.aspx мы ссылаемся на переменную LastUpdated,
но такой переменной в нашем приложении еще нет, ее нужно объявить.
Перейдем к файлу WebForml.pas и отредактируем его так, как показано
в листинге 12.23.
Листинг 12.23. Файл WebFormi.pas
TWebForml = class(System.Web.UI.Page)
($REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
procedure InitializeComponent;
{$ENDREGION}
strict private
procedure Page_Load(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
strict protected
Labell: System.Web.UI.WebControls.Label;
procedure Onlnitte: EventArgs); override;
private
{ Private Declarations }
public
{ Public Declarations )
LastUpdated : String;
end;
implementation

procedure TWebForml.Page_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs).

12 3ак. 922
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LWT : DateTime;
begin
LWT := System.10.File.GetLastWriteTime(
Server.MapPath(Request.Url.LocalPath)
LastUpdated := LWT.ToString;
Self.DataBind;
end;
Прежде всего, мы объявляем переменную LastUpdated типа string в разделе
public класса TWebForml. Переменные, используемые при связывании данных, могут быть не только типа string, но и любого другого типа, значение
которого может быть автоматически преобразовано в тип string (например,
Integer).
В обработчике события PageLoad мы присваиваем значение переменной
LastUpdated. Как вы, возможно, уже догадались по названию переменной,
ее значением должна быть дата последней модификации файла страницы,
для которой она вызвана. Для получения даты последней модификации файла мы используем статический метод GetLastWriteTime класса
system, ю.File (пространство имен System.ю должно быть добавлено в раздел uses файла Web Form I.pas). Методу GetLastWriteTime необходимо передать полное имя файла в локальной файловой системе. Для получения имени нам понадобятся СВОЙСТВО Request.Ur 1.LocalPath И метод Server.MapPath.
Мы могли заменить перечисленные методы указанием полного пути к файлу Web Form l.aspx, но этого не делаем. Почему — станет ясно ниже. Класс
DateTime обладает несколькими методами, преобразующими значение даты/времени в различные строковые форматы. Выбирая тот или иной метод,
вы можете определить, в каком формате дата последней модификации страницы будет храниться в переменной LastUpdated.
Важной частью листинга является вызов метода DataBind. Он включает механизм связывания открытых переменных и методов объекта. Использовать
объект в связывании данных можно только после вызова его метода
DataBind.
На этом написание нашей программы закончено. Вы можете добавить в
форму WebForml.aspx текст, поясняющий смысл переменной LastUpdated
(рис. 12.16).
Глядя на рассмотренный простой пример, читатель может задаться вопросом: зачем вообще нужно такое связывание данных, если значение свойству
Text объекта Labeii можно присвоить в коде приложения? Действительно,
в этом примере возможности связывания данных раскрыты далеко не полностью. Настоящую мощь указанный метод демонстрирует при работе с ба-

Разработка приложений ASP.NET

355

зами данных, что будет показано в следующей главе. Однако даже в такой
форме связывание данных может оказаться полезным. Создайте новую
ASPX-страницу (листинг 12.24).
'3htty://localhost:8080/DataBii«memo/WebForml.aspx ~ ...HfflEl
Файл

Правка

Q'tpitafi

Вид Избранное Сервис

Справка

• J • Л igj :'t- '• / Поиск

Адрес! jig) http://localhost:8080/DataBindDeirT»] ^

: Щя

Й}бранное 4?: !
Переход ] Ссылки

Эта страница использует
связывание данных

и

s

Последнее обновление страницы 26.01.2005 12:26:02

Готово

j

!

! • i ^ j Местная интрасеть

Рис. 12.16. Страница, использующая переменную L a s t U p d a t e d

! Листинг 12.24. Страница NoComps.aspx
<%@ Page l a n g u a g e = " c # " Debug="true" Codebehind="WebForml.pas"
AutoEventWireup="false" Inherits="WebForml.TWebForml" %>
<html>
<body>
<р>Эта- страница <Ь>не содержит</Ь> элементов управления ASP.NET</p>
<hr/>
<р>Последнее обновление страницы: <%# LastUpdated %></p>
</body>
</htral>

Данная страница не содержит ни одного элемента управления ASP.NET,
однако связывание данных может использоваться и здесь. После обработки
сервером выражение <%# LastUpdated %> будет заменено датой последней
модификации этой страницы. Вот для чего при присвоении значения переменной LastUpdated в тексте обработчика Page_Load мы извлекали имя файла страницы из строки запроса.

ГЛАВА 1 3

Приложения ASP.NET
и базы данных
В этой главе мы рассмотрим разработку приложений ASP.NET, взаимодействующих с базами данных, а точнее, интеграцию двух составляющих
.NET — ASP.NET и ADO.NET. Для понимания материала этой главы следует прочитать главу 10 (если вы этого еще не сделали). Мы по-прежнему будем использовать базу данных DeiphiDemo, созданную на сервере баз данных
Microsoft SQL Server 2000 (см. главу 4), но на этот раз дополним ее таблицей
BooksDotNet, содержащей сведения о книгах, посвященных технологии
.NET (название, автор, издательство, год выхода). На компакт-диске вы
найдете скрипт Books_DotNet.sql, генерирующий указанную таблицу.
В главе 10 мы рассмотрели программирование приложений баз данных
с использованием как непосредственно ADO.NET, так и его расширения,
Borland Data Provider от компании Borland. В данной главе мы будем пользоваться средствами Borland Data Provider во всех примерах (в конце концов, BDP — это один из тех механизмов, который облегчает работу с
ADO.NET, благодаря чему мы и выбираем продукты Borland для разработки
приложений баз данных).
В предыдущей главе мы познакомились со связыванием данных. Там же
было сказано, что связывание данных наиболее полезно при работе с базами данных. Эту главу мы начнем с простого примера связывания данных.

Механизм связывания данных
и базы данных
Создайте новый проект ASP.NET. Перенесите в форму со страницы Borland
Data Provider невизуальные компоненты BdpConnection, BdpDataAdapter И
BdpCommand. Настройте объект BdpConnectioni на соединение с базой данных
DeiphiDemo. В редакторе команд объекта BdpCommandi сгенерируйте команду
выборки данных из таблицы Books_DotNet.
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Присвойте ссылку на команду BdpCommandi свойству seiectcommand объекта
BdpDataAdapteri. Добавьте компонент Dataset со страницы Data Components.
Присвойте ссылку на объект DataSeti
свойству
DataSet объекта
BdpDataAdapteri. СВОЙСТВО Active объекта BdpDataAdapteri установите равНЫМ True.

Теперь займемся визуальным программированием. Разместите в форме приложения компонент ListBox со страницы Web Controls. Свойству DataSource
присвойте ССЫЛКУ на объект DataTablel. Свойствам DataTextField И
DataValueField Присвойте соответственно значения T i t l e И Author (ЭТО ПОЛЯ
данных таблицы, сформированной в результате выполнения команды
Select). Теперь поле объекта ListBoxl должно содержать текст "Привязанный к данным". Свойству AutoPostBack объекта ListBoxl присвойте значение
True. Далее добавьте в форму компонент Label со страницы Web Controls.
Нам осталось написать два обработчика — Page_Load И SelectedlndexChanged
(листинг 13.1).
| Листинг 13.1 .Обработчики событий приложения баз данных
procedure TWebForml.Page_Load(sender: System.Object ;
e: System.EventArgs);
begin
if not IsPostBack then DataBind;
end;
procedure TWebForml.ListBoxl_SelectedIndexChanged(sender:
System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
L a b e l l . T e x t := 'Автор(ы):
end;

' +

ListBoxl.Selectedltem.Value;

Обратите внимание, что, в отличие от примеров из предыдущей главы, мы
предпринимаем меры для того, чтобы метод DataBind вызывался только
при первой загрузке страницы. В обработчике события SelectedlndexChanged
мы присваиваем свойству Text объекта Labeii значение свойства
ListBoxl.selectedltem.value. Компонент ListBox может хранить данные парами "Text — value". Значения Text отображаются в самом компоненте, а
значения value могут использоваться при взаимодействии с другими объектами. В соответствии СО значениями СВОЙСТВ DataTextField И DataValueField
данные для списка Text берутся из поля T i t l e таблицы Tabiei, а данные для
списка value — из поля Author. Для доступа к значениям Text и value служит СВОЙСТВО Selectedltem объекта ListBoxl.
Таким образом, наше приложение предоставляет пользователю список названий книг и выводит имена авторов для выбранного названия (рис. 13.1).

j
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Благодаря использованию технологии AutoPostBack, страница обновляется
при выборе нового элемента списка. Полный текст программы можно найти в каталоге DBDataBind.
/ahMp://localhost:8080/DBDemol/WebFornil.aspK -.
£айл Правка Вид Избранное Сервис ^правка
| if
Адрес! |'Й http://localhost:8080/DBDemol/WebForml7»J щ

Переход

Основы ASP.NET и VB.NET
_
[Программирование Web-сервисов для .NET. Б г
|''ЯТТЯТ!1ТГ1?ГПГЯ№Ш?1Р(Р|^
jVisual Basic NET для "чайников"
Автор(ы): Брзд Эйбрамз, Марк Хаммонд,
Деймьен Уоткинз
1 Готово

I

Местная интрасеть

Рис. 13.1. Вывод имен авторов книги с выбранным названием

Примечание

)

Вместо компонента ListBox мы могли бы точно так же использовать компонент
RadioButtonList, однако это было бы не так удобно, поскольку тогда названия
всех книг из таблицы были бы отражены на странице.

Компоненты DataList и DataGrid
В примере из предыдущего раздела для отображения информации из базы
данных мы использовали визуальные компоненты, не предназначенные исключительно для работы с базами данных. Далее речь пойдет о двух элементах управления ASP.NET, специально существующих для просмотра и модификации информации баз данных.
Компоненты DataList и DataGrid предоставляют не только возможности
отображения, но и возможности редактирования информации. Вывод данных в HTML-страницу осуществляется на основе форматирования, заданного HTML-шаблонами. ,

Шаблоны
Шаблоны — это специальные блоки кода HTML, которые позволяют вам
определить содержание и форматирование части элемента управления. Элементы управления, обеспечивающие поддержку шаблонов, отличаются более высокой гибкостью. Вы можете определить целый блок элементов
HTML, включающий элементы управления, стили и другую информацию.
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Напишем программу, использующую компонент DataList для вывода данных. Перенесите В форму Компоненты BdpConnection, BdpDataAdapter И
BdpCommand. Настройте объект BdpConnectioni на соединение с базой данных
DeiphiDemo. В редакторе команд объекта BdpCommandi сгенерируйте команду
s e l e c t ДЛЯ таблицы Books_DotNet.
Присвойте ссылку на команду BdpCommandl свойству selectcommand объекта
BdpDataAdapter 1. Добавьте компонент DataSet и присвойте ссылку на объект
DataSetl СВОЙСТВУ DataSet объекта BdpDataAdapterl. Свойство Active объекта
BdpDataAdapterl установите равным True.
Далее поместите на Web-страницу элемент DataList. На экране появится
поле с сообщением, информирующим вас о том, что данный элемент
управления требует использования шаблонов (рис. 13.2).
DataList - DataList2
Для правки шаблонов элементов переключитесь в режим HTML.
Шаблон элемента ItemTemplate является обязательным.

Рис. 13.2. Компонент DataList в начале разработки приложения
Свойству DataSource объекта DataListi назначьте ссылку на объект DataSetl,
а СВОЙСТВУ DataMemeber ПрИСВОЙТе значение Books_DotNet.
Для создания шаблонов компонента мы должны переключиться в режим
HTML, т. е. в режим редактирования исходного текста ASPX-страницы.
Найдите строку, представляющую элемент управления DataList. Она должна выглядеть примерно так:
<asp:datalist id=DataListl style="Z-INDEX: 1; LEFT: 70px;
POSITION: absolute; TOP: 6px"
runat="server"
edititemindex="O" borderwidth="2px" cellspacing="4"
gridlines="Horizontal" bordercolor="#FF8000"
borderstyle="Solid" datamember="Books_DotNet" height="75px"
forecolor="#000040" datakeyfield="ID"
datasource="<%# DataSetl %>">
</asp:datalist>
Для того чтобы связать компонент с полями таблицы, необходимо добавить
элемент iteqmTemplate. Он задает, какие именно данные следует отображать
в элементе списка. Кроме того, с помощью шаблона элемента списка можно определить, элементы HTML и элементы управления ASP.NET для форматирования внешнего вида элемента списка.
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В нашем случае между открывающим и закрывающим тегами элемента
asp.datalist мы можем разместить следующий текст:
<itemtemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Title") %>
<br/>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Author") %>
<br/>
<font size=2>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Publisher") %>,
Snbsp;
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Pub_Date") %>
</font>
</itemtemplate>
Нетрудно видеть, что при определении шаблона элемента мы активно используем связывание данных.
Выражение
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Title") %>
указывает, что в элементе списка должно быть выведено значение поля
Title таблицы Books_DotNet. В шаблоне элемента списка мы также указываем элементы HTML — <br/> и <font>. Теперь вернитесь на страницу редактирования Web-форМЫ. С ПОМОЩЬЮ СВОЙСТВ BackColor, ForColor,
BorderColor, BorderStyle, BorderWidth И ItemStyle ВЫ можете отредактировать оформление списка. В результате внешний вид объекта DataListi изменится (рис. 13.3). Данные в списке не отображаются (это возможно только в момент выполнения программы), но все элементы форматирования
видны. Это свойство списка DataList можно использовать для отладки во
время разработки программы. Если при определении шаблона списка допущена ошибка, появится серое поле с сообщением об ошибке.
Привязанный к данным
Привязанный к данным
[Привязанный к данныщ Привязанный к данным!
(Привязанный к данным
(Привязанный к данным
Привязанный к данным, Привязанный к данным]
Привязанный к данным
Привязанный к данным
Привязанный к данным, Привязанный к данным
Рис. 13.3. Внешний вид списка D a t a L i s t с заданным шаблоном элемента списка
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Вернемся снова на ASPX-страницу редактирования текста. Мы можем добавить еще один шаблон — HeaderTempiate, определяющий заголовок списка.
В шаблон HeaderTempiate разрешено добавлять те же конструкции, что и
в другие шаблоны списка, но в нашем случае он будет выглядеть очень
просто:
<headertemplate>
<Ь>Книги по .NET</b>
</headertemplate>

Таким образом, полное описание списка dataiist на ASPX-странице должно выглядеть так, как показано в листинге 13.2 (полный текст программы
можно найти в каталоге DBTemplates).
| Листинг 13.2. Описание списка d a t a i i s t

|

<asp:dataiist

id=DataListl
style="Z-INDEX: 1; LEFT: 70px;
POSITION: absolute; TOP: 6px"
runat="server"
.
edititemindex="O" borderwidth="2px" cellspacing="4"
gridlines="Horizontal" bordercolor="#FF8000"
borderstyle="Solid" datamember="Books_DotNet" height="75px"
forecolor="#000040" datakeyfield="ID"
datasource="<%# DataSetl %>">
<headertemplate>

<Ь>Книги по ,NET</b>
</headertemplate>
<itemtemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Title") %>
<br/>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Author") %>
<br/>
<font size=2>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Publisher") %>,
&nbsp;
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Pub_Date") %>
</font>
</itemtemplate>
</asp:datalist>
Теперь перейдем к странице WebForml.pas. Здесь нам нужно отредактировать обработчик СОбыТИЯ Page_Load (ЛИСТИНГ 13.3).
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Листинг 13.3. Обработчик события Page Load
p r o c e d u r e TWebForml.Page_Load(sender:
e:

System.Object;
System.EventArgs);

begin
if

n o t I s P o s t B a c k t h e n DataBind;

end;

Запустив приложение, мы увидим данные таблицы Books_DotNet, отформатированные в виде списка (рис. 13.4)
|^http.7/localhost:8DeO/WebApplication2/WebFornil.aspx - Microsoft Internet Explorer
Файл Правка £и д Избранное Сервис
Адрес; |!j£fhtp:/localhost;8080/WebSpplicatior2/WebForml a
.spx

