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Введение
Современные технологии программирования развиваются очень быстро. И вот на
смену Delphi 7 пришел новый инструментарий программиста — пакет Delphi 8. Хотя
это не взаимоисключающие пакеты. Delphi 7 рассчитан для создания программ, работающих на платформе Win32, а пакет Delphi 8 рассчитан на программирование для новой платформы .NET, созданной фирмой Microsoft. Новая платформа имеет множество
достоинств, о которых будет сказано в соответствующих главах. Платформа .NET уже
доказала свою надежность и устойчивость в работе, а благодаря удачным технологическим решениям она привлекает внимание все большего числа программистов и менеджеров. Можно с уверенностью сказать, что за этой платформой будущее, хотя
платформа Win32 не сдает свои позиции и будет использоваться еще довольно долго.
Работая в среде программирования Delphi, можно создавать программы как для платформы Win32, так и для платформы .NET. С новым инструментарием Delphi 8 можно
использовать все написанные ранее программы для Delphi 7, и во многих случаях не
потребуется никаких изменений. Но, например, если ранее вы писали программы для
работы с Internet, то без изменений уже не обойтись.
Если у вас уже есть опыт работы с Delphi 7, то помимо нового материала в этой
книге вы найдете много привычных понятий и компонентов. Если же вы еще не знакомы с Delphi, то, прочитав эту книгу, получите базовые знания и сможете программировать в среде Delphi. Для начального изучения программирования лучше всего
подходит именно язык Delphi — здесь нет тех сложных конструкций, которые присутствуют, например, в языке C++, но при этом Delphi не уступает по своим возможностям C++. Да и скорость работы созданных на Delphi программ не меньше, чем
у программ, разработанных на языке C++. Разница будет заметна лишь при большом
объеме математических вычислений, что объясняется отличной способностью оптимизации программ компилятора C++. Однако лучшая оптимизация программ занимает и больше времени, а это замедляет процесс разработки программ. Здесь несомненно преимущество компилятора Delphi, который позволяет почти мгновенно внести изменения и проверить результат. Времени на это затрачивается очень мало.
Delphi также прост в обучении, как и Visual Basic, но при этом средства языка
программирования Delphi позволяют использовать все современные возможности
объектно-ориентированного программирования. На Delphi можно написать Visual
Basic, но обратное сделать никогда не удастся.
Delphi прост и логичен. Основные конструкции языка четко выделяются в программе, что способствует хорошему восприятию написанного кода, в отличие от языка Visual
Basic, где код почти невозможно понять, если его количество превышает пару страниц.
Графический интерфейс Delphi отлично продуман, а среда разработки предоставляет
доступ только к тем участкам кода, с которыми необходимо работать, скрывая основную
часть программы, которая создается автоматически самой средой разработки.
Delphi 8 рассчитан на работу с платформой .NET. Причем можно использовать как
привычные для среды программирования Delphi библиотеки VCL, так и библиотеки .NET.
Удачное сочетание широких возможностей и удобства программирования объясняется
длительным этапом (по компьютерным меркам) развития Delphi, который начался
в 1971 году с языка Pascal, созданного Никлаусом Виртом. За тридцать с небольшим
лет был пройден огромный путь от первых версий языка Pascal до самой современной
среды программирования Delphi 8, использующей все возможности технологии объектно-ориентированного программирования и новой платформы .NET.
Надо отметить, что из всех языков программирования только Delphi не устаревает
и завоевывает все больше и больше сторонников. Его широко используют в коммерческих разработках, благодаря большому набору полностью готовых для работы спе-

циальных компонентов. Нельзя сказать, что другие языки исчезают. Еще долго будут
существовать и C++, и Cobol, и Fortan, но все же намечается тенденция отказа от малопродуктивных и сложных языков программирования в пользу современных, многофункциональных и удобных сред программирования, таких как Delphi, C#, Java.
Хотя компьютерная терминология уже довольно однозначно понимается большинством специалистов и нет необходимости уточнять многие термины, все-таки на некоторых из них, я думаю, необходимо остановиться. Это термины "программирование" и "кодирование". Например, в книге А.Г. Кушниренко и Г.В. Лебедева
"Программирование для математиков" утверждается, что "курс можно изучать и без
ЭВМ вообще, однако использование ЭВМ со специализированным программным
обеспечением существенно повышает эффективность и качество обучения'". Иными
словами, программистом можно стать, и не прикасаясь к компьютеру.
В чем-то авторы правы. Программирование, в отличие от кодирования, — это разработка логики программы, а не написание самой программы. Однако в современном
понимании эти две составляющие неотделимы, хотя иногда в книге термины
"программирование" и "кодирование" будут использоваться по-разному, чтобы точнее выделить смысл задачи. Программирование — это разработка логики программы
и, возможно, написание кода, а кодирование — это только написание кода по уже
разработанной логической схеме программы. Термин "кодирование" уже редко применяется еще и потому, что благодаря отличному визуальному восприятию программного кода для таких языков программирования, как Delphi, логику программы
можно сразу составлять на языке программирования. Правда, делать это можно только в простых ситуациях. При запутанной и большой логической структуре не обойтись без предварительного составления логических блок-схем.
В книге будут встречаться и другие специальные термины, без которых не обойтись
при описании новейших технологий, некоторые из них еще не совсем устоялись, поэтому в конце книги приведены справочные материалы с объяснением этих терминов.
Книга рассчитана на читателей, не имеющих опыта работы с языком программирования Delphi, но, тем не менее, имеющих общее представление о компьютерах,
программировании и способных работать в операционной системе Windows.
И самое главное: чтобы хоть немного понять современный язык программирования, необходимо обязательно создавать реальные программы и проверять их работу
на компьютере. Другого пути нет. Невозможно научиться водить автомобиль, ни разу
не сев за руль. Поэтому при чтении этой книги обязательно используйте компьютер,
это будет важнейшим стимулом для обучения.

'Кушниренко А.Г., Лебедев Г.В. Программирование дм математиков. — М.: Наука, 1988
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От издательства "Диалектика"
Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что было сделано нами правильно, что можно было сделать лучше и что
еще вы хотели бы увидеть изданным нами. Нам интересно услышать и любые другие
замечания, которые вам хотелось бы высказать в наш адрес.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них. Вы можете прислать нам бумажное или электронное письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для вас способом дайте нам
знать, нравится ли вам эта книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать
наши книги более интересными для вас.
,••:.'
»
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать название книги и ее авторов,
а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и обязательно
учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
E-mail:
WWW:

info@dialektika. com
http://www.dialektika.com

Информация для писем из:
России:
115419, Москва, а/я 783
Украины:
03150, Киев, а/я 152
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Глава 1

Знакомство со средой
программирования
В этой главе...
• Среда программирования
• Компоненты
• Первая программа
• Подсказки в Delphi
• Примеры программ без написания кода
• Резюме
• Контрольные вопросы

Т

ермин "среда программирования" подразумевает несколько больше, чем только
графический интерфейс пользователя, который вы видите при запуске Delphi.
Среда программирования предоставляет широкие возможности по разработке, отладке
и контрольному запуску программ, при этом предоставляется удобный графический
интерфейс пользователя, набор необходимых инструментов и дополнительных компонент, большое количество подсказок, файлы справки и еще много разных мелочей,
которые позволяют программисту работать в очень комфортных условиях.
Но чтобы почувствовать себя комфортно в среде Delphi, необходимо затратить некоторое время на изучение самой среды. Этим сейчас и займемся.

Среда программирования
Среда программирования — это комплекс программ, которые разработаны для
того, чтобы создать удобное окружение для реализации концепции быстрой разработки приложений RAD. Среду программирования можно разбить на несколько отдельных частей, среди которых можно выделить графический интерфейс пользователя. Его будем называть рабочим столом Delphi (по аналогии с рабочим столом
Windows), и он появляется сразу же после запуска Delphi (рис. 1.1). Затем появляется окно справочной системы (рис. 1.2) и набор вспомогательных окон, которых может быть очень много. Такие из них, как Object Inspector (Инспектор объектов) или
Project Manager (Менеджер проектов) располагаются на рабочем столе, а некоторые
из вспомогательных окон (например графический редактор) являются самостоятельными компонентами, без которых можно и обойтись.
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Help

Welcome to Delphi в for the Microsoft NET Framework. Delphi
for .NET is an integrated development environment for building Delphi
language applications that run in the Microsoft .NET environment.
Use this Help system to find conceptual, procedural, and reference
information about Delphi for .NET. Where appropriate, this Help
system provides links to the Microsoft .NET Framework SDK Help.
The following Web pages offer additional assistance, information, and
resources:

Рис. 1.2. Окно справочной системы

От того, насколько тщательно разработаны графические интерфейсы, зависит
удобство использования всей среды разработки. Непосредственно разработка проекта
происходит в главном, или рабочем окне, и наиболее часто на первом этапе будут использоваться проекты типа VCL Forms Application (VCL-приложение), Console
Application (Консольное приложение) или Library (Библиотека). Продолжим знакомство с рабочим столом, который появляется по умолчанию при запуске Delphi 8.
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Рабочий стол
Чтобы начать работу с Delphi, необходимо дважды щелкнуть кнопкой мыши на
пиктограмме Delphi на рабочем столе Windows или в меню выбора программ. При
этом на экране сначала появится рекламная заставка, сообщающая о том, что среда
разработки загружается в оперативную память компьютера. После загрузки Delphi появится рабочий стол Delphi с отображением в главном окне страницы Welcome Page. Эту
страницу, как в все другие используемые страницы, можно удалить, если щелкнуть правой
кнопкой мыши на корешке вверху окна и в появившемся раскрывающемся меню выбрать
команду Close Page. В верхней части рабочего стола находится главное меню
с кнопками, на которых перечислены названия команд, и дополнительные панели меню с пиктограммами, где размещаются все основные команды, необходимые при разработке программ. Названия дополнительных панелей меню можно увидеть, если щелкнуть правой кнопкой мыши на поле, где размещаются панели. В появившемся ниспадающем списке будут перечислены следующие пункты: Standard (Стандартная), Debug
(Отладка), Desktop (Рабочий стол), Custom (Обычная), Align (Выравнивание), Spacing
(Заполнение), Position (Расположение), Browser (Браузер), HTML Design (HTML-эскиз),
HTML Format (HTML-формат), HTML Table (HTML-таблица), View (Просмотр),
Customize (Настройка). Причем пункт Customize представляет не отдельную панель,
а окно настройки. Тот же эффект можно получить, используя команду View^ToolBars
(ПросмотриПанели). Установленная галочка около пункта говорит о том, что соответствующая панель отображается на экране. Галочки устанавливаются простым
щелчком мыши. Ниже будет рассказано о каждой из этих панелей.
С левой и правой сторон главного окна находятся окна Object Inspector, Project
Manager и Tool Palette (Палитра инструментов).
Для начала работы необходимо выбрать тип приложения, которое будет создаваться. На панели главного меню надо выбрать команду File^New и в появившемся списке выбрать команду VCL Forms Application, при этом Delphi автоматически создаст новый проект (рис. 1.3). Это будет уже полностью работающее приложение (т.е. можно
будет произвести компиляцию и получить выполняемый файл с расширением . ехе), но
пока не имеющее никаких полезных функций.
Если не производилось дополнительной настройки, то по умолчанию на переднем
плане будет отображаться страница с именем Uniti (Модуль 1), на которой будет располагаться окно, названное Formi (Форма 1). Эта страница имеет две вкладки — Code
(Код) и Design (Эскиз), для переключения между которыми можно использовать корешки с соответствующими названиями, расположенные внизу окна. На вкладке
Code будет отображаться рабочий код программы, а на вкладке Design — создаваемый
интерфейс пользователя. Вкладку Code обычно называют редактором кодов, а вкладку
Design — проектировщиком форм, или формой. Вся страница представляет один
программный модуль, который содержит в себе все необходимые конструкции для
независимой работы. То есть реализуется концепция модульного программирования.
Все необходимые процедуры и функции нужно будет добавить в процессе разработки
нового приложения. В среде Delphi предусмотрены различные типы проектов, но
в данной книге основное внимание будет уделено проектам типа VCL Forms Application.
В процессе работы необходимо открывать и закрывать различные модули в зависимости от того, с каким фрагментом программы нужно работать. Для того чтобы добавить страницу с необходимым модулем в проект, необходимо в главном меню выбрать
пиктограмму с изображением раскрытой папки и знаком " + " , после чего в появившемся окне Add To Project выбрать соответствующий файл. Для удаления модуля из проекта
выбирается пиктограмма с изображением открытой папки и знака "-". Для того чтобы
закрыть страницу с соответствующим модулем, не удаляя его из проекта, поместите
страницу на передний план и нажмите клавиши <Ctrl+F4>, или щелкните правой
кнопкой мыши на корешке страницы и выберите соответствующую команду.
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Рис. 1.З. Проект, созданный по умолчанию

Для открытия файла можно выбрать команду File^Open. Аналогичный эффект
можно получить и при щелчке мыши на пиктограмме открывающейся папки на панели Standard. Когда открывается файл, который связан с формой, нет необходимости дополнительно открывать форму, это делается автоматически.
Для повторного открытия файла можно использовать команды File^Reopen. Аналогичный эффект можно получить и при щелчке мыши на стрелке рядом с пиктограммой открывающейся папки на панели Standard.
Команда Save (Сохранить) находится в меню File, как и все остальные команды
для работы с файлами. Для сохранения работы можно выбрать команды Save,
Save As... (Сохранить как...), Save Project As... (Сохранить проект как...) или Save All
(Сохранить все). Команда Save используется только для сохранения файла из активного окна, находящегося на переднем плане. При выборе команды Save As можно сохранить файл из активного окна с новым именем. Команда Save Project As предназначена для сохранения проекта с другим именем, а с помощью команды Save All сохраняются все файлы проекта. Когда сохраняется проект, то создается файл
с асширением .dpr, который используется при компиляции программы.
Используя пункты главного меню (см. рис. 1.1), можно выполнить все задачи, которые необходимы при разработке проекта. Для вызова некоторых задач удобно использовать специальные панели и отдельные пиктограммы, но они также дублируются в главном меню. Знакомство с отдельными пунктами главного меню будет происходить на
протяжении всей книги, поэтому сейчас не будем их последовательно рассматривать.
Также не будем останавливаться на пунктах меню, которые хорошо известны по системе Windows, так как читатель должен быть знаком с этой операционной системой.

Панели меню
Появившийся после запуска рабочий стол Delphi представляет собой набор отдельных панелей и окон, которые наиболее часто используются при разработке приложений. Для того чтобы убрать или отобразить какую-то из панелей меню, щелкни1
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те правой кнопкой мыши на поле, где расположены панели, после чего отобразится
ниспадающее меню с перечнем всех панелей меню. Тот же эффект можно получить,
выбрав команду ViewOToolBars (ПросмотроПанели). Для лучшего ознакомления
с панелями меню изучите все пункты меню, последовательно устанавливая или сбрасывая флажки и наблюдая происходящие на экране изменения.
Окна Object Inspector, Project Manager и Tool Palette в этом меню не присутствуют,
и для их отображения необходимо выбрать соответствующую команду в меню View.
Также можно использовать клавиши быстрого вызова, комбинации которых обычно
указываются в пунктах меню. Для инспектора объектов и менеджера проектов это будут
клавиши <F11> и <Ctrl+Alt+Fll> соответственно. Открывать страницы модулей также
можно через команды меню View или с помощью клавиш <Ctrl+F12> и <Shift+F12>.
Чтобы узнать назначение любой пиктограммы, нужно на некоторое время остановить на ней указатель мыши, после чего рядом с указателем появится подсказка, напоминающая о назначении пиктограммы.
Обращаться к пунктам меню можно также с помощью клавиатуры. Например, нажатие клавиши <Alt> приводит к переключению между главным меню и активным
окном. После активизации главного меню можно перемещаться по его пунктам с помощью клавиш со стрелками, при этом будет подсвечиваться очередной пункт, а некоторые буквы в названиях пунктов будут подчеркнуты. Нажатие соответствующей
буквы на клавиатуре приведет к выполнению команды для этого пункта меню. Например, чтобы обратиться к пункту главного меню View, нужно с помощью клавиши
<Alt> перейти к главному меню и затем нажать клавишу <V>, что можно обозначить
как <Altc>V>. Одновременное нажатие клавиш <Alt> и <V>, которое обозначается как
<Alt+V>, приведет к такому же результату.
Необходимо отметить, что во многих случаях существенную помощь может оказать контекстное меню, которое вызывается щелчком правой клавиши мыши на соответствующем окне или поле. Поэтому почаще это делайте и старайтесь понять все
пункты меню. Изучив их, вы значительно ускорите процесс проектирования.