Переход

| Книги по .NET
;Освой самостоятельно Visual Basic .NET за 24 часа
Джеймс Д. Фокселл
Випьямс, 2000
|Создание приложений ASP.NET, XML и ADO.NET в среде Visual Basic NET
|Крис Кннсмен, Джеффри П. Мак-Манус
Випьямс, 2002
[Visual Basic NET. Библия пользователя
:Джейсон Берес, Билл Ивьен
Диалектика, 2004
":

Г Г [

Н Местная интрасеть

Рис. 13.4. Вывод данных с помощью списка D a t a L i s t

Использование в шаблонах
элементов управления ASP.NET
В программе DBTemplates пользователь мог только просматривать содержимое таблицы. Обычно приложения ASP.NET предполагают возможность
взаимодействия с пользователем. Мы усовершенствуем наше приложение,
разрешив пользователю выбирать книги из списка, а затем просматривать
и редактировать свой выбор (полный текст этой программы можно найти
в каталоге SelectFromList).
Один из самых простых способов обеспечить интерактивность элементов
списка заключается в добавлении элемента управления ASP.NET в шаблон
элемента списка. Добавим в шаблон itemTempiate элемент button:
<itemtemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Title") %>
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<br/>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Author") %>
<br/>
<font size=2>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Publisher") %>,
Snbsp;
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Pub_Date") %>
</font>
<br/>
<asp:button text="Выбрать"
</asp:button>
</itemtemplate>

runat="Server">

Если теперь вы перейдете к странице редактирования формы, то увидите,
что в каждом элементе списка появилась кнопка Выбрать. Для того чтобы
эти кнопки что-нибудь делали, нам нужен обработчик событий, вызываемый при нажатии одной из кнопок. В качестве такого события можно использовать событие itemcommand компонента DataList. Обработчик этого события вызывается в ответ на событие, сгенерированное кнопкой, расположенной в элементе списка. Отметим, что один и тот же обработчик
вызывается в ответ на нажатие любой кнопки в списке. Как идентифицировать элемент списка, для которого было вызвано событие, будет показано
ниже. Прежде чем мы напишем обработчик события itemcommand, нам придется существенно переписать код нашего приложения. Прежде всего, изменим обработчик события Page_Load и добавим обработчик события
PreRender (ЛИСТИНГ 13.4).
Листинг 13.4. Новый обработчик события PageJLoad и обработчик PreRender
p r o c e d u r e TWebForml.Page_Load(sender: System.Object;
e : System.EventArgs);
begin
if not IsPostBack then
begin
DataBind;
SC := StringCollection.Create;
end else
SC := StringCollection(Page.Session.Item['SC ]);
end;
procedure TWebForml.TWebForml_PreRender(sender:
System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Page.Session.Add('SC', TObject(SC));
end;
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В обработчике Page_Load мы используем переменную sc, представляющую
собой объект класса stringCoiiection, определенного в пространстве имен
System.Collections.specialized. Сама переменная sc объявляется в разделе
private Класса TWebFormi:
private
SC : StringCoiiection;
В обработчике PageLoad мы либо создаем объект этого класса (если он уже
не был создан), либо извлекаем его из коллекции session. Объект sc необходим для хранения идентификаторов книг (записей таблицы), выбранных
пользователем. Сохранение этого объекта в коллекции Session, а не
viewstate, вызвано тем, что свой список выбора пользователь будет просматривать на другой странице приложения.
Таким образом, общая схема работы нашего приложения выглядит так:
с помощью кнопок Выбрать пользователь отмечает книги в списке, затем переходит на другую страницу приложения, где может просмотреть и отредактировать свой выбор. Для перехода на другую страницу удобно воспользоваться кнопкой ASP.NET, добавив ее в нижнюю часть (footer) списка. Для
этого в тело элемента dataiist внесем еще один шаблон (листинг 13.5).
Листинг 13.5. Элемент d a t a i i s t с шаблоном, добавляющим кнопок
в нижнюю часть списка

|
i

<asp:dataiist id=DataListl
style="Z-INDEX: 1; LEFT: 70px;
POSITION: absolute; TOP: 6px"
runat="server"
edititemindex="O" borderwidth="2px" cellspacing="4"
gridlines="Horizontal" bordercolor="#FF8000"
borderstyle="Solid" datamember="Books_DotNet" height="75px"
forecolor="#000040" datakeyfield="ID"
datasource="<%# DataSetl %>">
<headertemplate>

<Ь>Книги по .NET</b>
</headertemplate>
<footertemplate>
<p align="Center">
<asp:button text="npocMOTp" runat="Server">
</asp:button>
</footertemplate>
<itemtemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Title") %>
<br/>
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<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Author") %>
<br/>
<font size=2>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Publisher") %>,
Snbsp;
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Pub_Date") %>
</font>
<br/>
<asp: button text="Bbi6paTb" runat="Server">
</asp:button>
</itemtemplate>
</asp:datalist>
В результате в нижней части списка появится кнопка Просмотр, расположенная по центру. При щелчке по этой кнопке будет вызвано то же событие itemcommand, что и для остальных кнопок списка.
Напишем теперь обработчик события itemcommand (листинг 13.6), но прежде
на странице редактирования назначим свойству DataKeyField объекта
DataListi значение ID, которое в данном случае является именем столбца
таблицы, идентифицирующего записи. С помощью этого свойства мы сможем установить однозначное соответствие между элементами списка.
I Листинг 13.6. Обработчик события ItemCommand
I
;,„
...1...
<•
; ;.',
,
.,;,.,..,,.
..,л;.,,..1
p r o c e d u r e TWebForml.DataListl_ItemCommand(source: S y s t e m . O b j e c t ;
e:
System.Web.UI.WebControls.DataListCommandEventArgs);
begin
i f e . I t e m . I t e m l n d e x >=0 t h e n
SC.Add(Integer(DataListi.DataKeys.Item[e.Item.Itemlndex]).ToString)
else
Server.Transfer('WebForm2.aspx');
end;

Параметр е описывает состояние, вызвавшее событие. С помощью свойства
е.item.itemlndex мы можем узнать индекс элемента списка, для которого
вызывается событие (индексация начинается с 0). Таким образом, мы знаем, в каком элементе списка была нажата кнопка. Но нам нужно еще установить, с какой записью таблицы связан этот элемент. Если список отображает всю таблицу, сделать это легко. Но в большинстве случаев список будет отображать лишь некоторую выборку записей из таблицы. Здесь нам на
помощь приходит свойство DataKeys класса DataList. Оно представляет собой коллекцию значений поля, заданного в свойстве DataKeyField (напомним, что мы задали в этом свойстве значение поля ID). ДЛЯ ТОГО чтобы получить значение поля таблицы базы данных для текущего элемента списка,
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нужно указать индекс этого элемента. Именно это мы и делаем. Таким образом, переменная sc хранит набор индексов записей в таблице
Books_DotNet, выбранных пользователем.
Если пользователь нажимает кнопку, связанную с одним из элементов списка, свойство e.item.itemindex содержит индекс этого элемента. Если же
пользователь нажимает кнопку, определенную в шаблоне HeaderTempiate
ИЛИ

FooterTemplate,

СВОЙСТВО

e.item.itemindex

содержит

значение

—1.

Таким способом мы проверяем нажатие кнопки Просмотр. Если пользователь нажал эту кнопку, приложение перенаправляет его на страницу
WebForm2.aspx.
Займемся разработкой второй страницы приложения. На эту страницу следует добавить те же компоненты работы с данными, что и на первую, а
также КОМПОНент DataList.
Свойству DataSource объекта DataListl назначьте ССЫЛКУ на Объект DataSetl,
а свойству DataMemeber присвойте значение Books_DotNet. He забудьте присвоить свойству DataKeyFieid объекта DataListl значение ID. С помощью
свойства Aiternatingitemstyle объекта DataListl вы можете создать чередующийся стиль оформления для элементов списка.
Теперь перейдите на страницу редактирования WebForm2.aspx и добавьте
в тело элемента datalist шаблоны оформления (листинг 13.7).
Листинг 13.7. Элемент d a t a l i s t в шаблоне страницы WebForm2.aspx
<asp:datalist

id=DataListl
style="Z-INDEX:

1; LEFT: 70px;

POSITION: a b s o l u t e ; TOP: 22px"
runat="server"
datakeyfield="ID"
backcolor="Gold"

datasource="<%# D a t a S e t l %>"
forecolor="#004040"

bordercolor="#FF8000"

borderwidth="3px"

borderstyle="Solid"

width="355px">
<headertemplate>Bbi6paHHbie книги
<hr/>
</headertemplate>
<alternatingitemstyle backcolor="White">
</alternatingitemstyle>
<itemtemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Title") %>
<br/>
<%# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, "Author") %>
<br/>

height="338"
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<font s i z e = 2 >
<%# D a t a B i n d e r . E v a l ( C o n t a i n e r . D a t a l t e m , " P u b l i s h e r " ) %>,
Snbsp;
<%# D a t a B i n d e r . E v a l ( C o n t a i n e r . D a t a l t e m , "Pub_Date") %>,
</font>
<br/>
< a s p : b u t t o n text="yflani4Tb" r u n a t = " S e r v e r " >
</asp:button>
</itemtemplate>
<headerstyle font-bold="True">
</headerstyle>
</asp:datalist>

Вы можете видеть, что в шаблон элемента для этого списка также добавлена
кнопка. Она разрешает пользователю удалить элемент из списка (рис. 13.5).
'3tittp://localhost:8080/OBIemplati'vWi*hurnil.a'ipH
<£айл

Правка

Избранное

£ид

\j Назад • . , -

:

Сервис

;• • .

Поиск

Microsoft Int... Н И В

С/травка
/Избранное

! J»
# •'

•• ...

| Адрес; |,g]http://localhosl::8080;DBTempl3tes/WebForml.asj^J jjQ Переход ) Ссылки

Выбранные книги
(Программирование для Microsoft .NET
Шросиз Дж.
| М : Русская Редакция, 2004

Удалить
Создание приложений Microsoft ASP .NET
М.:РусскаяРедакция, 2002
Удалить

tfaside C#
-cher T.
.ciosoftPress, 2002

P

Удалить

! Готово

"Г Г

!стмая интрасеть

Рис. 13.5. Страница со списком выбранных книг и кнопками удаления

Рассмотрим теперь код приложения, создающего эту страницу. Внешний
вид страницы формируется в обработчике события PageLoad (листинг 13.8).
Листинг 13.8. Обработчик события Page_Load
p r o c e d u r e TWebForm2.Page_Load(sender:
e:

System.Object;
System.EventArgs);
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var
i : Integer;
Cmd : String;
begin
SC := StringCollection(Page. Session. Item['SC' ]);
BdpDataAdapterl.Active := False;
DataSetl.Clear;
if SC.Count > 0 then
begin
Cmd := 'select * from Books DotNet where ID in (';
for i := 0 to SC.Count - 2 do
Cmd := Cmd + SC.Item[i] + ',';
Cmd := Cmd + SC.Item[SC.Count - 1];
Cmd := Cmd + ' ) ' ;
BdpCommandl.CommandText := Cmd;
BdpDataAdapterl.Active := True;
if not IsPostBack then DataBind;
end else Server.Transfer('WebForml.aspx');
end;

В классе TWebForm2 мы также используем переменную sc типа
stringcoiiection, объявленную в разделе private. В начале обработчика мы
извлекаем экземпляр объекта stringcoiiection из коллекции session (куда
он был помещен первой страницей приложения). Далее "вручную" формируем SQL-запрос на получение из таблицы Books_DotNet записей, которые
выбрал пользователь (напомним, что коллекция sc хранит идентификаторы
этих записей). В результате у нас получается, например, такой запрос:
select * from Books_DotNet where ID in (1,3,5)
Однако может случиться, что коллекция sc не содержит ни одного идентификатора (такое может произойти, если пользователь нажал на первой
странице кнопку Просмотр до того, как сделал выбор книг из списка). Тогда мы перенаправляем пользователя на страницу WebForml.aspx.
Для обработки событий кнопок Удалить нам опять понадобится обработчик
события ItemCommand (ЛИСТИНГ 13.9).
| Листинг 13.9. Обработчик события itemCommand для кнопок Удалить
procedure TWebForm2.DataListl_ItemCommand(source: System.Object;
e: System.Web.UI.WebControls.DataListCommandEventArgs);
begin
SC.Remove(
Integer(DataListl.DataKeys.Itemfe.Item.Itemlndex]).ToString);

j
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Session.Remove)'SC);
S e s s i o n . A d d C S C , TObject(SC));
1
Server.Transfer('WebForm2.aspx );
end;

В этом обработчике мы получаем индекс записи таблицы, соответствующей
индексу элемента списка, тем же способом, что и в обработчике из листинга 11.6. Мы снова перенаправляем пользователя на страницу WebForm2.aspx,
чтобы изменения в списке были видны сразу после нажатия кнопки.

Компонент DataGrid
Компонент DataGrid служит той же цели, что и компонент DataList — отображению содержимого таблицы базы данных. Работать с компонентом
DataGrid проще, чем с компонентом DataList, прежде всего потому, что при
использовании этого компонента не обязательно создавать шаблоны на
ASPX-страницах.
Напишем программу, использующую для вывода данных компонент
DataGrid. Перенесите В форму компоненты BdpConnection, BdpDataAdapter И
BdpCommand. Настройте объект BdpConnectioni на соединение с базой данных
DeipniDemo. В редакторе команд объекта Bdpcommandi задайте команду выборки данных:
SELECT ID, Title, Author, Publisher, Year FROM Books_DotNet
Присвойте ссылку на команду Bdpcommandi свойству seiectcommand объекта
BdpDataAdapter 1. Добавьте компонент DataSet и присвойте ссылку на объект
DataSetl СВОЙСТВУ DataSet объекта BdpDataAdapterl. СВОЙСТВО Active объекта
BdpDataAdapterl установите равным True.
Теперь добавьте в форму компонент DataGrid. Свойству DataSource объекта
DataGridi назначьте ссылку на объект DataSetl, а свойству DataMemeber присвойте значение Books_DotNet. Свойству DataKeyFieid присвоим значение ID.
В обработчик события page_Load мы запишем одну строку:
if not IsPostBack then DataBind;
Вы видите, что хотя мы и не задали никаких шаблонов, таблица уже отформатирована так, что число столбцов (и их названия) соответствуют полям
таблицы базы данных. Форматирование внешнего вида таблицы можно выполнить при ПОМОЩИ СВОЙСТВ BackColor, ForColor, BorderCplor, BorderStyle,
BorderWidth И ItemStyle И AlternatingltemStyle, как И ДЛЯ компонента
DataList. Свойство Headerstyle позволяет отформатировать внешний вид
заголовка таблицы.
Теперь приступим к редактированию столбцов таблицы. Для этого нужно
щелкнуть по кнопке с многоточием справа от свойства Columns в инспекто-
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ре объектов. Будет открыто окно свойств объекта DataGridl, а в нем раздел
Columns (рис. 13.6).
•DataGridt Properties
| • General
Г* Create columns automatically at run lime
.
| ^3 Cou
lmns Column list
— •
•-•• -•;
Available columns:
Selected columns:
| % Pagn
ig
Й-ЯВ Button Column
*4 Formal
Ш ВыбратьШ Название
EB Borders
Ц Edit. Update. Canc_J У |
;

I

;

Л Delete

ButtonColumn properties
Header text; ; :

•T'v""

Ш Автор
дательство

Fpoter text:

Header image::

Sort expression:

lext:
[Выбрать

Command name:
jSeiect

^ Teat Held:

|7 Visible

B_utton (ype:
[PushButton

text format string

'Convert this column into a Template Column
Cancel

Help

Рис. 13.6. Окно свойств компонента D a t a G r i d

Этот редактор позволяет выбрать поля таблицы базы данных, которые следует отображать в столбцах компонента DataGrid, а также установить для
них колонтитулы. Мы не будем включать в число отображаемых полей поле
ID, т. к. оно не несет никакой полезной информации для пользователя, но
добавим в таблицу кнопку. Для этого в списке Available columns выберем
группу Button Column, раскроем эту группу и отметим пункт Select. После
этого в списке Selected columns появится элемент Выбрать. В строке ввода
Text введем название кнопки — Выбрать (при этом изменится название соответствующего элемента в списке Selected columns). В раскрывающемся
списке Button type выберем пункт PushButton. Для того чтобы установить
положение нового столбца в таблице, воспользуйтесь кнопками со стрелками. Далее мы можем установить режим многостраничного просмотра таблицы, который позволяет разделить вывод записей таблицы на группы, по
определенному числу полей в каждой. Переключение между группами
(страницами) осуществляется с помощью специальных кнопок в нижнем
колонтитуле таблицы. Этого же эффекта можно добиться, присвоив свойству AiiowPaging значение True и определив количество строк, выводимых на
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каждой странице в свойстве Pagesize. Оформление нижнего колонтитула
можно задать с помощью свойства Footerstyie. Текст кнопок (точнее говоря, ссылок) навигации между страницами можно указать с помощью свойства Pagerstyie. В результате у нас должна получиться таблица с набором
кнопок в крайнем левом столбце и кнопками переключения страниц в
нижнем колонтитуле (рис. 13.7).
|-3|http://localhost:8080/OBDemo3/WebForml.aspK - Microsoft Internet Explorer
Файл Правка £ид убранное Сервис ^правка
• Ъ Ко:г':д •* £j! * :»] \Z] . f, l j Поиск /"; Избранное
В
Адрес!, j . j j j http://localhost:8080/DBDerno3/WebForml .aspx

Название
Выбрать ^Программирование для
llMicrosoft .NET
Выбрать MicrosoftADO.NET
Выбрать

I Создание приложений Microsoft
I:ASP .КЕТ

16Х0Д

;Автор Издательство
Просиз
Дж.