Панель Standard
Стандартная панель меню содержит пиктограммы общих задач, таких как открытие, сохранение и создание проектов Delphi, и ассоциированных с ними файлов.
Можно добавлять и удалять отдельные файлы из проекта. Делать это удобнее, чем через пункты главного меню, где эти задачи дублируются.

Панель View
Панель просмотра содержит пиктограммы, предназначенные для создания новых
модулей, просмотра форм и редакторов кода, а также для переключения между формой и редактором кода. С помощью панели просмотра можно быстро сделать видимыми разные окна среды разработки Delphi.

Панель Debug
Панель отладки используется для интерактивного тестирования и отладки программ. Она обеспечивает быстрый доступ к командам отладчика Delphi, доступным
также из пункта главного меню Run (Выполнение). Отладчик Delphi представляет собой утилиту времени разработки, т.е. ее можно использовать непосредственно в среде
разработки Delphi при работе над исходным кодом.

Панель Custom
Обычная панель меню по умолчанию содержит только пиктограмму вызова справочной системы Delphi. Через нее удобнее вызывать справочную систему, чем через
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главное меню. Эту панель меню, как и все другие панели, можно настроить для отображения других пиктограмм с помощью окна Customize, вызываемого через соответствующую команду.
Панель Desktop
Панель рабочего стола содержит список имеющихся раскладок рабочего стола. Можно
сохранить текущую раскладку и присвоить ей какое-либо имя. Если одну из раскладок выделить, то при следующем запуске Delphi она будет выведена на экран, и программисту не
придется настраивать рабочий стол. В процессе работы программист может манипулировать окнами и панелями рабочего стола, определяющими видимость, размеры, стыковку и расположение окон, а также состав инструментов Delphi, настраивая их наиболее
удобным для себя образом, и сохранять настройки с помощью панели рабочего стола.
Панель Align
Панель элементов выравнивания содержит команды для симметричного упорядочения компонентов, расположенных в форме.
Панель Spacing
Панель элементов заполнения содержит команды для установки пространства между компонентами, расположенными в форме.
Панель Position
Панель элементов расположения содержит команды для расположения и взаимного перекрытия компонентов, размещенных в форме.
Панель Browser
Эта панель помогает создавать страницы для Web и модули для использования безграничных возможностей Internet. В дальнейшем эти возможности будут описаны подробнее.
Панель HTML Design
Панель содержит команды, необходимые при разработке HTML-страниц.
Панель HTML Format
Панель содержит команды, необходимые при форматировании HTML-страниц.
Панель HTML Table
Панель содержит команды, необходимые при разработке таблиц для HTML-страниц.

Окна рабочего стола
По умолчанию на рабочем столе Delphi располагаются помимо главного окна еще
три окна: Object Inspector (Инспектор объектов), Project Manager (Менеджер проектов)
и Tool Palette (Палитра компонентов). Эти окна являются "плавающими", т.е. их
можно отделить от того места, где они находятся, и разместить в любом другом месте.
Для этого нужно навести курсор мыши на панель заголовка окна, нажать левую
кнопку мыши и перетащить окно в нужное место. Появляющаяся рамка будет указывать новое расположение окна. На панели заголовка также находятся кнопки закрытия окна с изображением крестика и кнопка свертывания окна с изображением канцелярской кнопки. Если щелкнуть на кнопке свертывания, то окно исчезнет с экрана
и от него останется только корешок на краю рабочего стола. Если навести на этот ко-
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решок курсор мыши, то окно развернется и можно будет выбрать необходимый
элемент окна. Если убрать курсор с окна, то окно опять свернется. Если еще раз
щелкнуть на пиктограмме канцелярской кнопки, то окно вернется на свое место.
Это очень удобно, когда необходимо иметь как можно больше рабочего пространства.
Окна рабочего стола рассмотрим далее, а сейчас остановимся на главном окне.
Главное окно
Это окно офаничивает пространство, в котором происходит разработка проекта, создается фафический интерфейс пользователя и находится рабочий код профаммы. В главное
окно помещаются страницы с модулями, которые обычно состоят из двух вкладок —
Code и Design. Вкладка Design содержит фафическое изображение создаваемой формы.
Форма
В форме размещают все компоненты, которые и будут составлять внутреннее содержание выполняемой программы. В форме можно размещать стандартные компоненты из библиотеки VCL, которая входит в поставку Delphi, или использовать компоненты собственной разработки. Все эти компоненты приведены в окне Tool Palette.
Форма, собственно, и является тем пользовательским интерфейсом, который будет
отображаться на экране во время выполнения приложения. Форму можно ассоциировать с создаваемым окном, которое по умолчанию называется Formi, и ее можно редактировать в процессе разработки, т.е. изменять размер, цвет, размешать на ней
компоненты и удалять их из формы и т.д. Для внесения всех этих изменений существует связанное с формой окно Object Inspector (Инспектор объектов), но об этом поговорим подробнее после знакомства с классами. Пример окна с пустой формой
и связанный с ней инспектор объектов показаны на рис. 1.4. Если окна формы не видно
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Рис. 1.5. Окно Object Inspector
Класс — это законченный фрагмент программы, в котором объединены поля, определяющие состояние объекта, и методы, определяющие функциональные возможности объекта. Объекты — это экземпляры класса. Образно говоря, класс является
шаблоном, или прототипом объекта. На основе одного класса можно создавать сколь
угодно много объектов.
Свойства — это управляющие структуры, с помощью которых происходит доступ к полям объекта. Таким образом, изменять состояние объекта можно с помощью свойств.

Редактор кода
Редактор кода представляет собой полнофункциональный текстовый редактор,
с омощью которого можно просматривать и редактировать исходный код программы.
Кроме того, редактор кода содержит многочисленные средства, облегчающие создание
исходного кода на языке Delphi. И хотя редактировать исходный код можно в любом
текстовом редакторе, делать это в редакторе кода значительно удобнее, так как встроенные возможности облегчают написание кода, а многочисленные подсказки помогают избежать ошибок. В главном окне каждый модуль отображается на отдельной
странице, где на соответствующей вкладке находится редактор кода. Чтобы открыть
модуль, выберите команду View^Units... (Просмотр^Модули...) или нажмите клавиши
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<Ctrl+F12>, а удобнее всего просто щелкнуть на пиктограмме модуля, расположенной
на панели View. Затем в окне View Unit (Просмотр модуля) выделите имя нужного модуля и щелкните на кнопке ОК. На рис. 1.6 показана вкладка с редактором кодов.
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Рис. 1.6. Редактор кода и исследователь кода
Совместно с редактором кода удобно использовать окно Exploring, которое можно
открыть с помощью команды главного меню View^Code Explorer (Просмотр^
Исследователь кода). С помощью исследователя кода программист может легко просматривать файлы модулей. На древовидной диаграмме исследователя кода показаны
все типы, классы, свойства, методы, глобальные переменные и глобальные процедуры, определенные в модуле, с которым происходит работа. В исследователе кода перечислены также все модули, подключенные к текущему модулю.
Почти все окна, отображаемые на экране во время проектирования, являются стыкуемыми. Для состыковки двух окон необходимо поместить курсор мыши на заголовок окна и при нажатой кнопке мыши переместить его в другое окно. Появляющаяся рамка покажет новое расположение окна. Для расстыковки окон нужно проделать
обратную операцию. Удобство состоит в том, что можно объединить несколько окон
в одну группу и в дальнейшем обращаться с ней, как с единым окном.
По умолчанию с окном редактора кода состыковано окно сообщений. Оно появляется автоматически, если в процессе компиляции программы были сгенерированы
сообщения об ошибках или предупреждающие сообщения. Это можно легко проверить, если в стандартный код проекта по умолчанию внести какую-либо ошибку. Например, если в разделе v a r исправить Forml на Form2, то после компиляции, для
чего необходимо нажать клавиши <Ctrl+F9>, появится окно сообщений с информацией об ошибке, а в окне редактора кодов будет подсвечена та строка, где произошла
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ошибка. Для отображения окна сообщений можно также щелкнуть правой кнопкой
мыши на поле редактора кода и в контекстном меню выбрать пункт Message View
(Просмотр сообщений). Если дважды щелкнуть кнопкой мыши на каком-либо сообщении, то в редакторе кода подсвечивается строка кода, породившая сообщение.
Щелчок правой кнопкой мыши в окне сообщений активизирует контекстное меню
этого окна, с помощью которого можно удалить или сохранить все или отдельные сообщения, а также сделать переход в окно редактора кода на строку с ошибкой. При
выборе в главном меню команды Search^Find in Files... (ПоискаНайти в файлах...)
в окне сообщений выводятся результаты поиска.

Окно Tool Palette
Палитра компонентов представляет собой окно с перечнем доступных компонентов. В этом окне отображаются все компоненты библиотеки VCL. Компоненты библиотеки организованы в иерархическую структуру. Они служат строительными блоками графического пользовательского интерфейса любого приложения Delphi. Во время
выполнения приложения компоненты VCL отображаются на экране как элементы
управления — кнопки, флажки, списки, поля ввода и т.д. Элементы управления составляют подмножество компонентов VCL: каждый элемент управления является
компонентом, но не каждый компонент является элементом управления.
Элемент управления — это графический элемент, который размещается в форме,
имеет визуальное отображение и способен обрабатывать сообщения операционной
системы Windows. Компонент — это более широкое понятие, которое можно рассматривать как объект, выполняющий определенные функции.

Объекты
Сейчас несколько проясним смысл слова объект. Строго говоря, объект — это экземпляр класса. А класс — это структура, в которой объединены поля (т.е. данные)
и методы (процедуры и функции, с помощью которых и реализуется логика работы
класса). Можно сказать, что поля определяют состояние объекта, а методы определяют функциональные возможности объекта, созданного на основе этого класса. Основная идея заключается в том, чтобы избежать повторяющегося кода и использовать
уже созданные ранее фрагменты кода для выполнения необходимых функций. Поэтому класс можно рассматривать как шаблон, или прототип, на основе которого создаются объекты. В первом приближении объект, созданный на основе какого-либо
класса, — это просто место в памяти, где хранятся только данные, связанные с этим
объектом, а весь выполняемый код берется из класса. Таким образом, код, который
может быть довольно большим, существует в единственном экземпляре. Именно
к этому и стремились разработчики идеологии классов. Но основная мощь классов
заключается не в этом, ведь нельзя предусмотреть нужные классы на все случаи жизни. Так вот, на основе одного класса можно создавать другие классы, внося только
необходимые изменения. Код исходного класса останется неизменным, а созданный
на его основе класс добавит только нужные свойства, не дублируя исходного кода.
При этом вновь созданный класс будет обладать всеми возможностями исходного
класса, или говоря более строго, будет наследовать возможности базового класса.
Класс, от которого непосредственно создан производный класс, называют базовым
классом, а иногда суперклассом. Но об этом поговорим подробнее, когда обратимся
к основам объектно-ориентированного программирования. А пока объект будем рассматривать в более широком смысле этого слова как отдельный элемент программы,
который может выполнять определенные задачи и свойства которого можно изменять.
Объектом является не только само окно формы, но и все размещаемые в нем компоненты: Button (Кнопка), Label (Надпись), Memo (Область просмотра) и др.
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Отображаемое в окне Exploring дерево объектов, так же как и инспектор объектов,
необходимо использовать для повышения скорости работы и получения оперативной
информации. Щелчок мыши на объекте выделит этот объект в форме, коде и инспекторе объектов.

Инспектор объектов
Вкладки окна Object Inspector автоматически создаются для каждого вновь созданного в форме объекта и являются основным инструментом для настройки объектов. Необходимая вкладка выбирается из списка объектов, находящегося в верхней части окна,
по имени объекта. Для этого необходимо щелкнуть на кнопке с изображением небольшой стрелки, указывающей вниз, и в появившемся списке выбрать нужный объект.
После того как необходимый объект выбран, можно не только изменять и настраивать все его свойства, но и создавать обработчики событий для данного объекта,
которые будут определенным образом реагировать на такие события, как, например,
щелчок кнопки мыши, перемещение мыши или нажатие клавиш клавиатуры.
При этом для каждого объекта в инспекторе объектов существуют две вкладки:
Properties (Свойства) и Events (События). Кратко остановимся на некоторых свойствах для такого объекта, как форма. Для того чтобы создать проект по умолчанию, существует несколько способов.
•

Первый способ. Выберите команду меню File^New^VCL Forms Application.
Проект по умолчанию с формой и редактором кода будет создан. Это полностью работающее приложение, и результат его работы можно увидеть, если
нажать клавишу <F9>.
• Второй способ. Щелкните на пиктограмме проекта New Items, расположенной
на панели Standard (Стандартная), и в появившемся окне выберите пиктограмму VCL Forms Application (VCL-приложение).
• Третий способ. Выберите команду меню Project^Add New Project... и в появившемся окне выберите пиктограмму VCL Forms Application (VCL-приложение).

Теперь, когда создано рабочее приложение, можно изменять его параметры, что
делается с помощью инспектора объектов. Если панель формы скрыта за окном редактора кодов, то переместите ее на передний план, что также можно сделать несколькими способами.
•

Если некоторые элементы формы отображаются на экране, то просто щелкните
на них мышью, после чего окно полностью отобразится на экране.
• На панели View щелкните на пиктограмме Show Designer (Показать эскиз), что
приведет к перестановке отображаемых окон. Нажатие клавиши <F12> приводит к такому же эффекту.
• Выберите команду меню View=>Forms..., в результате чего появится диалоговое
окно View Forms, где можно выбрать нужную форму.
Теперь, когда форма находится на переднем плане, займемся ее редактированием с помощью инспектора объектов. Так как во вновь созданном проекте нет никаких объектов,
кроме формы, то именно она и будет отображаться в инспекторе объектов. Выберите
вкладку Properties (Свойства) и посмотрите на довольно большой перечень всех свойств.
Разумеется, весь перечень не помещается на экране, и для доступа к отдельным свойствам нужно воспользоваться ползунком. Не стоит пугаться такого количества свойств,
многие из них интуитивно понятны и они повторяются от объекта к объекту. Поэтому
после небольшой практики вы хорошо освоите большинство свойств из этого списка.
Все свойства распределены по группам, в которых они расположены в алфавитном
порядке. Остановимся только на некоторых из них, например Caption (Заголовок) из
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группы Action (Поведение). По умолчанию там будет записано Formi, что и отображается в заголовке окна. Попробуйте изменить это свойство, для чего щелкните на поле,
где записано Formi, и введите любое подходящее название, например строку "Мое
Окно". Одновременно с набором текста будет меняться название окна формы. Или
возьмем, к примеру, два свойства — Height (Высота) и Width (Ширина), которые определяют непосредственные размеры окна. Попробуйте ввести другие значения для
них и сразу же увидите изменения на экране. Очень важное свойство Enabled
(Доступность). Обычно оно всегда должно быть в состоянии True. Попробуйте изменить его на F a l s e и запустите проект на выполнение (клавиша <F9> или пиктограмма Run на панели Debug). Эффект будет заметен, так как вы не сможете обратиться
к окну — оно будет заблокировано. Это удобно использовать в программе, когда необходимо на время заблокировать отдельные элементы интерфейса и запретить к ним
доступ пользователя. Далее, с помощью свойства Icon (Пиктограмма) можно изменить
пиктограмму, которая будет связана с приложением и будет отображаться рядом
с заголовком окна. Пиктограмму можно нарисовать самому или скопировать. Для напоминания функций окна можно использовать свойство Hint (Подсказка). В поле для
свойства Hint вводится текст, который будет отображаться на экране как подсказка
при наведении на созданное окно указателя мыши. Но для того, чтобы это произошло, нужно разрешить тексту отображаться на экране, для чего существует свойство
ShowHint (Показать подсказку), которое должно быть установлено в состояние True.
Можно изменять статус окна и вид рамки (свойства BorderStyle и BorderWidth) или
цвет окна (Color). Можно изменить вид курсора (Cursor), который появится при наведении курсора мыши на созданное окно.
Обычно все перечисленные свойства присутствуют в любом объекте, и ими чаще
всего приходится пользоваться. Остальные свойства рассмотрим, когда еще раз вернемся к проектированию формы.

Компоненты
Компонент — это объект, представляющий собой отдельный строительный блок
программы во время проектирования. Компонент является более широким понятием,
чем используемое в Windows понятие элемент управления. Как и элемент управления,
компонент способен принимать и обрабатывать сообщения Windows.