М: Русская
редакция
:М.: Русская
Редакция
М.: Русская
Редакция

i ССЫЛКИ

Дата
выходи

:2004
;2002

Выбрать Inside C#

lArcherT. jMicrosoft Press

J2002

Выбрать

Petzold ChiMicrosoft Press

(2002

|< Предыдущая Следующая >
, , Го

\ j Местная интрасеть

Рис. 13.7. Таблица с кнопками выбора и перехода

Наша таблица содержит несколько элементов управления, которые пока
ничего не делают. Для того чтобы добавленные в таблицу кнопки начали
работать, необходимо написать несколько обработчиков событий. Можно
было бы ожидать, что при нажатии кнопок навигации по страницам переходы выполняются автоматически, но это не так. Щелчок по кнопке перехода на СЛедуЮЩую/преДЫДущуЮ страницу вызывает событие PageindexChanged
(листинг 13.10).
;

Листинг 13.10. Обработчик события PageindexChanged

procedure TWebForml.DataGridl_PageIndexChanged(source: System.Object;
e: System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs);
begin
DataGridl.CurrentPagelndex := e.NewPagelndex;
DataBind;
end;
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Свойство e.NewPageindex содержит индекс той страницы, на которую мы
хотим перейти. Для того чтобы выполнить сам переход, необходимо присвоить его значение СВОЙСТВУ DataGridl.CurrentPagelndex. Метод DataBind
вызывается с целью отображения новой страницы сразу после нажатия соответствующей кнопки.
Листинг обработчика события itemcommand выглядит сложнее. Прежде всего,
следует учесть тот факт, что событие itemcommand вызывается и при нажатии
одной из кнопок навигации между страницами, причем событие itemcommand
вызывается раньше события PageindexChanged. Мы могли бы разместить код
переключения между страницами в обработчике itemcommand, но поступим
иначе (листинг 13.11).
1 ЛИСТИНГ 13.11. Обработчик события Itemcommand
p r o c e d u r e TWebForml.DataGridl_ItemCommand(source: S y s t e m . O b j e c t ;
e: System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs);
var
SellD : I n t e g e r ;
begin
if e.Item.Itemlndex < 0 then Exit;
Session.Remove('SellD');
Session.AddCSellD', DataGridl.DataKeys.Item[e.Item.Itemlndex]);
Server.Transfer('WebForm2.aspx');
end;

Индекс элемента (строки) таблицы мы определяем так же, как и в случае
компонента DataList. Так как кнопки навигации принадлежат нижнему колонтитулу, то, как и в случае компонента DataList, при нажатии такой
кнопки свойство itemlndex возвращает значение —1. В этой ситуации мы
просто завершаем работу обработчика, поэтому переход на другую страницу
таблицы выполнит обработчик события PageindexChanged. В остальном
представленный листинг должен быть вам понятен. С помощью способа,
описанного выше, мы получаем индекс выбранной записи таблицы, и помещаем его в коллекцию Session для передачи другой странице приложения, которую мы здесь не рассматриваем.

Компоненты DB Web
Borland Delphi 2005 предоставляет в распоряжение пользователя еще один
механизм, позволяющий работать с базами данных в приложениях
ASP.NET. Речь идет о компонентах, расположенных на странице DB Web
палитры инструментов. По своей структуре эти компоненты во многом напоминают компоненты набора dbExpress.
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Основой механизма доступа к данным для компонентов DB Web является
компонент DBWebDataSource. Через свойство DataSource указанный компонент подключается к источнику данных, которым может быть компонент
DataTabie или DataSet. У всех остальных компонентов DB Web есть два
свойства: DBDataSource и TabieName. Первому из них следует присвоить
ссылку на компонент DBWebDataSource, а второму — ссылку на имя таблицы,
с которой должен работать данный компонент.
В качестве примера использования компонентов DB Web напишем программу просмотра нашей таблицы BooksDotNET. Добавим в форму нового
приложения компоненты BdpConnection, BdpDataProvider И DataSet. Команду
выборки данных из таблицы можно создать с помощью компонента
BdpCoramand ИЛИ Путем настройки Компонента BdpDataProvider.
Далее добавим в приложение компонент DBWebDataSourse. Свойству
Datasourse этого компонента присвоим ссылку на объект DataSeti. Теперь
добавим компонент DBWebGrid. Свойству DBDataSource объекта DBWebGridl
присвоим ссылку на объект DBWebDataSoursei, а свойству TabieName — значение Books_DotNet. Если теперь мы запустим наше приложение, то сможем
просматривать все содержимое таблицы (рис. 13.8).
|/g|htlp!//localhort:e080/WebApplcaHonl/WebForml.aspH - Microsoft Internet Explorer
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Рис. 13.8. Просмотр таблицы базы данных с помощью компонента DBWebGrid

Примечание

}

Поскольку компонент DBWebGrid является наследником компонента DataGrid,
он обладает всеми функциями последнего (возможностью организации многостраничного просмотра, добавления столбцов с кнопками и т. п.).
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Web-службы ASP.NET
Мы уже познакомились с Web-службами и протоколом SOAP в главе 5.
Delphi 2005 предоставляет специальные компоненты для разработки приложений Web-служб на платформе Win32. При разработке платформы .NET
компоненты, реализующие Web-службы, были сделаны частью самой платформы. Фактически технология Web-служб является частью ASP.NET.

Создание сервера и клиента Web-служб
в Delphi 2005
Создание заготовки приложения-сервера Web-служб выполняется аналогично созданию заготовки приложения ASP.NET. Откройте диалоговое окно
New Items и в группе Delphi for .NET Projects выберите пункт ASP.NET Web
Service Application. После этого появится уже знакомое нам диалоговое окно
выбора имени приложения, каталога приложения и Web-сервера, на котором это приложение будет выполняться. Затем в среде разработки откроется
окно, в котором можно будет размещать компоненты из палитры инструментов. Однако мы сейчас этого делать не будем. Вместо этого переключимся на страницу WebServicel.pas и посмотрим на автоматически сгенерированный класс TWebServicei.
Он является потомком класса
System.Web.Services.WebService. Класс TWebServicei содержит ОДИН автоматически добавленный "демонстрационный" метод, Heiioworid, который по
умолчанию закомментирован. Уберем комментарии с объявления и определения метода Heiioworid и запустим приложение (рис. 14.1).
В браузере откроется стартовая страница, на которой приводится ссылка на
описание службы на языке WSDL, перечень методов, экспортируемых
службой, и информация о том, как изменить пространство имен службы
для ее публикации. Вы можете протестировать работу созданной службы.
Для этого следует щелкнуть по ссылке HelloWorld, соответствующей единственному экспортируемому методу. На открывшейся странице вы найдете
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кнопку Вызвать, осуществляющую проверку работы службы, а также примеры корректных ответов приложения-сервера. Для того чтобы проверить
работу службы, нажмите кнопку Вызвать и сравните ответ с одним из примеров.
•5 IWphSf rvicel Вебслужба - Microsoft Internet Explorer
Файл

Ораека £ид избранное С§рвис Справка
ebServiceAppkationl/Web5ervicel.asmx

T W e b S e r v i c e l
Поддерживаются следующие операции. Точное определение находится по
адресу
* 1

Эта веб-служба в качестве пространства имен по умолчанию
использует http://tempuri.org/.
Рекомендация: Перед предоставлением общего доступа к веб-службе
XML измените пространство имен по умолчанию на другое
пространство имен.
Для каждой веб-службы XML требуется уникальное пространство имен, чтобы
клиентские поиложения отличали эту службу от доугих служб в сети Веб, Для
1
I
Jt Местная интрасеть
-i

Рис. 14.1. Стартовая страница сервера Web-служб

Напишем теперь приложение-клиент Web-службы. Для этого, прежде всего,
нам понадобится запустить приложение-сервер отдельно от среды разработки (если вы пользуетесь Web-сервером Cassini, соответствующие инструкции можно найти в главе 12).
Создайте новый проект приложения Windows Forms. Выберите команду меню Project | Add Web Reference. Будет открыто окно Add Web Reference
(рис. 14.2).
В верхней строке ввода этого окна нужно указать ссылку на WSDLописание Web-службы. Для того чтобы получить такую ссылку, в окне браузера, в котором открыта стартовая страница приложения-сервера, надо перейти по ссылке Описание службы. В окне браузера появится описание
службы на языке WSDL. Из адресной строки браузера копируем адрес описания службы. Этот адрес может иметь вид:
http://localhost/WebServiceApplicationl/WebServicel.asmx?WSDL
Его нужно вставить в строку ввода окна Add Web Reference. После этого
щелкаем по кнопке со стрелкой, расположенной рядом со строкой ввода
описания службы в окне Add Web Reference. Откроется новое окно, в котором вы увидите то же самое описание, службы на языке WSDL, что и в окне
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браузера. Теперь нам следует нажать кнопку Add Reference. В результате в
проект будет добавлен автоматически сгенерированный файл localhost.WebSrvicel.pas (имя файла зависит от имени узла в адресной строке
браузера). Этот файл содержит класс TWebSrvicel, представляющий собой
прокси-класс для импортируемой Web-службы. Для того чтобы открыть
файл localhost.WebSrvicel.pas в редакторе кода, необходимо щелкнуть по
ссылке на него в группе Web References, которая появится в окне Project
Manager. В классе TWebSrvicel определены три метода: HeiioWorid,
BeginHeiloWorid и EndHeiioWorid. Файл localhost.WebSrvicel.pas уже является
частью проекта. Чтобы использовать определенный в нем класс, нужно добавить пространство имен localhost.WebSrvicel в раздел uses главного модуля проекта.
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Рис. 14.2. Окно Add Web Reference

Примечание
Где находится файл localhost.WebSrvice1.pas? Поскольку интерфейс сервера
Web-служб может использоваться несколькими разными клиентами, в Delphi 2005
файлы, в которых реализованы соответствующие интерфейсы, помещаются в
отдельные каталоги. В процессе разработки нашего клиента Web-служб в каталоге Borland Studio Projects был создан каталог Web References, а в нем — каталог localhost (поскольку это имя было задано в качестве имени узла сервера
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Web-служб). Если на узле localhost расположено несколько Web-служб, для
каждой реализации прокси-класса будет создан отдельный каталог (localhoati,
Iocalhost2 и т. д.). Файлы, инкапсулирующие интерфейсы Web-служб, размещенных на других узлах, по умолчанию будут помещены в каталоги с именами,
соответствующими этим узлам.

Для того чтобы проверить работу сервера, добавим в форму приложенияклиента компоненты Button и Label. Далее нам понадобится ввести в главный модуль приложения-клиента текст, сокращенный вариант которого показан в листинге 14.1.
\ Листинг 14.1. Обработчики событий клиента Web-служб

.

uses
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
private
{ Private Declarations }
WS1 : TWebServicel;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForm22))]
implementation
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
WS1 := TWebServicel.Create;
end;
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Labell.Text := WS1.HelloWorld;
end;
end.

Для того чтобы получить данные от сервера Web-служб, мы просто создаем
экземпляр класса TWebServicel и вызываем его метод HelloWorld.
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Разработка клиента
для сторонней Web-службы
В Интернете существует немало серверов Web-служб. Мы напишем программу-клиент для одной из них. Выбранная нами служба находится по
адресу http://www.webcontinuum.net/webservices/ccydemo.asmx и выполняет
пересчет валют с учетом текущего курса.

Примечание
Выбранная нами Web-служба является демонстрационной, и в тот момент, когда вы читаете эту книгу, она может уже не существовать. Однако в Сети всегда
можно найти подходящую демонстрационную Web-службу для написания собственного клиента.

Создадим новый проект приложения Windows Forms и выберем команду
меню Project | Add Web Reference. В строке ввода адреса окна Add Web
Reference
зададим
адрес
http://www.webcontinuum.net/webservices
/ccydemo.asmx?WSDL и нажмем кнопку продолжения. После завершения
работы мастера будет сгенерирован файл webcontinuum.ccydemo.pas, в котором объявлен класс ccydemo, являющийся прокси-классом для импортируемой Web-службы. Файл webcontinuum.ccydemo.pas располагается в подкаталоге net.webcontinuum.www каталога Web References каталога приложения.
Таким образом, файлы, содержащие прокси-классы, хранятся в каталогах,
имена которых представляют собой имена серверов, "вывернутые наизнанку".
Рассмотрим теперь определение класса ccydemo (листинг 14.2).
; ЛИСТИНГ 14.2. Класс ccydemo

.

'

type
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute('code')]
[System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name='ccydemoSoap',
Namespace='http://webcontinuum.net/webcontccydemol')]
ccydemo = class(System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol)
/// <remarks/>
public
constructor Create;
/// <remarks/>
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute(
'http://webcontinuum.net/webcontccydemol/bounceTxt1,
RequestNamespace='http://webcontinuum.net/webcontccydemol',
ResponseNamespace='http://webcontinuum.net/webcontccydemol',
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]

.
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function bounceTxt (sin: string): string;
/// <remarks/>
function BeginbounceTxt(sin: string; callback: System.AsyncCallback;
asyncState: System.Object): System.IAsyncResult;
/// <remarks/>
function EndbounceTxt(asyncResult: System.IAsyncResult): string;
/// <remarks/>
[System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute(
'http://webcontinuum.net/webcontccydemol/calcExcRate',
RequestNamespace='http://webcontinuum.net/webcontccydemol',
1
ResponseNamespace='http://webcontinuum.net/webcontccydemol,
Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal,
ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)]
function calcExcRate(sCurrln: string; sCurrOut: string;
fAmt: System.Single): System.Single;
/// <remarks/>
function BegincalcExcRate(sCurrln: string; sCurrOut: string;
fAmt: System.Single; callback: System.AsyncCallback;
asyncState: System.Object): System.IAsyncResult;
/// <remarks/>
function EndcalcExcRate(asyncResult: System.IAsyncResult):
System.Single;
end;
В этом листинге нас больше всего интересует метод calcExcRate, позволяющий пересчитывать курсы валют. У него три параметра: два имеют тип
string, в них передаются названия валют, между которыми производится
пересчет (в качестве названий используются сокращенные обозначения валют, например "usd", "eur"). Третий параметр имеет тип single. В нем передается сумма для пересчета. Метод calcExcRate представляет собой функцию, которая возвращает пересчитанную сумму в значении типа single.
Теперь, когда у нас есть прокси-класс, мы можем приступить к программированию
приложения-клиента. Добавим пространство имен
webcontinuum.ccydemo в главный модуль приложения. В форму приложения
поместим два компонента СотЬоВох (для выбора наименования валют), компонент TextBox (для ввода суммы) и компонент Label (для вывода результатов). Текст главного модуля программы приводится в листинге 14.3.
1 Листинг 14.3. Главный модуль программы пересчета валют
unit WinForml;
interface

Web-службы ASP. NET
SysUtils, Classes, System.Drawing, System.Collections,
System.ComponentModel, System.Windows.Forms,
System.Data, Borland.Vcl.Classes, webcontinuum. ccydemo;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
CurrencylnComboBox: System.Windows.Forms.ComboBox;
CurrencyOutComboBox: System.Windows.Forms.ComboBox;
Label1: System.Windows.Forms.Label;
Label2: System.Windows.Forms.Label;
CalculateButton: System.Windows.Forms.Button;
Label3: System.Windows.Forms.Label;
SumlnputTextBox: System.Windows.Forms.TextBox;
Label4: System.Windows.Forms.Label;
OutputLabel: System.Windows.Forms.Label;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs)
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
CurConv : ccydemo;
SL : TStringList;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
constructor TWinForml.Create;
var
i : Integer;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
CurConv := ccydemo.Create;
SL := TStringList.Create;
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SL. Add ('Австралийский доллар=аик1') ;
SL. Add (' Доллар CllIA=usd') ;
SL.Add('Евро=еиг') ;
SL.Add('HeHa=jpy');
SL.Add('Канадский npnnap=cad');
for i := 0 to SL.Count-1 do
begin
CurrencylnComboBox.Items.Add(String(SL.Names[i]));
CurrencyOutComboBox.Items.Add(String(SL.Names[i]));
end;
end;
procedure TWinForml. CalculateButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
CI, CO : String;
Sum : Single;
begin
CI := SL.Values[String(CurrencylnComboBox.Selectedltem)];
CO := SL.Values[String(CurrencyOutComboBox.Selectedltem)];;
Sum := StrToFloat(SumlnputTextBox.Text);
OutputLabel.Text := CurConv.calcExcRate(CI, CO, Sum) .ToString;
end,•
end.

(

Примечание

)

Обратите внимание, что в Delphi 2005 для .NET класс T S t r i n g L i s t находится
В пространстве имен Borland.Vcl.Classes.

Мы хотим, чтобы в раскрывающихся списках отображались не сокращенные, а полные названия валют на русском языке. Для этого мы используем
список TStringList, заполненный парами "русское название=сокращенное
обозначение". Затем мы заполняем русскими названиями валют раскрывающиеся СПИСКИ. В Обработчике СОбыТИЯ OnClick КНОПКИ CalculateButton
мы получаем сокращенные обозначения валют, соответствующие выбранным элементам списков. Затем вызывается метод caicExcRate. Таким образом, мы создали приложение Windows Forms, использующее функциональность Web-службы, опубликованной в Интернете (рис. 14.3). Программуконвертер валют можно найти на компакт-диске в каталоге ExchangeRate.
(

Примечание
По моим наблюдениям, курсы валют, предоставляемые этой службой, не меняются со временем. Скорее всего, это бутафорская служба пересчета и ею не
следует пользоваться для реальных расчетов курсов обмена валют.
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Рис. 14.3. Работающий конвертер валют

Разработка собственного сервера
и клиента Web-служб
Вызывая методы сервера с помощью прокси-класса, клиент Web-службы
передает данные. Вызванный метод может вернуть данные клиенту. Какие
типы данных можно передавать в экспортируемых методах Web-служб
.NET? Во-первых, это "простые типы данных", такие как integer, Double
или string. К этой же категории относятся перечислимые типы, определенные программистом. Во-вторых, в методах Web-служб можно передавать
экземпляры классов DataSet и XMLNode. В-третьих, допустимыми являются
массивы элементов любого из вышеуказанных типов. Существует также
возможность определять собственные классы данных для передачи в методах Web-служб, однако в большинстве случаев в этом нет необходимости,
поскольку с помощью описанных выше типов можно эффективно решить
практически любую задачу передачи данных.
В качестве примера мы разработаем клиент-серверную систему работы с
базами данных, основанную на Web-службах. В нашем примере мы будем
использовать ту же таблицу Books_DotNet, с которой работали в предыдущей
главе.
Создайте новое приложение-сервер Web-служб. Перенесите в его форму
компоненты BdpConnection, BdpDataAdapter И три компонента BdpCoirmand.
Настройте объект Bdpconnectioni на соединение с базой данных DeiphiDemo,
так же как в главе 77. С помощью редактора команд (команда Command Text
Editor... КОНТексТНОГО меню) сделайте объекты BdpCommandl, BdpCornmand2 И
BdpCoimand3 соответственно командами выборки, вставки и модификации
записей в таблице BooksDotNet. Присвойте ссылки на эти объекты свойствам SelectCommand, InsertCommand И UpdateCommand объекта BdpDataAdapterl.
Если на данном этапе мы запустим наше приложение-сервер, то обнаружим, что оно не экспортирует никаких методов. Эти методы мы должны
добавить в класс приложения явным образом. Мы добавим два экспорти-
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руемых метода: GetDataSet и AppiyUdates. Объявления экспортируемых методов обязаны соответствовать определенным правилам. Прежде всего, эти
методы должны объявляться с атрибутом [WebMethod]. Кроме того, экспортируемые методы следует размещать в разделе public (если разместить их
в разделе private, компилятор не выдаст сообщения об ошибке, однако сами методы не будут доступны приложениям-клиентам). Исходные тексты
методов приводятся в листинге 14.4.
! Листинг 14.4. Исходные тексты методов GetDataSet и AppiyUdates
function TWebService2.GetDataSet : DataSet;
var
DS : DataSet;
begin
DS := DataSet.Create;
BdpDataAdapterl.Fill(DS, 'Books_DotNet');
Result := DS;
end;
procedure TWebService2.AppiyUdates(UDS : DataSet);
begin
BdpDataAdapterl.Update(UDS, 'Books_DotNet');
end;

Действия, выполняемые этими методами, очевидны. Метод GetDataSet возвращает набор данных, состоящий из записей таблицы Books_DotNet, а метод AppiyUdates вносит изменения, содержащиеся в переданном ему наборе
данных, в указанную таблицу. Если вы теперь запустите приложениесервер, то увидите, что приложение экспортирует оба метода (и даже сможете проверить работу метода GetDataSet с помощью браузера).
Теперь напишем программу-клиент. Программу-сервер следует запустить
отдельно от среды разработки и описанным выше способом сгенерировать
прокси-класс для клиента. В качестве клиента мы снова будем использовать
приложение Windows Forms. В форму этого приложения мы добавим компонент DataGrid и два компонента Button (назовем соответствующие объекты LoadButton И UpdateButton). Свойству Text объекта LoadButton присвоим
значение загрузить, а свойству Text объекта UpdateButton — значение
Сохранить.

Сокращенный текст программы-клиента приведен в листинге 14.5.
! Листинг 14.5. Программа-клиент Web-службы
unit WinForml;
interface

I

Web-службы ASP.NET
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, localhostl.WebService2;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
DataGridl: System.Windows.Forms.DataGrid;
LoadButton: System.Windows.Forms.Button;
UpdateButton: System.Windows.Forms.Button;
{$ENDREGION}
public
DS : DataSet;
WS : TWebServicel;
constructor Create;
end;
[assembly: Runtime.RequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
WS := TWebServicel.Create;
end;
procedure TWinForml.OpdateButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
Tmp : DataSet;
begin
Tmp := DS.GetChanges;
WS.ApplyUdates(Tmp);
DS.AcceptChanges;
end;
procedure TWinForml.LoadButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);

ПЗак. 922
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begin
DS := WS.GetDataSet;
DataGridl.DataSource

:= DS;

DataGridl.Refresh;
end;
end.

В обработчике LoadButton_ciick мы получаем объект класса DataSet с данными из таблицы Books_DotNet и присваиваем ссылку на этот объект свойству DataSource объекта DataGridl. В методе UpdateButton_Click получаем
набор данных, содержащий изменения, внесенные в таблицу с момента последнего нажатия кнопки updateButton, и отправляем их серверу с помощью
метода Appiyudates прокси-класса. Таким образом, мы получили приложение, предоставляющее нам возможность просматривать и редактировать содержимое таблицы Books_DotNet (рис. 14.4).
1,$Кяиент Web-службы

[Tito__ • •
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Author
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Создание приложений

(null)
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Archer T.

Programming Microsoft

Petzold Oh

М.:Рцс I
Xicrosc
Microsc ^ j

Обновить

Рис. 14.4. Клиент Web-службы для работы с таблицей B o o k s _ D o t N e t

Что мы выигрываем, применяя технологии Web-служб, по сравнению с другими технологиями распределенных приложений баз данных, например при
реализации клиентских приложений в виде страниц ASP.NET? Прежде всего, у нас появляется возможность распределить функции, а следовательно, и
нагрузку между большим числом звеньев. Кроме СУБД и клиентского приложения у нас появляется еще один слой — сервер Web-служб, который
может взять на себя часть логики взаимодействия клиента с базой данных, а
также скрыть от клиента детали реализации БД.
Программы клиент и сервер нашей Web-службы можно найти в каталогах
WSServer и WSClient.
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Сохранение состояния
на сервере Web-служб
При программировании Web-служб сохранение состояния сервера в перерывах между транзакциями применяется редко, т. к., во-первых, сохранение
состояния на сервере увеличивает нагрузку на сервер, а во-вторых, сохранение данных в перерывах между транзакциями проще реализовать на стороне
приложения-клиента. Тем не менее серверы Web-служб ASP.NET позволяют сохранять данные как глобально, в масштабах всего сервера, так и отдельно для каждой сессии взаимодействия с клиентом. Рассмотрим два экспортируемых метода сервера Web-служб (листинг 14.6).
! Листинг 14.6. Экспортируемые методы, сохраняющие состояние
[WebMethod]
function TWebServicel.GetCounter: Integer;
var
i : Integer;
begin
if Application.Itemt'Counter'] = nil then
i := 1
else
begin
i := Integer(Application.Item['Counter']);
Application.Remove('Counter');
Inc(i) ;
end;
Application.Add('Counter', TObject(i));
Result := i;
end;
[WebMethod(EnableSession=true)]
function TWebServicel.GetLocalCounter: Integer;
var
i : Integer;
begin
if Session.Item['LocalCounter'] = nil then
i := 1
else
begin
1
i := Integer(Session.Item['LocalCounter ]);
Session.Remove('LocalCounter') ;
Inc(i) ;
end;
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Session.Add("LocalCounter', TObject(i));
Result := i;
end;
Метод Getcounter поддерживает состояние глобального счетчика обращений
(значение счетчика является общим для всех клиентов, вызывающих данный метод сервера). Метод GetLocaiCounter поддерживает состояние счетчика обращений для каждого клиента в отдельности. Различия между этими
методами заключаются в том, что метод Getcounter использует глобальную
коллекцию Application, ТОГДа как метод GetLocaiCounter — коллекцию
session. Экземпляр объекта session создается для каждого клиента Webслужбы. Для того чтобы включить механизм сессий, в атрибуте экспортируемого метода следует указать (EnableSession=true).

с

Примечание
Хотя в описании свойства item указано, что в качестве индекса используется
переменная типа integer, на самом деле ничто не мешает нам применять
строки в качестве индексов (как это и делается в примерах из библиотеки
MSDN).

Проверить работу методов можно в Web-браузере с помощью кнопки Вызвать на странице описания метода (рис. 14.5).
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Рис. 14.5. Результат вызова метода G e t c o u n t e r в окне браузера
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Разработка
многоуровневых приложений
и компонентов
Многоуровневые (multi-tier) архитектуры часто используются в системах,
связанных с базами данных. Чаще других применяется так называемая трехуровневая модель приложения. Delphi 2005 позволяет создавать многоуровневые приложения как на платформе Win32, так и на платформе .NET. Мы
рассмотрим разработку многоуровневого приложения на платформе .NET.

Трехуровневая модель приложения
В рамках трехуровневой модели (рис. 15.1) приложения разделяются на три
основных слоя (уровня) — уровень представления, уровень бизнес-логики и
уровень данных.
Уровень представления реализует пользовательский интерфейс (элементы
управления, осуществляющие ввод, вывод и проверку вводимых данных).
На уровне бизнес-логики реализована логика работы (правила обработки данных) конкретного приложения. На уровне данных действуют механизмы обращения к хранилищам данных (файлам или базам данных) приложения.
Классическое многоуровневое программирование предполагает следование
двум важным правилам: обмен данными только между смежными уровнями
(например, уровень представления не должен обращаться напрямую к уровню данных) и изоляцию (инкапсуляцию) уровней. Это значит, что взаимодействие между уровнями осуществляется с помощью четко определенных
интерфейсов, предоставляющих смежному уровню только те методы, которые ему необходимы. Однако на практике эти правила соблюдаются не всегда. Например, часто бывает удобно объединить уровень бизнес-логики и
уровень данных. Важной особенностью многоуровневого программирования
является возможность повторного использования классов, реализующих
различные уровни. В литературе, посвященной многоуровневому программированию в среде .NET, встречается понятие бизнес-объекта. Бизнес-объ-
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екты представляют собой объекты, реализованные на уровне бизнес-логики,
в которых определены правила поведения (бизнес-правила) приложения.

Уровень представления

Уровень бизнес-логики

Уровень данных

Рис. 15.1. Трехуровневая модель приложения

Компонентное программирование
В Delphi понятие компонента традиционно имеет вполне определенный
смысл. В среде .NET также реализована концепция компонентов, однако
понятие компонента в .NET несколько отличается от понятия компонента в
среде Delphi. Хотя, как вы уже знаете, компоненты .NET используются не
только при программировании многоуровневых приложений, мы рассматриваем их разработку в главе, посвященной многоуровневым приложениям,
т. к. если вам придется разрабатывать .NET-компоненты самостоятельно,
скорее всего, это будет связано с многоуровневыми приложениями.
В архитектуре .NET компонент — это класс, реализующий

интерфейс

IComponent (определенный В пространстве имен System. ComponentModel), ИЛИ

класс-наследник такого класса.
Интерфейс icomponent включает в себя интерфейс IDisposabie. Этот интерфейс очень важен для работы компонентов, т. к. позволяет организовать
гарантированное высвобождение занятых компонентом ресурсов в определенный момент работы программы. Напомним, что в общем случае высво-
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бождение ресурсов осуществляет сборщик мусора, который может уничтожить объект в любой момент после того, как объект перестает быть доступным приложению, а может и вообще не вызываться до завершения работы
программы. Кроме того, сборщик мусора высвобождает лишь память, занимаемую объектами, причем только в том случае, если эта память была выделена стандартными средствами .NET. Сборщик мусора не может освободить другие ресурсы, занятые объектом, такие как дескрипторы файлов или
графические объекты. Сборщик мусора также не может высвободить память, занятую при помощи средств, не входящих в CLR. В интерфейсе
ioisposabie объявляется метод Dispose, который должен быть реализован в
компоненте таким образом, чтобы ресурсы, зависимые от экземпляра компонента, высвобождались при вызове этого метода.
Рассмотрим процесс создания собственного компонента в Delphi 2005.
Прежде всего, модифицируем демонстрационную базу данных. Мы добавим
в нее две таблицы: users и orders (рис. 15.2). На компакт-диске вы найдете
файл Orders.sql, содержащий скрипт, генерирующий новые таблицы и связи
между ними.
Таблица users содержит информацию о пользователях нашего каталога книг
(имя пользователя, пароль и идентификатор пользователя). Таблица Orders
хранит сведения о книгах, заказанных пользователем в каталоге. Эта таблица связывает через отношения внешнего ключа таблицы Users и
Books_DotNet. Конечно, наши таблицы выглядят гораздо проще, чем базы
данных из реальной жизни. Таблица users должна была бы содержать
дополнительные сведения о пользователе (его "человеческое" имя, адрес
и т. д.), а система заказов должна была бы позволять заказывать сразу несколько книг.