Стандартные компоненты
Стандартными компонентами называются такие компоненты, которые наиболее
часто используются для создания графического интерфейса пользователя. Из них составляют довольно сложные комбинации, которые выделяются в отдельные группы
графического интерфейса. По своему внутреннему содержанию они могут быть довольно сложными. Форму тоже можно рассматривать как компонент, хотя ее пиктограмма отсутствует в палитре компонентов. Стандартные компоненты выделены в отдельную группу в окне Tool Palette. Рассмотрим несколько стандартных компонентов.

Компонент TLabel
Компонент TLabel .(Надпись) используется для отображения текста в форме, прир чем этот текст нельзя изменять непосредственно через графический интерфейс пользователя, хотя в программе при необходимости можно предусмотреть изменение надписи. Рассмотрим методику работы с надписями. Выполните следующие действия.
1. Создайте новый проект типа VCL Forms Application.
2. Поместите надпись в форму. Для этого в окне Tool Palette найдите группу
Standard и дважды щелкните кнопкой мыши на компоненте TLabel. Можно
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щелкнуть один раз, а затем щелкнуть в нужном месте формы. При этом сразу
можно задать необходимые размеры, наводя указатель мыши на ограничивающие квадраты и перемешая их при нажатой левой кнопке мыши на нужное
расстояние. Чтобы удалить надпись из формы, выделите ее (щелкните на ней
мышью, при этом она выделится черными квадратиками) и нажмите клавишу
<Delete>. Удаление можно выполнить также с помощью контекстного меню,
если щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте. Чтобы отменить выделение,
щелкните кнопкой мыши в любом месте за пределами надписи. Поэкспериментируйте с размещением и удалением надписей.
3. Переместите надпись в другое место формы методом перетаскивания. Для этого
установите указатель мыши на надписи, щелкните кнопкой мыши и, удерживая
ее нажатой, передвиньте надпись в другое место. Когда надпись займет нужное
положение, отпустите кнопку мыши. Обратите внимание на то, что при перетаскивании объекта фаницы надписи будут привязаны к разметочной сетке формы.
4. Измените значение свойства надписи Name (Имя) на MyFirstLabel (по умолчанию она называлась Labell). Для этого в инспекторе объектов щелкните на
свойстве Name (Имя) и введите строку "MyFirstLabel". Убедитесь, что вы изменяете свойство надписи, а не формы (это типичная ошибка новичков). Для этого
надпись в форме должна быть выделена, а в раскрывающемся списке в верхней
части инспектора объектов должен быть выбран объект L a b e l l : TLabel (когда
вы измените имя надписи, там будет написано MyFirstLabel: TLabel). После
ввода нужного имени надписи зафиксируйте его, нажав клавишу <Enter>.
5. Измените саму надпись. Для этого выберите в инспекторе объектов свойство
Caption (в данном случае можно перевести как надпись), введите новую строку
"Моя первая надпись!" и нажмите клавишу <Enter>. Введенный текст появится
в форме. Обратите внимание, как изменяются фаницы надписи. Это связано
со свойством AutoSize (Подгонка размера). Если установить свойство AutoSize
в состояние F a l s e , то автоматического изменения границ происходить не будет. Границы можно изменять вручную. Для этого выделите объект и наведите
курсор мыши на одну из черных меток границы. Когда он примет вид двунаправленной стрелки, нажмите кнопку мыши и задайте необходимые размеры.
6. Измените цвет фона надписи. Для этого выберите свойство Color (Цвет), щелкните на стрелке, выберите в раскрывшемся списке желтый цвет и щелкните на нем.
7. Измените шрифт и цвет текста надписи. Для этого выберите свойство Font
(Шрифт) и щелкните на кнопке с тремя точками. В поле Font измените шрифт
на A r i a l , стиль на Bold I t a l i c , а размер на 32. В раскрывающемся списке
выберите красный цвет и щелкните на кнопке ОК.
8. Добавьте к форме еще одну надпись. На этот раз воспользуйтесь другим методом — щелкните на компоненте TLabel, переместите указатель мыши в произвольное место формы и еще раз щелкните кнопкой мыши. При этом в форме
в том месте, где находился указатель мыши, должна появиться новая надпись.
9. Измените значение свойства Name новой надписи на MySecondLabel, а значение свойства Caption — на "Моя вторая надпись!".
10. Сделайте видимой панель Align и выделите в форме надписи, для чего обведите
их на форме указателем мыши при нажатой левой кнопке. Используйте различные способы выравнивания из панели Align и оцените результат.
11. Теперь выделите форму, для чего щелкните в любом месте формы за пределами
надписей.
12. Измените свойства формы: свойству Name задайте значение LabelExample,
а свойству Caption — значение Надпись.
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13.

Итак, вы создали простое приложение, которое, правда, пока что ничего полезного не делает. Выполните его. Это можно сделать одним из трех способов:
щелкнув на пиктограмме Run (Выполнить) из панели отладки, выбрав в главном меню команду Run => Run или нажав клавишу <F9>. При этом на экране
должна появиться форма, как показано на рис. 1.7.
14. Щелкните на кнопке закрытия окна в верхнем правом углу и завершите приложение. Это же можно сделать и в среде Delphi, используя команду
Run^Program Reset (Выполнить^Переустановка программы) или нажав комбинацию клавиш <Ctrl+F2>.

Моя первая надпись
Моя вторая надпись

Рис. 1.7. Форма с надписями

Все слова и тексты, которые отображаются на экране, можно вводить на русском
языке. Все идентификаторы, которые применяются непосредственно в программе,
должны использовать только английский алфавит.

Компонент TEdit
В компоненте TEdit (Поле ввода) хранится текст, который можно помещать
в анный компонент как во время разработки, так и во время выполнения. Текст, видимый в поле ввода, является значением свойства Text. Свойство MaxLength (Максимальная длина) определяет максимальное количество символов в поле ввода. Если
значение свойства MaxLength равно 0, то количество символов ничем не ограничено.
С помощью свойства Font можно устанавливать шрифт текста. Если свойство
Readonly (Только чтение) установить в True, то во время выполнения программы
пользователь не сможет изменять текст поля ввода. Для лучшего понимания работы
поля ввода выполните следующее.
1. Создайте новый проект типа VCL Forms Application.
2. Разместите компонент TEdit в форме. Компонент TEdit находится в группе
Standard, как и надпись. Размещение также можно сделать несколькими способами.
3. Измените размер поля ввода. Для этого установите указатель мыши на одном
из черных квадратиков и, удерживая кнопку мыши нажатой, переместите черный квадратик (а с ним и границу поля ввода) в нужном направлении. Установив необходимый размер, отпустите кнопку мыши.
4. Переместите поле ввода в нужное место методом перетаскивания, так же, как
это делалось с надписью.
5. Установите значение свойства Name на MyText. Для этого в инспекторе объектов щелкните на свойстве Name и введите строку "MyText". Как и в случае
с надписью, убедитесь, что вы изменяете свойство поля ввода, а не формы. Для
этого в заголовке поля выбора в верхней части инспектора объектов должно
быть написано E d i t l : TEdit.
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6. Выберите в инспекторе объектов свойство Text и введите его новое значение.
Нажав клавишу <Enter>, зафиксируйте введенный текст. Обратите внимание:
во время ввода изменяется текст в поле ввода формы.
7. Измените цвет текста в поле ввода на синий. Для этого в инспекторе объектов
щелкните на значке " + " рядом со свойством Font. При этом значок " + " изменяется на "—", и появляется список свойств объекта Font, который в данном
случае сам используется как свойство. Выберите свойство Color и щелкните на
стрелке, расположенной в этом поле. При этом раскрывается список доступных
цветов. Найдите в нем синий цвет и щелкните на нем.
8. Выделите форму. Измените значение свойства Name формы на EditBoxExample,
а значение свойства Caption — на Поле ввода.
9. Нажав клавишу <F9>, запустите разработанную программу. При этом на экране
появится изображение, показанное на рис. 1.8. В отличие от надписи, текст
в поле ввода можно изменять, запоминать и извлекать из буфера обмена.
Но после установки значения True для свойства Readonly изменять содержимое
поля ввода через графический интерфейс пользователя уже будет нельзя. Значение свойства Readonly можно менять из программы, запрещая или разрешая
таким образом пользователю вводить данные.
10. Завершите приложение.