Рис. 15.2. Связи между таблицами Books_DotNet, Users и O r d e r s

В качестве примера мы напишем компонент, выполняющий роль "связующего звена" между классами, взаимодействующими с базой данных и интерфейсом приложения. Delphi 2005 предоставляет несколько возможностей
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создания компонентов. Поскольку мы хотим сформировать класс, пригодный для повторного использования, удобнее всего разместить класс в сборке DLL, которую, как мы знаем, лучше всего создавать на основе пакета.
Откройте окно New Items, в группе Delphi for .NET Projects выберите пункт
Package. Затем перейдите в подгруппу New Files группы Delphi for .NET Projects и выберите пункт Component for Windows Forms. В проект будет добавлен новый модуль с заготовкой класса TComponent. С помощью инспектора
объектов переименуйте класс TComponent в orderinfo (в Delphi перед именем
класса, как и любого другого типа, принято ставить префикс "Т", от слова
type — тип, но в библиотеке компонентов .NET имена классов не снабжаются специальными префиксами).

(

Примечание

)

Мы выбрали пункт Component for Windows Forms, т. к. создаваемый нами
компонент— невизуальный. Если мы хотели создать визуальный компонент
Windows Forms, нам нужно было бы выбрать пункт User Control for Windows
Forms.

Давайте теперь рассмотрим заготовку класса Orderinfo (листинг 15.1).
! Листинг 15.1. Заготовка класса Orderinfo
unit Orders;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections,

System.ComponentModel;

type
O r d e r i n f o = class(System.ComponentModel.Component) •
{$REGION ' D e s i g n e r Managed Code'}
{$ENDREGION}
s t r i c t protected
/// <summary>
/// Clean up any r e s o u r c e s b e i n g u s e d .
/// </summary>
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
public
constructor Create; overload;
c o n s t r u c t o r C r e a t e ( C o n t a i n e r : System.ComponentModel.IContainer);
overload;
end;
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implementation
uses
System.Globalization;
{$AUTOBOX ON}
{$REGION 'Windows Form Designer generated code1}
{$ENDREGION}
constructor Orderlnfo.Create;
begin
inherited Create;
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
end;
constructor OrderInfo.Create(Container: System.ComponentModel.IContainer);
begin
inherited Create;
//
// Required for Windows Form Designer support
//
Container.Add(Self) ;
InitializeComponent;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
end;
procedure Orderlnfo.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
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inherited Dispose(Disposing);
end;

end.
Для сокращения размеров листинга из него исключен код, не предназначенный для ручной модификации. Класс orderinfo наследует от класса
System. ComponentModel. Component, В котором реализованы интерфейсы, необходимые для компонента. Мы видим, что в заготовку класса включены три
метода — два конструктора и метод Dispose. Один из конструкторов необходим для создания компонента явным образом в программе, другой — для
работы с компонентом в редакторе форм.
Создаваемый нами компонент может использовать другие компоненты
Delphi. Самый простой способ добавить компоненты в наш компонент —
перейти на страницу визуального редактирования и перетащить нужные
компоненты с палитры инструментов.
Основная задача компонента orederinfo — предоставлять информацию о
заказах из системы таблиц, показанной на рис. 15.2. При реализации нашего компонента мы ограничимся одной функцией — просмотром списка заказов, сделанных каким-либо пользователем каталога (пользователь идентифицируется именем и паролем). При этом в выводимой компонентом
Orederinfo информации о заказах должны присутствовать полные сведения
о книгах (полученные из таблицы Books_DotNet). Таким образом, наш компонент должен обрабатывать данные сразу нескольких таблиц и сводить их
воедино.
Добавим в наш компонент три компонента Bdpcommand. Один из них мы назовем SelectCoramand, другой*— GetUIDCommand, а третий — SelectBooksCommand.
Теперь можно наполнить компонент orederinfo методами, полями и свойствами, реализующими логику его работы (листинг 15.2).
! Листинг 15.2. Компонент O r d e r i n f о с добавленной в него функциональностью
unit Orders;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel, System.Data,
Borland.Data.Provider;
type
Orderinfo = class(System.ComponentModel.Component)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
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{$ENDREGION}
strict protected
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
function GetOrdersTable : DataTable;
function GetBooksTable : DataTable;
protected
UID : Integer;
FConnection : BdpConnection;
procedure Init;
public
constructor Create; overload;
constructor Create(Container: System.ComponentModel.IContainer);
overload;
function Authorise(const Login, Password : String) : Boolean;
property OrdersTable : DataTable read GetOrdersTable;
property BooksTable : DataTable read GetBooksTable;
published
property Connection : BdpConnection read FConnection write FConnection;
end;
implementation
uses
System.Globalization;
f$AUTOBOX ON)
f$REGION 'Windows Form Designer generated code1}
f$ENDREGION}
constructor Orderlnfo.Create;
begin
inherited Create;
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent;
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II TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
Init;
end;
constructor Orderlnfo.Create(Container: System. ComponentModel. IContainer);
begin
inherited Create;
//
// Required for Windows Form Designer support
//
Container.Add(Self) ;
InitializeComponent;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
Init;
end;
procedure Orderlnfo.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing) ;
end;
procedure Orderlnfo.Init;
var
CmdString : String;
begin
UID := 0;
CmdString := 'SELECT Orders.OrderlD, Books_DotNet.Title,' +
'Books_DotNet.Author, Books_DotNet.Publisher, ' +
'Books_DotNet.Pub_Date FROM Books_DotNet ' +
'INNER JOIN Orders ON Books_DotNet.ID = Orders.BookID ' +
'INNER JOIN Users ON Orders.UserlD = Users.ID ' +
'WHERE (Users.ID = ?)';
SelectCommand.CommandText := CmdString;
SelectCommand.Parameters.Add('UserlD', DbType.Int32, 4);
SelectBcoksCommand.CommandText := 'SELECT * FROM Books DotNet';

Разработка многоуровневых приложений и компонентов

397

GetUIDCommand.CorranandText := 'SELECT ID from Users WHERE ' +
'(Login = ? AND Password = ?) ';
1
GetUIDCommand.Parameters.Add('Login, DbType.String);
GetUIDCommand.Parameters.Add('Password', DbType.String);
end;
function Orderlnfo.Authorise(const Login, Password : String) : Boolean;
var
DR : BdpDataReader;
begin
GetUIDCommand.Connection := FConnection;
GetUIDCommand.Parameters.Item['Login'].Value := Login;
GetUIDCommand.Parameters.Item['Password'].Value := Password;
GetUIDCommand.Connection.Open;
DR := GetUIDCommand.ExecuteReader;
DR.Read;
if DR.IsDBNull(O) then
begin
UID := 0;
Result := False;
end else
begin
UID := Integer (DR. Itemf ID'] ) ;
Result := True;
end;
DR.Close;
GetUIDCommand.Connection.Close;
end;
function Orderlnfo.GetOrdersTable : DataTable;
var
DR : BdpDataReader;
Row : DataRow;
begin
if UID = 0 then
raise Exception.Create('Ошибка авторизации');
Result := DataTable.Create('Информация о заказах');
Result.Columns.Add('Заказ');
Result.Columns.Add('Название');
Result.Columns.Add('Автор');
Result.Columns.Add('Издательство');
Result.Columns.Add('Год выхода');
SelectCommand.Connection := FConnection;
SelectCommand.Parameters.Item['UserlD'].Value := TObject(UID);
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SelectCommand.Connection.Open;
DR := SelectCommand.ExecuteReader;
while DR.Read do
begin
Row := Result.NewRow;
Row['Заказ'] := DR.GetValue(0);
Row['Название'] := DR.GetValue(1);
Row['Автор'] := DR.GetValue(2);
Row['Издательство'] := DR.GetValue(3);
Row['Год выхода'] := DR.GetValue(4);
Result.Rows.Add(Row);
end;
DR.Close;
SelectCommand.Connection.Close;
end;
function OrderInfo.GetBooksTable : DataTable;
var
DR : BdpDataReader;
Row : DataRow;
begin
if UID = 0 then
raise Exception.Create('Ошибка авторизации');
Result := DataTable.Create('Информация о заказах');
Result.Columns.Add('ID');
Result.Columns.Add('Название');
Result.Columns.Add('Автор');
Result.Columns.Add('Издательство');
Result.Columns.Add('Год выхода');
SelectBooksCommand.Connection := FConnection;
SelectBooksCommand.Connection.Open;
DR := SelectBooksCommand.ExecuteReader;
while DR.Read do
begin
Row := Result.NewRow;
Row['ID'] := DR.GetValue(0);
Row['Название'] := DR.GetValue(1);
Row['Автор'] := DR.GetValue(2);
Row['Издательство'] := DR.GetValue(3);
Row['Год выхода'] := DR.GetValue(4);
Result.Rows.Add(Row);
end;
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DR.Close ;
SelectBooksCommand.Connection.Close;
end;
end.

Интерфейс компонента составляют метод Authorise, позволяющий авторизоваться пользователям каталога, свойство OrdersTable, возвращающее таблицу заказов текущего пользователя, свойство BooksTabie, возвращающее
таблицу всех книг каталога, и свойство connection, связывающее компонент
С К о м п о н е н т о м BdpConnection. ПОСКОЛЬКУ СВОЙСТВО Connection р а с п о л о ж е н о

в разделе published, к нему можно обращаться из инспектора объектов.
Метод i n i t служит для инициализации исходных значений компонента.
В нем задаются тексты SQL-команд и параметры соответствующих объектов
BdpCommand. Объекту seiectcommand мы присваиваем довольно сложное выражение на языке SQL. Мы не будем разбирать синтаксис этого выражения.
Интересующимся рекомендуется ознакомиться с документацией, прилагаемой к SQL Server 2000.
Метод Authorise делает запрос к таблице users, передавая данные об имени
пользователя и пароле. Если соответствующая комбинация в таблице users
существует, запрос возвращает идентификатор пользователя, который записывается в поле UID, а метод Authorise возвращает значение True. Если заданная комбинация имени пользователя и пароля в таблице отсутствует,
полю UID присваивается значение 0 и метод Authorise возвращает значение
False (в таблице users не должно быть пользователя с идентификатором 0).
В методах GetOrdersTabie и GetBooksTabie мы проверяем сначала, прошел ли
пользователь авторизацию. Если поле UID равно 0, значит, пользователь не
авторизовался, и вызывается исключение. Если пользователь зарегистрировался, мы создаем экземпляры соответствующих таблиц, задаем имена
столбцов и с помощью команд выборки данных из таблиц orders и
Books_DotNet заполняем таблицы.
После того как сборка, содержащая компонент, скомпилирована (полные
исходные тексты компонента можно найти в каталоге Orderlnfo), компонент
можно установить так же, как и любой другой компонент .NET. Для этого с
помощью команды контекстного меню палитры инструментов Installed
.NET Components... нужно открыть одноименное окно (рис. 15.3) и с помощью кнопки Select an Assembly... выбрать сборку Orderlnfo.dll.
В результате компонент orderlnfo будет установлен автоматически. По
умолчанию новый компонент будет добавлен в категорию General. В палитре инструментов должна появиться соответствующая страница с новым
компонентом.
Теперь вы можете использовать компонент Orderlnfo в приложениях Windows Forms и ASP.NET. Создайте новый проект приложения Windows Forms
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и перенесите в него компонент orderinfo. Добавьте в проект приложения
компонент Dbpconnection, настройте его на соединение с базой данных DelphiDemo, а ссылку на объект DbpConnectioni присвойте свойству connection
объекта orderinfoi. Разместите два компонента TextBox для ввода имени
пользователя и пароля. Далее нам понадобятся компоненты для отображения данных. Разместите в форме приложения компоненты DataGrid и
Button. Исходный текст приложения приводится в листинге 15.3.
|й§ Installed .NET Components
.NET Components

ActiveX Components j .NET VCL Components

Name
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Data Components

Assembly Search Paths |
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• ^ y OracleConnection

Data Components

5ystem.Data.Orad...

System.Data.OracleClie... "~"

Di|OracleDataAdap...

Data Components

System.Data.Oracl...

System.Data.OracleClie...
IK?

M Q PageSetupDialog

Dialogs

System. Windows.F...

0 Q Panel

Windows Forms

System.Windows.F...

(ЯГ ipflnftl
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System, Windows.Forms
System.Windows.Forms...
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e
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w

"
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™

n

± l "

-Add Components
Category:

lGeneral

Select an Assembly..

. Beset

Help

Рис. 15.3. Окно Installed .NET Components

j Листинг 15.3. Программа, использующая компонент O r d e r i n f o
unit WinForml;
interface
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, Orders, Borland.Data.Provider;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
{$ENDREGION}
strict protected
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
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procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
($AUTOB0X ON}
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
($ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
i
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
end;
procedure TWinForml.EnterButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
var
ОТ : DataTable;
begin
if not Orderlnfol.Authorise(LoginTextBox.Text, PasswordTextBox.Text)
then raise Exception.Create('Ошибка авторизации');
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ОТ := Orderlnfol.OrdersTable;
DataGridl.DataSource := ОТ;
DataGridl.CaptionText := OT.TableName;
end;
end.

Наш компонент orderinfo не позволяет отображать данные в процессе редактирования приложения. Мы могли бы написать этот компонент таким
образом, чтобы он передавал данные на этапе редактирования, однако в
этом нет большого смысла, т. к. для передачи данных компоненту требуется
имя пользователя и пароль, которые все равно должны вводиться во время
выполнения программы (если, конечно, вы не собираетесь создавать программу с фиксированным именем пользователя и паролем).
Имя пользователя и пароль передаются объекту orderinfoi в методе
3uttoni_ciick (при помощи метода Authorise). В этом же методе мы получаем таблицу OrdersTabie объекта Orderinfoi. Поскольку при каждом обращении к свойству OrdersTabie создается новый экземпляр объекта-таблицы
имеет смысл использовать промежуточную переменную от, чтобы сократить затраты на вычисления. Объект DataGridl отображает данные таблицы (рис. 15.4). Исходные тексты программы можно найти в каталоге
OrderViewApp.
И В 13!
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.
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|дппа

Пароль

|«««ij

(Автор
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1

j j

Щ

Archer Т.
Просиз Дж.

Просмотр !