Поле ввода
Рис. 1.8. Поле ввода

Компонент ТМето
Компонент ТМето (Область просмотра) предназначен для вывода на экран нескольких
строк текста. Свойства MaxLength, Font и Readonly области просмотра аналогичны соответствующим свойствам поЛя ввода. Свойство Text содержит весь текст области просмотра,
однако это свойство доступно только во время выполнения. Свойство Lines содержит
отдельные строки текста области просмотра, оно доступно как во время разработки, так
и во время выполнения. Свойство Wordwrap определяет, будут ли переноситься строки,
выходящие за пределы области просмотра, или они останутся невидимыми.
Если вместо русского текста на экране появились произвольные символы, то нужно изменить значение свойства Charset (Набор символов) объекта Font (Шрифт). Для
большинства шрифтов подходящими значениями свойства Charset являются
DEFAULT_CHARSET ИЛИ RUSSIAN_CHARSET.

Чтобы лучше изучить область просмотра, выполните следующие действия.
1. Создайте новый проект типа VCL Forms Application.
2. Разместите область просмотра в форме так же, как делали ранее для надписи
или поля ввода.
3. Установите подходящий размер области просмотра и переместите область просмотра в удобное место.
4. Измените значение свойства Name области просмотра на MemSample, для чего
в инспекторе объектов щелкните на свойстве Name и введите строку "MemSample".
Как и в случае надписи или поля ввода, убедитесь, что вы изменили свойство
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области просмотра, а не формы. В раскрывающемся списке в верхней части
инспектора объектов должно быть написано Memol: TMemo (после изменения
имени там будет MemSample: TMemo).
5. Выберите свойство Lines и щелкните на кнопке с тремя точками — появится
окно редактора строк String List Editor. Введите текст, показанный на рис. 1.9.
Закончив ввод текста, щелкните на кнопке ОК.

Рис. 1.9. Текст, вводимый в редакторе строк

6. Выделите форму. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на форме или на
имени формы в раскрывающемся списке инспектора объектов. Измените
значение свойства Name на MemoBoxExample, а свойства Caption — на
Область просмотра.
7. Запустите программу на выполнение. На экране должно появиться изображение, показанное на рис. 1.10. Попробуйте вводить тексты различной длины.
Поэкспериментируйте с режимами выделения текста, сохранения и извлечения
из буфера обмена.
Область просмотра

Строка 1
Строка 2
Строка 3
Строка 4
Строка 5
Строка 6

Рис. 1.10. Окно с компонентом тмешо

8. Завершите работу программы.
9. В инспекторе объектов измените значение свойства Wordwrap области просмотра MemSample на F a l s e , а значение свойства ScrollBars — на ssBoth (это
свойство определяет наличие или отсутствие полос прокрутки).
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10. Нажав клавишу <F9>, запустите программу еще раз. Вводите текст в области
просмотра до тех пор, пока он не выйдет за правую границу. Попробуйте также
добавлять новые строки, пока они не выйдут за нижнюю границу.
11. Завершите работу программы.
12. Чтобы лучше понять работу области просмотра, поэкспериментируйте с различными установками свойств Wordwrap и ScrollBars.

Компонент TButton
Обычно с помощью компонента TButton (Кнопка) пользователь инициирует выполнение какого-либо фрагмента кода или целой программы. Другими словами, если
щелкнуть на элементе управления TButton, то программа выполняет определенное
действие. При этом кнопка принимает такой вид, будто она нажата.
Кнопкам можно присваивать комбинации быстрых клавиш. Во время выполнения
нажатие такой комбинации клавиш эквивалентно щелчку мыши на кнопке. Выполните следующие действия.
1. Создайте новый проект типа VCL Forms Application.
2. В инспекторе объектов измените значение свойства формы Name на B u t t o n Example, а свойства Caption — на Кнопка.
3. Поместите кнопку в форму.
4. Измените значение свойства Name кнопки на MyButton.
5. Измените значение свойства Caption кнопки на &Щелкать здесь. Обратите
внимание: в надписи на кнопке буква, перед которой стоит символ "&", будет
подчеркнутой. В данном случае это буква Щ. Это означает, что теперь кнопке
присвоена комбинация клавиш быстрого вызова <Щ>.
6. Нажав клавишу <F9>, запустите программу. При этом на экране появляется
изображение, показанное на рис. 1.11.
7. Щелкните на кнопке. При этом кнопка принимает такой вид, будто она нажата. Так как с кнопкой еще не связан какой-либо код, то никакой реакции на
нажатие кнопки не происходит.
8. Завершите работу программы.
Если в названии кнопки, которое отображается на экране, одна из букв подчеркнута, то это значит, что кнопке присвоена комбинация быстрых клавиш. Нажатие клавиши с подчеркнутой буквой приведет к активизации кнопки, аналогично щелчку
мыши на ней. Но при этом необходимо учитывать регистр и раскладку клавиатуры,
что не всегда удобно.

Щелкать здесь j
' • • • , '

Рис. 1.11. Пример формы с кнопкой

В данном примере для использования комбинации быстрых клавиш клавиатура
должна быть переключена на русский язык. Кроме того, должен использоваться верхний регистр (для оперативного переключения на верхний регистр необходимо нажать
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клавишу <Shift> или клавишу <Caps Lock>, при этом постоянно будет включен верхний регистр, о чем говорит подсвеченная лампочка CapsLock).
Что делать, если в названии кнопки должен отображаться символ "&"? Ведь если
поместить его в название, то он сделает следующую букву подчеркнутой, а сам виден
не будет. Чтобы решить эту проблему, используется следующее правило: символ "&"
отображается в названии кнопки, если в свойстве Caption записаны два стоящих подряд символа — "&&". Например, чтобы название кнопки имело вид This & That,
в свойство Caption необходимо записать строку "This && That". При этом никакая
комбинация клавиш быстрого вызова кнопке не присваивается.
Не бойтесь экспериментировать с этими компонентами. Попробуйте изменять
другие их свойства. Худшее, что можно сделать, — это нарушить работу Delphi (что
крайне маловероятно). Тогда придется всего лишь перезапустить программу, а в крайнем случае — переустановить.

Первая программа
Теперь вы уже имеете необходимые знания для того, чтобы создать свою первую
программу. Это будет простенькая программа, имеющая интерфейс с двумя кнопками
и надписью, которую можно как выводить на экран, так и убирать с экрана. Постарайтесь как можно лучше оформить этот незамысловатый графический интерфейс. Образно можно сказать, что программу встречают по одежке, т.е. по виду интерфейса. Хорошо и гармонично оформленный интерфейс, где интуитивно понятно назначение всех
его частей, внушает доверие к программе. Понятно, что невозможно только средствами
фафики выразить все функциональные особенности программы, поэтому должны быть
и поясняющие надписи, и появляющиеся подсказки, и файл справки. Только в самых
простейших случаях, как например, первая профамма, можно этого не делать.
Сейчас приступим к разработке первой профаммы, это не займет много времени.
1. Создайте проект типа VCL Forms Application.
2. Разместите на нем две кнопки и надпись. Используя способы выравнивания
с панели Align или вручную, постарайтесь расположить их симметрично, выбрав
подходящие размеры.
3. Назовите первую кнопку Вывод надписи, а вторую — Очистка (свойство
Caption).
4. Для надписи выберите подходящий размер шрифта (выше говорилось, как
это сделать).
5. Создайте обработчики событий для нажатия кнопки.
6. Для создания обработчика события нажатия кнопки необходимо в инспекторе объектов выбрать вкладку Events (События), где следует выбрать событие Onclick
(Щелчок). Разумеется, инспектор объектов должен отображать настройки нужного
объекта. В нашем случае это будет кнопка Buttonl с названием Вывод надписи.
7. Щелкните мышью на появившемся справа от события Onclick белом поле,
и Delphi моментально перенесет вас в редактор кода, где сделает заготовку
для обработчика события и установит курсор на том месте, где нужно ввести
необходимый код.
8. Вручную введите следующий код. '
Labell.Caption := 'Моя первая программа';
9. Проделайте то же самое со второй кнопкой, для которой введите такой код.
L a b e l l . C a p t i o n := ' ' ;
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10. Запустите программу и пощелкайте на кнопках. На рис. 1.12 показан графический интерфейс созданной программы.
11. Завершите работу программы.