Рис. 15.4. Программа просмотра каталога

Для того чтобы программа работала корректно, таблицы, естественно,
должны быть заполнены соответствующими значениями.
Наш компонент Orderinfo обладает минимальной функциональностью. Мы
можем расширить ее, создав компонент-наследник компонента orderinfo,
с возможностью добавлять и удалять заказы.
Создайте новый пакет, с помощью менеджера проектов в раздел Requires
добавьте сборку Orderlnfo.dll (ее, естественно, нужно предварительно ском-
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пилировать). Новый компонент мы назовем ManageOrders, а модуль, в котором он реализован, сохраним под именем Orders.Manage.pas. Добавим в модуль четыре компонента BdpCommand (назовем ИХ RemoveOrder, GetBooksIDs,
GetMaxOrderiD и AddOrder). Осталась самая малость — написать код класса
ManageOrders (ЛИСТИНГ 15.4).
! ЛИСТИНГ 15.4. Модуль Orders.Manage
unit Orders.Manage;
interface
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
Orders, System.Data, Borland.Data.Provider, Borland.Data.Common;
type
ManageOrders = class(Orderlnfo)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
{$ENDREGION}
strict protected
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
procedure Init;
public
constructor Create; overload;
constructor Create(Container: System.ComponentModel.IContainer);
overload;
procedure NewOrder(BookID : Integer);
procedure DeleteOrder(OrderlD : Integer);
end;
imp 1 emen t at i on
uses
System.Globalization;
{$AUTOBOX ON}
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{$ENDREGION}
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constructor ManageOrders.Create;
begin
inherited Create;
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
Intend;
constructor ManageOrders.Create(Container: System. ComponentModel .IContainer);
begin
inherited Create;
//
// Required for Windows Form Designer support
//
Container.Add(Self);
InitializeComponent;
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
1
//
Init;
end;
procedure ManageOrders.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
procedure ManageOrders.Init;
begin
GetBooksIDs.CommandText := 'SELECT ID FROM Books_DotNet WHERE ID = ?';
GetBooksIDs.Parameters.Add('ID', BdpType.Int32);
GetMaxOrderlD.CommandText := 'SELECT Max(OrderlD) FROM Orders';
RemoveOrder.CommandText :=
'DELETE FROM Orders WHERE (OrderlD = ?) AND (UserlD = ?)';
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RemoveOrder.Parameters.Add('OrderlD', BdpType.Int32);
RemoveOrder.Parameters.Add('UserlD', BdpType.Int32);
AddOrder.CommandText := 'INSERT INTO Orders VALUES(?, ?, ?)';
AddOrder.Parameters.Add('OrderlDl', BdpType.Int32);
AddOrder.Parameters.Add('UserlDl', BdpType.Int32);
AddOrder.Parameters.Add('BooklDl', BdpType.Int32);
end;
procedure ManageOrders.NewOrder(BookID : Integer);
var
DR : BdpDataReader;
MaxOrder : Integer;
begin
if UID = 0 then
raise Exception.Create('Ошибка авторизации');
GetBooksIDs.Connection := FConnection;
GetBooksIDs.Parameters.Item['ID'].Value := BookID;
GetBooksIDs.Connection.Open;
DR := GetBooksIDs.ExecuteReader;
if not DR.Read then raise Exception.Create('запись отсутствует');
GetMaxOrderID.Connection := FConnection;
DR := MaxOrderlD.ExecuteReader;
if not DR.Read then MaxOrder := 1
else
begin
MaxOrder := Integer(DR.GetValue(0));
Inc(MaxOrder);
end;
AddOrder.Connection := FConnection;
AddOrder.Parameters.Item['OrderlDl'].Value := MaxOrder;
AddOrder.Parameters.Item['UserlDl'].Value := UID;
AddOrder.Parameters.Item['BooklDl'].Value := BookID;
AddOrder.ExecuteNonQuery;
FConnection. Closerend;
procedure ManageOrders.DeleteOrder(OrderlD : Integer);
begin
if UID = 0 then
raise Exception.Create('Ошибка авторизации');
RemoveOrder.Connection := FConnection;
RemoveOrder.Parameters.Item['OrderlD'].Value := OrderlD;
RemoveOrder.Parameters.Item['UserID'].Value := UID;
RemoveOrder.Connection.Open;
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RemoveOrder.ExecuteNonQuery;
RemoveOrder.Connection.Close;
end;
end.

Первое, что мы видим, — класс Manageorders является наследником класса
orderinfo. Именно для этого некоторые элементы класса orderinfo были
помещены в раздел protected. В классе-потомке мы добавили два новых
метода — NewOrder и DeieteOrder, служащих, соответственно, для добавления и удаления заказов. Методу NewOrder в качестве параметра передается
идентификатор книги из каталога. Команда GetBooksiDs используется для
того, чтобы определить, что в каталоге действительно есть книга с данным
идентификатором (иначе по ошибке можно было бы создать заказ на несуществующую книгу). Далее нам нужно сгенерировать идентификатор для
нового заказа. С помощью команды MaxOrderiD мы находим наибольший
идентификатор заказа в таблице заказов и добавляем к нему единицу. Далее
с помощью команды AddOrder мы добавляем в таблицу Orders новую запись.
Текст процедуры DeieteOrder выглядит гораздо проще. С помощью команды
RemoveOrder мы удаляем из таблицы запись, заданную идентификатором заказа. Обратите внимание на текст SQL-команды для удаления записи. Эта
команда построена так, что невозможно удалить заказ, если он не принадлежит текущему пользователю (и нам не нужно проверять принадлежность
заказа в компоненте). Полный исходный текст компонента Manageorders
находится в одноименном каталоге. Вы можете установить компонент
Manageorders по той же процедуре, что и для компонента orderinfo, и тогда
он тоже появится на странице General палитры инструментов.

Многоуровневое приложение ASP.NET
В этом разделе мы напишем многоуровневое приложение ASP.NET, использующее компонент Manageorders и имитирующее работу сайта интернет-магазина.
Создайте новый проект ASP.NET. Первой страницей нашего приложения
будет страница авторизации пользователя. Кроме нее в нашем приложении
будет страница, отображающая каталог книг и позволяющая пользователю
сделать заказ, а также страница, отображающая перечень заказов данного
пользователя, на которой можно будет удалить сделанный заказ.
Сохраните ASPX-страницу под именем AuthForm.aspx и переименуйте класс
TWebFormi в TAuthForm. Перенесите в форму страницы компоненты
BdpConnection И Manageorders. Н а с т р о й т е объект BdpConnectionl н а СВЯЗЬ С
базой д а н н ы х DelphiDemo, а СВОЙСТВУ C o n n e c t i o n объекта ManageOrdersl ПриСВОЙте ССЫЛКУ на объект BdpConnectionl.
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В форме страницы разместите два компонента TextBox. Один компонент,
предназначенный для ввода имени пользователя, назовите userNameTextBox,
другой, предназначенный для ввода пароля — PasswordTextBox (его свойству
TextMode присвойте значение Password). Добавьте в форму страницы кнопку
Button. Она нужна для отправки данных на сервер. Рассмотрим обработчик
Buttoni_ciick — единственный обработчик, который понадобится нам для
страницы AuthForm.aspx (листинг 15.5).
Листинг 15.5. Обработчик B u t t o n l _ c l i c k
p r o c e d u r e T A u t h F o r m . B u t t o n l _ C l i c k ( s e n d e r : System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
i f Page.Session.Item['ManageOrders'] = n i l then
begin
i f ManageOrdersl.Authorise(UserNameTextBox.Text,
PasswordTextBox.Text)
then
begin
P a g e . S e s s i o n . A d d ( ' M a n a g e O r d e r s ' , TObject(ManageOrders));
Server.Transfer('ShowBooks.aspx');
end;
end e l s e
Server.Transfer('ShowBooks.aspx');
end;

В нашем приложении ASP.NET нам необходимо сохранять состояние в перерывах между транзакциями отдельно для каждого пользователя приложения. Проще всего сделать это, сохранив объект ManageOrdersl в коллекции
page.session. Если объект класса ManageOrders содержится в коллекции
Page.Session, значит, пользователь уже авторизовался. В этом случае мы
сразу перенаправляем пользователя на страницу ShowBooks.aspx, на которой
отображается список книг. Если пользователь еще не авторизовался, мы
вызываем метод Authorise, и если авторизация прошла успешно, помещаем
объект ManageOrdersl В Коллекцию Page. S e s s i o n И ОПЯТЬ ж е п е р е н а п р а в л я е м

пользователя на страницу ShowBooks.aspx.
Теперь нам следует создать страницу ShowBooks.aspx. Добавьте новую страницу ASP.NET, сохраните ее под именем ShowBooks.aspx, переименуйте
класс TWebFormi в TShowBooksForm. Перенесите в форму новой страницы
компонент BdpConnection, и настройте его на соединение с базой данных
DeiphiDemo. Добавьте в форму компонент DataGrid. Теперь нам потребуется
наПИСаТЬ Обработчик СОбыТИЯ Page_Load ДЛЯ МОДУЛЯ TShowBooksForm (ЛИСТИНГ 15.6).

408

Глава 15

\ ЛИСТИНГ 15.6. Обработчик события Page_Load ДЛЯ М О дул Я TShowBooksForm
procedure TShowBooksForm.Page_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if Page.Session.Item['ManageOrders'] = nil then
Server.Transfer('AuthForm.aspx');
MO := ManageOrders(Page.Session.Item['ManageOrders']);
MO.Connection := BdpConnectionl;
DataGridl.DataSource := MO.BooksTable;
if not Page.IsPostBack then DataBind;
end;
В обработчике Page_Load мы, прежде всего, проверяем наличие в коллекции
session объекта класса ManageOrders. Если такового объекта в коллекции
нет, пользователь перенаправляется на страницу авторизации. Далее мы извлекаем объект ManageOrders из коллекции и присваиваем его свойству
Connenction ссылку на объект класса BdpConnectionl. Объект нужен нам на
этой странице для добавления заказов. Мы не размещаем компонент
ManageOrders в форме страницы, а используем объект, созданный на странице авторизации. Это логично, поскольку данный объект уже содержит
идентификатор текущего пользователя. Поле мо должно быть добавлено в
класс TShowBooksForm явным образом.
Теперь нам нужно поместить на страницу кнопку выбора. Откройте редактор свойств объекта DataGridl (см. главу 13). В данном случае у нас нет таблицы, содержащей данные во время редактирования, т. к. их можно получить только во время выполнения программы. Мы воспользуемся редактором свойств компонента DataGrid только для добавления столбца кнопок.
Остальные столбцы будут добавлены автоматически во время выполнения
программы.
Для этого в списке Available Columns выберем группу Button Column, раскроем эту группу и выберем пункт Select. После этого в группе Selected
Columns появится элемент Select. В строке ввода Text заменим подпись
кнопки на Выбрать. В списке Button type отметим пункт PushButton. Свойству DataKeyField объекта DataGridl мы присвоим значение ID (это поле
содержит идентификаторы книг в каталоге).
Теперь нам нужен обработчик
DataGridl (листинг 15.7).

события

itemCommand для

компонента

[ЛИСТИНГ 15.7. Обработчик события ItemCommand
p r o c e d u r e TShowBooksForm.DataGridl_ItemCommand(source:
System.Object;
e:
System.Web.01.WebControls.DataGridCommandEventArgs);

|
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begin
MO.NewOrder(
StrToInt((DataGrid.DataKeys.Item[e.Item.Itemlndex]).ToString));
end;

Обработчик DataGridi_itemCommand вызывается при нажатии на любую из
кнопок Выбрать в таблице. В этом обработчике мы используем метод
NewOrder класса orderinfo. Выражение
Integer(BooksDataGrid.DataKeys.Item[e.Item.Itemlndex])
позволяет получить значение поля ID таблицы Books_DotNet для выбранной
книги (для этого мы присваивали значение ID свойству DataKeyField).
Добавим на страницу кнопку перехода на страницу заказов. Обработчик события click этой кнопки состоит из одной строки:
Server.Transfer('ShowOrders.aspx');
Таким образом, мы создали таблицу, которая содержит информацию о книгах каталога, а кроме того — столбец кнопок выбора книги (рис. 15.5).
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Рис. 15.5. Страница ShowBooks.aspx

Обработчик Buttoni_ciick обрабатывает событие, возникающее при щелчке
по кнопке Просмотр заказов. Этот обработчик просто перенаправляет пользователя на страницу ShowOrders.aspx, предназначенную для отображения
списка заказов пользователя, возвращаемого свойством ordersTabie объекта
класса ManageOrders.
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Приступим теперь к созданию этой страницы. Добавьте в проект новую
страницу ASP.NET, сохраните ее под именем ShowOrders.aspx, переименуйте класс TWebForml В TShowOrdersForm.
Перенесите в форму новой страницы компонент BdpConnection, и настройте
объект BdpConnectioni на соединение с базой данных DeiphiDemo. Перенесите в форму страницы компонент DataGrid и добавьте кнопку Удалить тем же
способом, которым мы добавляли кнопку Выбрать на странице ShowBooks.aspx. Компонент DataGrid заполняется данными в обработчике
Page_Load так же, как в листинге 15.7 с той разницей, что мы используем
таблицу OrdersTable.
В результате компонент DataGrid формирует таблицу заказов (рис. 15.6).
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Рис. 15.6. Страница ShowOrders.aspx

События, генерируемые кнопками Удалить,
DataGridl ItemCoramand (ЛИСТИНГ 15.8).

обрабатываются

методом

ЛИСТИНГ 15.8. Метод DataGridl ItemCommand
procedure TShowOrdersForm.DataGridl_ItemCommand(source: System.Object;
e: System.Web.UI.WebControls .J)ataGridCommandEventArgs);
begin
MO.DeleteOrder(StrToInt(
DataGridl.DataKeys.Item[e.Item.Itemlndex].ToString));
Server.Transfer('ShowOrders.aspx');
end;
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Для удаления заказа мы используем метод DeieteOrder. Идентификатор заказа получается таким же способом, как и идентификатор записи о книге
на странице ShowBooks.aspx. С помощью метода server.Transfer мы вызываем принудительную перезагрузку страницы ShowOrders.aspx для того, чтобы отобразить на странице результаты операции удаления.
На странице есть еще кнопки Выход и Каталог. Обработчики событий этих
кнопок представлены в листинге 15.9.
I Листинг 15.9. Обработчики событий кнопок Выход и Каталог

j

procedure TShowOrdersForm.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Page.Session.Remove('ManageOrders');
Server.Transfer('AuthForm.aspx');
end;
procedure TShowOrdersForm.Button2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Server.Transfer('ShowBooks.aspx');
end;
Обработчик Buttoniciick вызывается при щелчке по кнопке Выход. В нем
мы удаляем объект класса Orderinfo из коллекции Session и перенаправляем
пользователя на страницу Auth.aspx, так что для продолжения работы с приложением пользователю придется снова авторизоваться. Обработчик
Button2_ciick вызывается при щелчке по кнопке Каталог. В этом обработчике мы перенаправляем пользователя на страницу ShowBooks.aspx, на которой он снова может сделать заказ. Исходный текст Web-приложения
можно найти в каталоге OrderClient.
Таким образом, мы создали многоуровневое приложение с использованием
компонента Orderinfo. Из схемы приложения (рис. 15.7) можно видеть, что
все взаимодействия между уровнем представления (страницы ASPX) и уровнем данных (база данных DeiphiDemo) выполняются через промежуточный
уровень (бизнес-уровень), реализованный в компоненте ManageOrders. Промежуточный компонент берет на себя всю механику взаимодействия с базой
данных, а клиентские приложения получают простой интерфейс, абстрагированный от конкретной реализации.
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Рис. 15.7. Схема многоуровневого приложения с использованием компонента O r d e r i n f о

ГЛАВА 1 6

Графика и мультимедиа
в Delphi 2005
Мы уже встречались с изображениями при работе в .NET в главе 9, посвященной Windows Forms. Но возможности .NET (и Delphi 2005) этим не исчерпываются. В .NET можно выполнять обработку изображений, воспроизводить анимацию, видео и звук. В .NET можно программировать трехмерную графику, используя интерфейсы DirectX и OpenGL. Я пока еще не
знаю, чтобы кто-нибудь писал игры на .NET, но уверен, что это вполне
возможно! Замечательным руководством по обработке двумерных изображений в .NET (с примерами на С#) является книга [11].

Работа с изображениями
В библиотеке классов .NET существует класс, специально предназначенный
для работы с изображениями. Это класс image, определенный в пространстве имен System. Drawing. Ранее мы использовали этот класс для загрузки
изображений из файлов. В следующих разделах мы рассмотрим дополнительные возможности, предоставляемые классом image.