оя первая программа

Рис. 1.12. Графический интерфейс первой программы
Полностью листинг вашей первой программы приведен ниже.
unit FirstProg;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, System.ComponentModel,
Borland.Vcl.StdCtrls;
type
TForml = class(TForm)
Buttonl: TButton;
Button2: TButton;
Label1: TLabel;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
1
Label1.Caption := 'Моя первая программа ;
end;
procedure TForml.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Labell.Caption := '';
end;
end.
Изучив листинг, вы найдете имена созданных вами объектов и выводимых надписей. Больше об этом листинге говорить не будем, пока не познакомимся с основами
объектно-ориентированного языка Delphi. Хочу только отметить, что несмотря на огромную работу, которую должен проделать компьютер по выводу на экран созданного
вами окна, обработке событий (для чего необходимо взаимодействие с системой
Windows по передаче сообщений), созданию кода по обработке критических ситуаций

Первая программа
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и т.д., программа, с которой работает пользователь, очень короткая. В ней показаны
только те фрагменты, в которых необходимо делать изменения. Вся остальная часть
огромной программы скрыта в недрах Delphi, и вам с ней на первом этапе не придется работать. Это одно из преимуществ Delphi. В других языках программирования выводится гораздо больше кода, с которым труднее работать.
Теперь несколько слов об оформлении интерфейса. Когда у вас всего три объекта,
то нетрудно их располагать вручную, перемещая элементы на нужные места и задавая
необходимые размеры. Но когда интерфейс достаточно загружен, и при этом установлена достаточно мелкая сетка на форме, то удобнее пользоваться палитрой способов
выравнивания. Размеры сетки, как и многие другие настройки среды Delphi, можно
задать в окне Options, которое можно открыть, выбрав команду меню Tools^Options....
В окне выбирается вкладка Windows Form Designer, где находится настройка Grid Size,
с помощью которой и устанавливаются размеры сетки для формы.
В этой же группе находятся такие настройки, как Show grid (Показать сетку)
и Snap to grid (Привязка к сетке). Привязка к сетке означает, что границы всех объектов будут проходить только по сетке, что удобно для разработки аккуратно смотрящихся интерфейсов (рис. 1.13).
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Рис. 1.13. Окно настроек Options

Об остальных настройках поговорим в тех случаях, когда будем обсуждать соответствующие темы. Хотя можете и поэкспериментировать, многие из них интуитивно
понятны и не требуют дополнительного пояснения. После экспериментов нужно будет вернуть все установки в исходное состояние, так как в дальнейшем при описании
работы Delphi предполагается, что все установки сделаны по умолчанию.
И наконец, разберемся, что же делать с разработанной программой. Она нам может
пригодиться в дальнейшем, поэтому сохраним ее. Для этого выберите команду
FileOSave Project as... и сохраните проект и исходные файлы в отдельном каталоге
(я предполагаю, что вы знакомы с Windows и знаете, как это сделать). При этом сохранятся файл проекта (расширение .dpr), файл формы (расширение .dfm), исходный
файл (расширение .pas) и несколько других нужных для проекта файлов. После того
как вы запустите проект, в этом каталоге появятся файлы с расширениями . ехе и . dcu.
Это будут выполняемый файл и файл, созданный компилятором. Можете запустить выполняемый файл отдельно и убедиться, что он работает так же, как и в среде Delphi.
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Подсказки в Delphi
Справочная система
Система Delphi содержит гипертекстовую справочную систему, с помощью которой
программист может легко и быстро получить необходимую информацию о среде разработки Delphi и объектно-ориентированном языке Delphi. Для активизации справочной
системы выберите команду Help^Delphi Help (Справка^Справка Delphi) или щелкните
на пиктограмме Help contents (Содержание справочной системы) на обычной панели
инструментов. При этом появится окно справочной системы Delphi (см. рис. 1.2).
К сожалению, перевода справочной системы Delphi на русский язык пока что нет.
Однако чтобы пользоваться ею, совсем не обязательно владеть английским языком
в совершенстве. Даже если вы слабо знаете английский язык, все равно справочная
система во многих случаях будет вам полезной.

Подсказки редактора кодов
Во-первых, выделение ключевых слов в редакторе кода уже является хорошей подсказкой. Так что если вы набираете ключевое слово, а оно не выделилось жирным
шрифтом, значит, оно набрано с ошибкой. Наличие отступов и выделение отдельных
фрагментов кода также необходимо для лучшего восприятия программы.
Во-вторых, несмотря на наличие дерева объектов и инспектора объектов, где
можно получить подробную информацию об объектах, в редакторе кодов есть тоже
достаточно много средств, помогающих получить информацию об объектах или найти
описание некоторого объекта. Например, для получения справки о типе выделите
идентификатор типа, щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду
Topic Search. Delphi предоставит справку о данном компоненте. Аналогичный результат можно получить, если нажать клавишу <F1>.
Подсказки могут появляться и непосредственно во время написания кода. Например, когда вы вводили код для вашей первой программы, то, наверное, обратили внимание на появляющийся перечень всех доступных методов и свойств для данного
объекта, когда поставили точку после имени объекта. Если вы не обратили на это
внимание, то повторите ввод еще раз и сделайте задержку после того, как набрали
строку "Labell". Появится перечень доступных свойств и методов.
Об остальных подсказках поговорим в дальнейшем, сейчас необходимо уяснить,
что подсказок достаточно много и они приносят ощутимую пользу. Еще раз вернемся
к простейшим профаммам и создадим несколько полезных приложений.

Примеры программ без написания кода
Сначала создадим календарь, разработка которого займет не более минуты.
1. Создайте проект типа VCL Forms Application.
2. Разместите на нем компонент типа TMonthCalendar
(Календарь), который находится в разделе Win32.

1i I

3. Разместите календарь в форме и установите подходящие размеры формы (рис. 1.14).
4. Запустите программу и испытайте работу компонента MonthCalendar.
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5. Завершите работу программы, сохраните ее и можете ею пользоваться.

Примеры программ без написания кода
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Теперь создайте простейший навигатор Windows (Просмотр каталогов), для чего
используйте компоненты TFileListBox, TDirectoryListBox, TDriveComboBox
и TFilterComboBox, которые находятся в разделе win31. Сделайте все то же самое,
как и при создании календаря, за одним исключением. В инспекторе объектов
нужно установить необходимые связи. Например, для свойства FileList компонента
D i r e c t o r y L i s t B o x l необходимо установить значение F i l e L i s t B o x . Его просто
нужно выбрать из раскрывающегося списка, который будет создан для свойства
FileList. Это же нужно сделать и с другими компонентами. Для свойства формы
Caption введите значение Навигатор и можете наслаждаться навигатором по файлам Windows (рис. 1.15).
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Рис. 1.15. Интерфейс программы "Навигатор"

В заключение еще раз хочу подчеркнуть преимущества Delphi. Вы уже могли убедиться, что с помощью нескольких щелчков мышью можно создать довольно сложное
приложение, такое как календарь или навигатор. На разработку подобного приложения "с нуля" уйдет достаточно много времени. В Delphi таких заготовок существует
достаточно много и на все случаи жизни. Можно очень быстро создать доступ к базам
данных или использовать уже готовый модуль для прогулок по Internet. Наличие готовых модулей позволяет быстро создавать распределенные системы и обеспечивает работу целого предприятия.
В дальнейшем мы познакомимся с некоторыми из таких модулей и будем создавать программы, складывая их из отдельных компонентов, как из кубиков. Но чтобы объединить работу отдельных компонентов, приходится вручную писать соответствующий код. Для того чтобы это делать, а самое главное, чтобы самому разрабатывать отдельные компоненты, необходимо знать язык программирования Delphi,
на котором написана и сама Delphi. Поэтому все программы, разработанные
в Delphi, хорошо интегрируются со средой Delphi. В следующих главах займемся
изучением языка программирования Delphi.
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Резюме
В данной главе вы ознакомились со средой программирования Delphi. Изучая рабочий стол Delphi, вы, вероятно, убедились, что создавать графический интерфейс
пользователя с помощью Delphi — не такая уж и сложная задача. Большую часть работы среда программирования делает за вас, необходимо только грамотно указывать
ей, что нужно сделать. Безусловно, пока еще не все понятно, но к этим вопросам мы
будем возвращаться на протяжении всей книги.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое среда программирования?
Назовите панели меню, которые могут располагаться на рабочем столе Delphi.
Какие окна располагаются на рабочем столе Delphi?
Что такое свойство?
Что находится на вкладках Code и Design?
Что такое компонент?
Какие стандартные компоненты вы уже знаете? Назовите их основные свойства.