Просмотр изображений
Класс image позволяет создавать уменьшенные копии изображений (миниатюры) для просмотра (thumbnails). Эту операцию следует отличать от операции простого масштабирования файлов. Дело в том, что многие форматы
графических файлов содержат уменьшенные варианты изображений, специально предназначенные для просмотра. Статический метод GetThumbnaiiimage
класса image позволяет извлекать из файлов поддерживаемых форматов эти
изображения.
Примечание
Если графический файл не содержит миниатюры, метод GetThumbnaiiimage
выполняет масштабирования файла, что может привести к потере качества.
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Напишем приложение Windows Forms, позволяющее просматривать изображения, хранящиеся в каталоге C:\Windows\Web\Wallpaper (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Приложение для просмотра изображений

Создайте новое приложение Windows Forms и разместите в его форме компонент Panel. С помощью свойства Anchor настройте объект Paneil таким
образом, чтобы он занимал все пространство формы и изменял свои размеры вместе с формой. Вся работа по выводу изображений будет выполняться
в обработчике события Paint (листинг 16.1) объекта Paneil. Наша задача
заключается в том, чтобы получить имена всех файлов из каталога
C:\Windows\Web\Wallpaper и для файлов изображений вывести их миниатюры в поле объекта Paneil. Полный текст программы можно найти в каталоге Viewlmages.
! Листинг 16.1. Обработчик события P a i n t о б ъ е к т а P a n e i l
procedure TWinForm31.Panell_Paint(sender:
e:
const
GrExts

: S t r i n g = 'bmp j p g g i f

var
Files

: a r r a y of

Newlmg : I m a g e ;

System.Object;

System.Windows.Forms.PaintEventArgs);

String;

png';

•.;.•:•
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i : Integer;
Ext : String;
begin
i
Files := System.10.Directory.GetFiles('C:\Windows\Web\Wallpaper');
for i := 0 to Length(Files) - 1 do
begin
Ext := Files[i].Substring(Length(Files[i])-2) ;
if GrExts.IndexOf(Ext) > 0 then
begin
Newlmg := Image.FromFile(Files[i]).GetThumbnaillmage(100, 100,
nil, nil);
e.Graphics.Drawlmage(Newlmg, Point.Create((i mod 5)*150,
(i div 5)*120) ) ;
Newlmg.Free ;
end;
end;
end;

Вращение изображений
Метод RotateFlip класса image позволяет вращать изображения на 90, 180,
270° по часовой стрелке, а также делать зеркальные отражения изображения
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Рассмотрим пример программы Windows Forms, вращающей изображение (листинг 16.2). Эта программа
использует компонент PictureBox для показа изображения и компонент
Timer для выполнения поворотов через регулярные промежутки времени.
I
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I Листинг 16.2. Программа вращения изображений
u n i t WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;

|
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private
{ Private Declarations )
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
end;
procedure TWinForml.Timerl_Tick(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
PictureBoxl.Image.RotateFlip(RotateFlipType.Rotate90FlipNone);
PictureBoxl.Refresh;
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
PictureBoxl.Image := Image.FromFile('С:\Windows\Кофейня.bmp');
Timer1.Interval := 500;
Timerl.Enabled := True;
end;
end.

Полный текст можно найти в каталоге Rotlmages.
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Отсечение изображений
Термином отсечение в компьютерной графике обозначается ограничение
области вывода изображений каким-либо графическим примитивом (прямой, замкнутой областью и т. п.). Отсечение может быть не только внешним, т. е. задающим .внешние границы для вывода изображения, но и внутренним, когда в области изображения выделяются участки, в которых изображение не выводится. GDI+ позволяет применять оба типа отсечений и
предоставляет широкий набор инструментов для формирования границ области отсечения. Для того чтобы выполнить отсечение изображения, нам
необходимо сперва создать объект-контур (graphics path), установить созданный контур в качестве границы отсечения и вывести изображение. Эти
задачи решает программа из листинга 16.3.
(

Примечание

^

В этом и других примерах будет использоваться файл изображения Фото-jpg,
хранящийся на компакт-диске. На всякий случай я предупреждаю, что эту фотографию я сделал сам и дарю ее всем читателям моей книги.
; Листинг 16.3. Программа отсечения изображений'
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Drawing.Drawing2D, System.Collections,
System.ComponentModel, System.Windows.Forms, System.Data;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
Img : Image;
GP : GraphicsPath;
procedure CreatePath(Offs : Point);
public
constructor Create;
end;
14 3ак. 922
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[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
($ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.SetClip(GP) ;
e.Graphics.Drawlmage(Img, 10, 10);
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Load(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Img := Image.FromFile('..\Фото.jpg');
CreatePath(Point.Create(10, 10)) ;
end;
procedure TWinForml.CreatePath(Offs : Point);
begin
GP := GraphicsPath.Create(FillMode.Alternate);
GP.AddEllipse(Offs.X, Offs.Y, Img.Width, Img.Height);
end;
end.
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В методе TwinFormi_Load мы загружаем изображение из файла и вызываем
метод CreateFath. Метод createPath создает эллиптический контур отсечения при помощи объекта GP класса GraphicsPath. Параметр offs задает смещение контура относительно начала координат. После того как контур создан В Объекте GP, В Методе TWinForml_Paint (обработчике событий Paint) МЫ
устанавливаем границу отсечения для изображения выводимого в окне
формы с помощью метода Setclip объекта Graphics. В результате изображение оказывается ограниченным восьмиугольной рамкой (рис. 16.2).

Рис. 16.2. Отсечение изображения

Для выполнения внутреннего отсечения нам придется создать область
(region). В листинге 16.4 приводится текст программы, выполняющей внутреннее отсечение.
{ Листинг 16.4. Программа, выполняющая внутреннее отсечение
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, System.Drawing.Drawing2D;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code1}
{$ENDREGION}
strict protected
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III <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
procedure Dispose (Disposing: Boolean); overriderprivate
( Private Declarations }
Img : Image;
BgBrush : System. Drawing.Drawing2D.HatchBrush;
class function GetRegion(Offs : Point) : Region; staticpublic
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$AUTOBOX ON}
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
BgBrush := HatchBrush.Create(HatchStyle.DiagonalCross, Color.Yellow,
Color.Brown);
Img := Image.FromFile('..\Фото.jpg');
end;
procedure TWinForml.TWinForm2_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
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begin
e.Graphics.FillRectangle(BgBrush, Self.ClientRectangle);
e.Graphics.ExcludeClip(GetRegion(Point.Create(55, 55)));
e.Graphics.Drawlmage(Img, 15, 15);
end;
class function TWinForml.GetRegion(Offs : Point) : Region;
var
Points : array[0..2] of Point;
GP : GraphicsPath;
begin
Points[0] := Point.Create(Offs.X, Offs.Y);
Points[l] := Point.Create(200 + Offs.X, Offs.Y);
Points[2] := Point.Create(100 + Offs.X, 120 + Offs.Y);
GP := GraphicsPath.Create(FillMode.Alternate);
GP.AddPolygon(Points);
Result := System.Drawing.Region.Create(GP);
end;
end.

Рис. 16.3. Внутреннее отсечение

Область отсечения формируется в статической функции GetRegion, на основе треугольного контура, созданного так же, как и в предыдущем случае.
В методе TWinFormiPaint мы сначала закрашиваем все окно формы, используя кисть BgBrush. Далее мы задаем область отсечения с помощью ме-
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тода Exciudeciip объекта Graphics, а затем выводим загруженное из файла

изображение. В результате изображение не выводится там, где задана область отсечения (рис. 16.3).
Исходные тексты вы найдете в каталоге IntClipping. Описанными примерами возможности отсечения не ограничиваются. Вы можете комбинировать
внешнее и внутреннее отсечения и задавать границы областей отсечения,
используя не только отрезки прямых линий, но и дуги эллипса и кривые
Безье.

Другие трансформации изображений
Наклон изображений
Метод Drawimage позволяет вписать прямоугольное изображение в параллелограмм, заданный координатами трех вершин. При этом изображение
автоматически масштабируется до размеров параллелограмма. Рассмотрим
простую программу, выполняющую наклон изображений (листинг 16.5).
I Листинг 16.5. Наклон изображений

;

;

u n i t WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
{$ENDREGION}
strict protected
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
Img : Image;
Points : array[0..2] of Point;
public
constructor Create;
end;

*
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[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
($AUTOBOX ON}
($REGION 'Windows Form Designer generated code'}
($ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml .Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
Img := Image.FromFile('..\Фото.jpg');
Points[0] := Point.Create(80, 0);
Points[1] := Point.Create(260, 0);
Points[2] := Point.Create(0, 120);
end;
procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System. Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.Drawlmage(Img, Points);
end;
end.
§§ Преобразование изображения ИшЕ £51
ЖШ1

Рис. 16.4. Наклонное изображение
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Координаты трех вершин параллелограмма задаются в порядке: левая верхняя, правая верхняя, левая нижняя. В результате получается наклонное изображение в измененном масштабе (рис. 16.4).

Создание полупрозрачных изображений
Иногда при выводе изображения бывает необходимо наложить на него какие-либо графические элементы, не скрывающие основного изображения.
Самый удобный способ сделать это — использовать полупрозрачные элементы, цвет которых задается с помощью дополнительного канала прозрачности. Рассмотрим пример (листинг 16.6), исходные тексты — в каталоге
BlendDemo.
| Листинг 16.6. Создание полупрозрачных изображений
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Drawing.Drawing2D, System.Collections,
System.ComponentModel, System.Windows.Forms, System.Data;
type
TWinForm35 = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
{$ENDREGION}
strict protected
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
Img : Image ;
TransBrush, TransBrush2 : SolidBrush;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForm35))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
($ENDREGION}

I
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procedure TWinForm35.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForm35.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;

Img := Image.FromFile('..\Фото.jpg');
TransBrush := SolidBrush.Create(Color.FromArgb(100, 0, 0, 255));
TransBrush2 := SolidBrush.Create(Color.FromArgb(60, 0, 128, 128));
end;
procedure TWinForm35.TWinForm35_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.Drawlmage(Img, 0, 0);
e.Graphics.FillRectangle(TransBrush, 90, 40, 50, 100);
e.Graphics.FillRectangle(TransBrush, 40, 90, 100, 50); .
end;
end.
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Рис. 16.5. Изображение с наложенными полупрозрачными прямоугольниками

В конструкторе формы мы создаем две сплошные кисти с полупрозрачным
цветом закрашивания. Для этого мы формируем объект класса Color, используя метод FromArgb, который позволяет задать составляющие цвета и

426

Глава 16

указать прозрачность альфа-канала. В методе TWinForml_Paint мы рисуем
поверх изображения полупрозрачные прямоугольники, применяя созданные
кисти (рис. 16.5).

Преобразование цвета
Как модифицировать цвет каждого пиксела в изображении, состоящем из
сотен тысяч пикселов? Можно получить доступ к массиву пикселов и в
цикле изменять значение каждого пиксела, однако такая обработка изображения будет выполняться слишком медленно. В GDI+ существует другой
метод преобразования цвета, связанный с использованием цветовой матрицы — класса ColorMatrix.

Класс ColorMatrix
Класс ColorMatrix, определенный В пространстве имен System.Drawing. Imaging,

инкапсулирует матрицу 5x5, определяющую преобразование цвета. Преобразование цвета изображения выполняется методами классов GDI+ путем
умножения матрицы на значение цветов каждого пиксела, которые представляются в виде вектора. Для того чтобы понять, почему цветовая матрица имеет размер 5x5 и как выполняется преобразование, нужно иметь представление об операциях в матричной алгебре. Этот материал выходит за
рамки данной книги, так что всем, кого интересуют подробности, я рекомендую обратиться к специальной литературе.
При использовании 32-битного представления цвета каждая составляющая
цвета представлена значением от 0 до 255. Цветовая матрица использует
значения с плавающей точкой в диапазоне от -1 до 1. Мы рассмотрим
только один пример преобразования изображения с помощью цветовой
матрицы — так называемую трансляцию цвета (листинг 16.7).
Листинг 16.7. Трансляция цвета с помощью цветовой матрицы
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Drawing.Drawing2D, System.Drawing.Imaging,
System.Collections, System.ComponentModel, System.Windows.Forms,
System.Data;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
($REGION 'Designer Managed Code')

|
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{$ENDREGION}
strict protected
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
Img : Image;
ImAttrs : ImageAttributes;
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
var
CM : ColorMatrix;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
CM := ColorMatrix.Create;
CM.MatrixOO
CM.MatrixOl = o.,
CM.MatrixO2 = 0.;
CM.MatrixO3 = 0.,
CM.MatrixO4 = 0.,
CM.Matrix10 = 0.,
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CM.Matrixll := 1.
CM.Matrixl2 := 0.
CM.Matrixl3 := 0.
CM.Matrixl4 := 0.
CM.Matrix20 := 0.
CM.Matrix21 := 0.
CM.Matrix22 := 1.
CM.Matrix23 := 0.
CM.Matrix24 := 0.
CM.Matrix30 := 0.
CM.Matrix31 := 0.
CM.Matrix32 := 0.
CM.Matrix33 := 1.
CM.Matrix34 := 0.
CM.Matrix40 := 1;
CM.Matrix41 := 0.4;
CM.Matrix42 := 0.4;
CM.Matrix4 3 := 1;
CM.Matrix44 := 1;
ImAttrs := ImageAttributes.Create;
ImAttrs.SetColorMatrix(CM, ColorMatrixFlag.Default,
ColorAdjustType.Default);
Img :=
end;

Image.FromFile('..\Фото.jpg');

p r o c e d u r e TWinForml.TWinForm38_Paint(sender:
System.Object;
e:
System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.DrawImage(Img, R e c t a n g l e . C r e a t e ( 0 , 0, Img.Width,
I m g . H e i g h t ) , 0, 0, Img.Width, Img.Height,
GraphicsUnit.Pixel, ImAttrs);
end;
end.

Мы начинаем создание цветовой матрицы с инициализации массива 5x5
типа single. Затем создаем объект класса CoiorMatrix, передавая конструктору в качестве аргумента созданный нами массив. Для того чтобы применить созданную цветовую матрицу к изображению, мы должны сформировать объект класса ImageAttributes и присвоить ему созданный объект класса CoiorMatrix С ПОМОЩЬЮ метода SetColorMatrix. Флаг ColorAdjustType
позволяет указать, к каким элементам (растровым изображениям, перьям, кистям) следует применять преобразование цвета. Значение
ColorAdjustType.Default определяет, что заданное преобразование цвета следует применять ко всем элементам, у которых нет собственных механизмов
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преобразования цвета. В методе TwinFomiPaint мы с помощью одного из
вариантов перефуженного метода Drawimage выводим изображение в форму
окна профаммы, указывая объект класса imageAttributes для выполнения
преобразований. В результате у нас получается изображение, цветовая палитра которого изменена по сравнению с исходной (рис. 16.6). Исходные
тексты профаммы можно найти в каталоге ColorTransfoim.

Рис. 16.6. Преобразование цветовой палитры изображения

Вывод текста с использованием узора
GDI+ позволяет выводить текст с использованием узора. Хотя такой текст,
как правило, воспринимается глазом хуже, чем обычный, его использование
оправданно, например, в ифовых и развлекательных профаммах. Для вывода
текста с использованием узора нужно создать кисть с соответствующим узором и применять ее в методе Drawstring, выводящем текст (листинг 16.8).
Листинг 16.8. Вывод текста с узором
p r o c e d u r e TWinForml.TWinForml_Paint(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
var
aFont : System.Drawing.Font;
aBrush : System.Drawing.Drawing2D.HatchBrush;
begin
aFont := S y s t e m . D r a w i n g . F o n t . C r e a t e ( ' A r i a l B l a c k ' , 24, F o n t S t y l e . B o l d )
aBrush := H a t c h B r u s h . C r e a t e ( H a t c h S t y l e . H o r i z o n t a l B r i c k , C o l o r . G r a y ,
Color.Black);

e.Graphics.Drawstring('Привет, Delphi 2005!', aFont, aBrush, 5, 5);
end;
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Мы используем класс HatchBrush, позволяющий создавать кисть с простым
узором. В результате выполнения метода TWinFormi_Paint в окне формы
появится надпись, буквы которой будут заполнены "кирпичиками" (рис. 16.7).
ilWinForml

НбШ

Привет. Delphi
Рис. 16.7. Вывод текста с узором

Преобразование форматов
графических файлов
В .NET существует возможность преобразования графического файла из
одного формата в другой. В качестве примера рассмотрим программу, преобразующую файлы из формата JPG в формат PNG. Полный текст программы преобразования мы здесь приводить не будем, вы можете найти его
на компакт-диске в каталоге ConvertFormats. Мы рассмотрим только обработчики событий OpenButton_Click И SaveButton_Click (ЛИСТИНГ 16.9).
| Листинг 16.9. Преобразование форматов графических файлов
p r o c e d u r e TWinForml.OpenButton_Click(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.EventArgs);
begin
i f OpenFileDialogl.ShowDialog = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
then
P i c t u r e B o x l . I m a g e := I m a g e . F r o m F i l e ( O p e n F i l e D i a l o g l . F i l e N a m e ) ;
end;
p r o c e d u r e TWinForml.SaveButton_Click(sender:
System.Object;
e : System.EventArgs);
begin
i f S a v e F i l e D i a l o g l . S h o w D i a l o g = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
then
PictureBoxl.Image.Save(SaveFileDialogl.FileName,

ImageFormat.Png);

end;

В ответ на щелчок по кнопке openButton открывается диалоговое окно выбора файла в формате JPG. Отмеченный файл загружается в объект image
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объекта PictureBoxi и отображается в форме приложения. При щелчке по
кнопке SaveButton открывается окно диалогового объекта saveFiieDiaiogi,
в котором пользователь должен указать имя, под которым файл изображения будет сохранен в формате PNG. Сохранение файла выполняется с помощью метода save объекта image объекта PictureBoxi. Преобразование
формата файла осуществляется с использованием класса imageFormat, определенного в пространстве имен system.Drawing, imaging. У этого класса есть
ряд статических методов, возвращающих объекты, способные выполнять
преобразования изображения в различные графические форматы. Например, объект, возвращаемый статическим свойством Png, позволяет преобразовать изображение в формат PNG.

Воспроизведение анимации
В этом разделе речь пойдет о воспроизведении файлов анимации (их не
следует путать с видеоклипами, о которых будет говориться в следующем
разделе). Самый простой способ воспроизведения анимированных файлов
связан с использованием компонента PictureBox. Пусть у нас есть анимированный файл rotglobe.gif. Для того чтобы воспроизвести анимацию, добавьте
в форму приложения Windows Forms компонент PictureBox, а в конструктор
формы — строку:
PictureBoxi.Image := Image.FromFile('rotglobe.gif');
Это все, что необходимо сделать для воспроизведения в вашей программе
анимированного файла.
Хотя описанный выше способ создания анимации очень прост, он не подходит, если вам необходим контроль над анимированным изображением.
Более сложным и более тонким методом воспроизведения аниМации является использование класса ImageAnimator. Как И Компонент PictureBox,
класс imageAnimator позволяет воспроизводить анимированные файлы форматов GIF и TIFF, но дает вам более полный контроль над анимацией. Рассмотрим исходный текст программы, выполняющей анимацию с помощью
Класса ImageAnimator (ЛИСТИНГ 16.10).
;
• •
'•• .,.........-,..
I Листинг 16.10. Анимация с помощью класса ImageAnimator
u n i t WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections,
System.Windows.Forms, System.Data;

System.ComponentModel,

...,..„.,„

,..,.,.
I
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type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
($REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
procedure InitializeComponent;
procedure TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
{ Private Declarations }
Img : Image;
procedure OnFrameChanged(Sender : TObject; e : EventArgs);
public
constructor Create;
end;
[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
{SENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
Img := Image.FromFile('rotglobe.gif');
ImageAnimator.Animate(Img, OnFrameChanged);
end;
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procedure TWinForml.TWinForml_Paint(sender: System.Object;
e: System.Windows.Forms.PaintEventArgs);
begin
e.Graphics.Drawlmage(Img, 0, 0);
end;
procedure TWinForml.OnFrameChanged{Sender : TObject; e : EventArgs);
begin
ImageAnimator.UpdateFrames(Img);
Invalidate;
end;
end.
В этой программе мы используем объект класса image. В конструкторе формы мы загружаем анимированный файл с помощью метода FromFiie. Далее,
используя статический метод Animate класса ImageAnimator, мы связываем
объект Img С методом OnFrameChanged. Метод OnFrameChanged будет ВЫЗЫватЬся программой всякий раз при необходимости смены кадра анимации.
В этом методе мы вызываем статический метод UpdateFrames класса
ImageAnimator, с помощью которого происходит переход к следующему кадру анимации. Вызов метода invalidate заставляет форму перерисовывать
свое окно, т. е. вызывать метод TWinFormiPaint. В этом методе мы выводим
очередной кадр анимации с помощью метода Drawlmage.
Используя класс ImageAnimator, можно остановить анимацию в любой момент времени. Для ЭТОГО СЛУЖИТ метод StopAnimate класса ImageAnimator.
Вот как может выглядеть обработчик события click для кнопки, останавливающей анимацию в приведенном выше примере:
procedure TWinForml.StopButton_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
ImageAnimator.StopAnimate(Img, OnFrameChanged);
end;
Для того чтобы возобновить анимацию, следует снова вызвать метод
Animate.

Воспроизведение видеоклипов
Windows Media Player 9 SDK поставляется со сборкой и примерами разработки программ воспроизведения видеоклипов для .NET. Однако мы пойдем другим, более простым и уже проверенным путем, а именно создадим
элемент управления Windows Forms из элемента ActiveX. Нужный нам эле-
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мент ActiveX содержится в библиотеке Windows\System32\wmp.dll. Из нее
с помощью утилиты Axlmp мы создадим сборки, содержащие элементы
управления Windows Forms. Будут созданы две сборки — WMPLib.dll и
AxWMPLib.dll, последняя из которых и содержит нужный нам элемент
управления.
Добавим эти сборки в список References менеджера проектов. Сборка
AxWMPLib.dll содержит пространство имен AxWMPLib, в котором определен
класс AxwindowsMediaPiayer, реализующий функциональность медиаплеера
Windows. Рассмотрим использование этого класса-компонента
(листинг 16.11).
; Листинг 16.11. Использование класса AxWindowsMediaPlayer
unit WinForml;
interface
uses
System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
System.Windows.Forms, System.Data, AxWMPLib;
type
TWinForml = class(System.Windows.Forms.Form)
{$REGION 'Designer Managed Code'}
strict private
Components: System.ComponentModel.Container;
Buttonl: System.Windows.Forms.Button;
OpenFileDialogl: System.Windows.Forms.OpenFileDialog;
Button2: System.Windows.Forms.Button;
CheckBoxl: System.Windows.Forms.CheckBox;
procedure InitializeComponent;
procedure Buttonl_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
procedure Button2_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
procedure CheckBoxl_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
{$ENDREGION}
strict protected
procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
private
( Private Declarations }
Player : AxWMPLib.AxWindowsMediaPlayer;
public
constructor Create;
end;

I
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[assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForml))]
implementation
{$REGION 'Windows Form Designer generated code'}
procedure TWinForml.InitializeComponent;
begin
Self.Buttonl := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.OpenFileDialogl := System.Windows.Forms.OpenFileDialog.Create;
Self.Button2 := System.Windows.Forms.Button.Create;
Self.CheckBoxl := System.Windows.Forms.CheckBox.Create;
Self.SuspendLayout;
Self.Buttonl.Location := System.Drawing.Point.Create(8, 8);
Self.Buttonl.Name := 'Buttonl';
Self.Buttonl.Size := System.Drawing.Size.Create(80, 23);
Self.Buttonl.Tablhdex := 0;
Self.Buttonl.Text := 'Открыть...';
Include(Self.Buttonl.Click, Self.Buttonl_Click);
Self.Button2.Location : = System.Drawing.Point.Create(96, 8);
Self.Button2.Name := 'Button2';
Self.Button2.Size := System.Drawing.Size.Create(80, 23);
Self.Button2.Tablndex := 1;
Self.Button2.Text := 'Настройки...';
Include(Self.Button2.Click, Self.Button2_Click);
Self.CheckBoxl.Checked := True;
Self.CheckBoxl.CheckState := System.Windows.Forms.CheckState.Checked;
Self.CheckBoxl.Location := System.Drawing.Point.Create(184, 1);
Self.CheckBoxl.Name := 'CheckBoxl';
Self.CheckBoxl.Size := System.Drawing.Size.Create(144, 1);
Self.CheckBoxl.Tablndex := 2;
Self.CheckBoxl.Text := 'Элементы управления';
Include(Self.CheckBoxl.CheckedChanged, Self.CheckBoxl_CheckedChanged);
Self.AutoScaleBaseSize := System.Drawing.Size.Create(5, 13);
Self.ClientSize := System.Drawing.Size.Create(352, 273);
Self.Controls.Add(Self.CheckBoxl);
Self.Controls.Add(Self.Button2);
Self.Controls.Add(Self.Buttonl) ;
Self.Name := 'TWinForml';
Self.Text := 'Просмотр клипов';
Self.ResumeLayout(False) ;
end;
{$ENDREGION}
procedure TWinForml.Dispose(Disposing: Boolean);
begin
if Disposing then
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begin
if Components <> nil then
Components.Dispose();
end;
inherited Dispose(Disposing);
end;
constructor TWinForml.Create;
begin
inherited Create;
InitializeComponent;
Player := AxWindowsMediaPlayer.Create;
Player.Location := Point.Create(5, 40);
Player.Size := System.Drawing.Size.Create(Width - 10, Height - 65);
Player.Anchor := AnchorStyles.Top or AnchorStyles.Left or
AnchorStyles.Right or AnchorStyles.Bottom;
Controls.Add(Player);
end;
procedure TWinForml.CheckBoxl_CheckedChanged(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if Player.uiMode <> 'none' then
Player.uiMode := 'none'
else
Player.uiMode := 'full'
end;
procedure TWinForml.Button2_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
Player.ShowPropertyPages ;
end;
procedure TWinForml.Buttonl_Click(sender: System.Object;
e: System.EventArgs);
begin
if OpenFileDialogl.ShowDialog = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
then
Player.URL := OpenFileDialogl.FileName;
end;
end.
Из листинга видно, что кроме компонента AxWindowsMediaPlayer наше приложение содержит еще два компонента Button, компонент checkBox и ком-
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ПОНеНТ FileOpenDialog. В КОНСТруКТОре ф о р м ы МЫ СОЗДЭем Объект P l a y e r ,
ЯВЛЯЮЩИЙСЯ э к з е м п л я р о м класса AxWindowsMediaPlayer, С ПОМОЩЬЮ СВОЙСТВ

Location и size устанавливаем положение и размеры компонента, а с помощью свойства Anchor привязываем размеры компонента к размерам окна
формы.
Кнопка Buttonl служит для вывода диалогового окна, с помощью которого
выбирается мультимедиа-файл для воспроизведения. Имя выбранного файла следует присвоить свойству ORL объекта Player. В этом случае воспроизведение мультимедиа-файла начинается автоматически.
Кнопка Button2 позволяет вывести окно настроек медиаплеера. Для этого
применяется метод showPropertyPages.
Флажок CheckBoxi выполняет более сложную функцию. Компонент
AxWindowsMediaPlayer позволяет использовать в приложении стандартные
элементы управления медиаплеера.
Отображение элементов управления контролирует свойство uiMode, которому следует присвоить одно из допустимых строковых значений. Значения
свойства uiMode, которые можно использовать при программировании в
Delphi, приведены в табл. 16.1.
Таблица 16.1. Допустимые значения свойства uiMode
Значение

Описание

'invisible'

He отображаются ни элементы управления, ни окно воспроизведения плеера (этот режим удобен при использовании компонента для
воспроизведения аудиозаписей)

'попе'

Отображается только окно воспроизведения плеера, но не элементы
управления

'mini'

Отображается окно воспроизведения плеера и минимальный набор
элементов управления

'full'

Отображается окно воспроизведения плеера и полный набор элементов управления

Воспроизведение wav-файлов
с помощью DirectX
Как уже отмечалось, DirectX SDK, начиная с версии 9, содержит сборки
.NET для доступа к интерфейсу DirectX из приложений .NET. Мы рассмотрим DirectX-приложение, способное воспроизводить короткие звуковые
файлы в формате WAV.
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В нашем приложении все воспроизводимые звуковые данные загружаются
в буфер DirectX, так что максимальная длина воспроизводимого файла зависит
от размера буфера. По крайней мере, вы сможете воспроизводить файлы из
каталога C:\Windows\Media.

Для использования этого примера вы, естественно, должны установить
DirectX SDK на своем компьютере. В демонстрационной программе, полный текст которой можно найти в каталоге PlaySound, используются пространства имен Microsoft.DirectX И Microsoft.DirectX.DirectSound. Pacсмотрим обработчики трех событий программы PlaySound (листинг 16.12).
Листинг 16.12. Обработчики событий программы PlaySound

\

p r o c e d u r e T W i n F o r m l . S t o p B u t t o n _ C l i c k ( s e n d e r : System.Object;
e : System.EventArgs);
begin
AppBuffer.Stop;
end;
p r o c e d u r e TWinForml. S t a r t B u t t o n _ _ C l i c k ( s e n d e r : S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.EventArgs);
begin
i f OpenFileDialogl.ShowDialog = System.Windows.Forms.DialogResult.OK
then
begin
AppBuffer := SecondaryBuffer.Create(OpenFileDialogl.FileName,
AppDevice);
AppBuffer.Play(0, B u f f e r P l a y F l a g s . L o o p i n g ) ;
end;
end;
p r o c e d u r e TWinForml.TWinForml_Load(sender: S y s t e m . O b j e c t ;
e : System.EventArgs);
begin
AppDevice := D e v i c e . C r e a t e ;
AppDevice.SetCooperativeLevel(Self, C o o p e r a t i v e L e v e l . P r i o r i t y ) ;
end;

В обработчике TwinForml_Load мы создаем устройство DirectX.
В обработчике startButton_ciick открываем звуковой файл, создаем для
него буфер И запускаем воспроизведение. Флаг BufferPlayFlags.Looping
включает повторение воспроизведения звукового файла до тех пор, пока
оно не будет остановлено внешней командой. Такая команда дается в обработчике StopButton_Click.

Заключение
Всякий, кто занимался творческим делом, а написание книги, пусть даже
технической, — занятие творческое, знает, что такое дело легче начать, чем
закончить. Современные технологии программирования — вещь необъятная, в работе над книгой по программированию приходится поднимать огромные пласты материала, и написать обо всем, о чем хотелось бы — невозможно. Книга должна где-то заканчиваться. Но всегда остается сомнение, было ли выбрано действительно самое существенное и полезное.
Сейчас, когда я уже закончил работу над книгой, невольно думаю о том,
что еще можно было бы написать, и получается, что нужно было бы написать еще одну такую книгу!
Все-таки я надеюсь, что программисты, как менее опытные, чем я, так и
более опытные (ведь никто не может знать всего), найдут в этой книге много полезного.
Развитие Borland Delphi свидетельствует о том, что у этой платформы хорошее будущее, а потому чтение книг по Delphi — надежное "вложение капитала". Но даже если потом вы захотите изучить другую платформу разработки, навыки, приобретенные при работе с Delphi, не пропадут даром. Могу
привести в пример самого себя. Я начал изучать C++ и Java несколько лет
спустя после того, как овладел языком Object Pascal (так в то время назывался язык Delphi Language), и могу сказать, что знание Object Pascal и
практика программирования на нем существенно ускорили мое обучение
новым языкам и средам программирования.
Я благодарю всех, кто помог мне при подготовке этой книги, и желаю удачи всем ее читателям.
Андрей Боровский

ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание компакт-диска
Компакт-диск содержит полные исходные тексты примеров программ, описанных в данной книге, и сопутствующие файлы.
Все представленные на компакт-диске примеры являются авторскими. Читатель книги имеет право делать с этими текстами все, что ему (читателю)
заблагорассудится (это право, естественно, ограничено правами издательства, прежде всего на компакт-диск в целом).
Каждый каталог с именем СЪХХсодержит примеры программ для главы XX.
О ChO3 — примеры к главе 3;
П ChO4 — примеры к главе 4;
О СпО5 — примеры к главе 5;
О ChO7 — примеры к главе 7;
• ChO8 — примеры к главе 8;
• ChO9 — примеры к главе 9, „
О Chi О — примеры к главе 10;
О Chi 1 — примеры к главе П;
О Chi2 — примеры к главе 12;
П Chl3 — примеры к главе 13;
П СЫ4 — примеры к главе 14;
П Chi5 — примеры к главе 15;
П Chi6 — примеры к главе 16.
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