Контрольные вопросы
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Глава 2

Знакомство с платформой
.NET
В этой главе...
•

Модель СОМ

• Решения .NET
•

Пространства имен

•

Резюме

•

Контрольные вопросы

\Г*\\ этой небольшой главе рассмотрены основополагающие понятия .NET, которые
ьЬаУ необходимо знать при программировании для платформы .NET. В начале главы
представлены элементы, которые лежат в основе платформы .NET, — сборки
(assemblies), промежуточный язык (IL) и компиляция в процессе выполнения (JIT).
Затем будут рассмотрены средства взаимосвязи компонентов платформы .NET — общеязыковая исполняющая среда (CLR), универсальная система типов (CTS) и универсальная спецификация языка (CLS).
Наконец, будет сделан общий обзор возможностей, предоставляемых библиотеками базовых классов .NET и утилит, которые помогут в работе с этими библиотеками.

Модель СОМ
Компонентные технологии программирования основаны на контрактах — наборах
правил, определяющих взаимодействие между отдельными компонентами приложения. Модель компонентных объектов (СОМ) была первой попыткой компании
Microsoft формализовать контракты в качестве парадигмы программирования. Формализации контрактов содействовало также создание поддерживающей их платформы.
Парадигма программирования СОМ основана на представлении контрактов между компонентами с помощью определений типов. До появления СОМ контракты между
компонентами были представлены всего лишь как точки входа функций. В этом отношении модель СОМ была значительным прогрессом: динамическая загрузка кодов
и систем типов вводится в ней естественным образом.
Хотя объектная модель СОМ используется очень широко, внутреннее устройство
компонентов весьма сложно. Чтобы научиться разбираться в нем, придется потратить
по крайней мере несколько месяцев. Написание приложений с использованием компонентов СОМ можно упростить, используя стандартные библиотеки, например библиотеку шаблонных классов (ATL) со своим набором готовых классов, шаблонов
и макросов. Язык Delphi также позволяет скрыть сложность инфраструктуры СОМ.
Однако всех проблем избежать все равно не удастся.

Несмотря на сложность конструкций, модель программирования СОМ выдержала
проверку временем. Она объединила уже получившие распространение концепции
(инкапсуляция, полиморфизм, а также разделение интерфейса и реализации) в унифицированную технологию. Но СОМ — это не только модель программирования, но
и поддерживающая ее платформа. К сожалению, платформа оказалась слабым местом
СОМ. Чтобы модель СОМ стала общепринятой технологией программирования, ей
не хватило именно устойчивой платформы.
Для описания контрактов СОМ компания Microsoft определила и поддерживает не
один, а целых два формата обмена: язык определения интерфейсов (IDL) и библиотеку типов (TLB). Каждый из них сам по себе не создает проблем, однако эти два формата не изоморфны, т.е. существуют конструкции, которые могут быть корректны
в одном формате и в то же время не иметь смысла в другом.
Можно было бы определить третий формат на основе объединения конструкций,
поддерживаемых обоими форматами. Однако это не устраняет, как минимум, двух
других критических проблем, связанных со способами описания контрактов в СОМ.
Во-первых, модель СОМ даже не пытается описать взаимозависимость компонентов. Невозможно взять компонент СОМ и выяснить, какие другие компоненты необходимы для его нормальной работы. Из-за отсутствия информации о взаимозависимостях крайне трудно понять, какие DLL-библиотеки необходимы для развертывания
приложения СОМ. Из-за этого также невозможно, не запустив приложение, выяснить, какие версии компонента необходимы. Во-вторых, каждый формат описания
контрактов не обладает хоть какой-либо расширяемостью.
Но даже если бы появился идеальный унифицированный формат описания, модель СОМ осталась бы отягощенной еще одной проблемой, связанной с функционированием контрактов. Эта проблема не имеет отношения к способам описания контрактов. Она кроется в самих контрактах.
Контракт компонентов СОМ основан на описаниях типов. Используемая в контрактах система типов основана на подмножестве языка C++, гарантирующем переносимость между компиляторами. Переносимость гарантируется не только для лексики языков программирования, но и для форматов представления данных. Здесь и возникает главная проблема.
В модели СОМ контракт компонента является физическим (т.е. двоичным) контрактом. Следовательно, компонент СОМ предъявляет жесткие требования к межкомпонентным вызовам. Контракт СОМ требует точной дисциплины стека, используемого при вызове методов, точного смещения каждой структуры данных, передаваемой в качестве фактического параметра метода, точной информации о механизме
размещения памяти, используемом вызываемым методом, а также точного формата
ссылки на объект. Таким образом, контракт СОМ — это всего лишь протокол формирования кадров стека, полностью лишенный семантики приложения.
Перечисленные выше требования делают технологию СОМ трудной в использовании даже для классных программистов. Физическая природа контрактов компонентов СОМ особенно неудобна, когда дело доходит до версий компонентов.
Управление версиями — задача далеко не простая, даже когда выполняются только
семантические изменения.
Для решения проблем, связанных с контрактами СОМ и их определением, работающие в Microsoft команды разработчиков СОМ и MTS создали новую компонентную платформу, названную COM3. Вскоре после выбора имени различные группы
внутри Microsoft обнаружили, что на некоторых платформах Microsoft имя COM3
нельзя использовать в качестве имени каталога, поэтому его изменили на COR.
В процессе разработки использовались и другие имена — СОМ+, Runtime, Lightning,
URT. В итоге перед первым выпуском бета-версии технология была переименована
в CLR (Common Language Runtime — общеязыковая исполняющая среда).
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Решения .NET
На фоне рассмотренных выше проблем возможности, предлагаемые платформой .NET,
позволяют радикально облегчить жизнь программиста. Один из главных принципов .NET
можно выразить так: "Изменяйте все, что хотите, используя любые средства". Платформа .NET — это совершенно новая модель для создания приложений для Windows
(а в будущем, видимо, и для других операционных системам). Перечислим кратко основные положения .NET.
•
•

•

•

•
•

Все возможности взаимодействия с существующим кодом. Двоичные компоненты СОМ отлично работают вместе с двоичными файлами .NET.
Полное и абсолютное межъязыковое взаимодействие. В отличие от классического СОМ, в .NET поддерживаются межъязыковое наследование, межъязыковая обработка исключений и межъязыковая отладка.
Общая среда выполнения для любых приложений .NET вне зависимости от
того, на каких языках они были созданы. И что важно, для всех языков используется один и тот же набор встроенных типов данных.
Библиотека базовых классов, которая скрывает все сложности, связанные с использованием вызовов API, и предлагает законченную объектную модель для
всех языков программирования, поддерживающих .NET.
О запутанных конструкциях СОМ можно забыть! Интерфейсы i c l a s s F a c t o r y ,
iunknown, код IDL и вариантные типы данных отсутствуют в программах .NET.
Действительное упрощение процесса развертывания приложения. В среде .NET
не надо регистрировать типы в системном реестре. Более того, .NET позволяет разным версиям одного и того же модуля DLL мирно сосуществовать на
одном компьютере.

Строительные блоки .NET
Технологии CLR, CTS и CLS очень важны для понимания смысла платформы .NET.
С точки зрения программиста, платформу .NET вполне можно рассматривать просто как
новую среду исполнения и новую библиотеку базовых классов. Среда исполнения .NET
является общеязыковой исполняющей средой (CLR). Главная роль CLR заключается
в том, чтобы обнаруживать и загружать типы .NET и производить управление ими
в соответствии с вашими командами. CLR берет на себя всю низкоуровневую работу —
например, автоматическое управление памятью, межъязыковое взаимодействие, развертывание различных двоичных библиотек с отслеживанием версий.
Еще один строительный блок платформы .NET — это универсальная система типов (CTS). Система CTS полностью описывает все типы данных, поддерживаемые
средой исполнения, и определяет, как одни типы данных могут взаимодействовать
с другими и как они будут представлены в формате метаданных .NET.
Необходимо отметить, что в языках программирования .NET не обязательно
должны поддерживаться только типы данных, которые определены в CTS. Но существует набор правил — универсальная спецификация языка (CLS). Этот набор определяет подмножество общих типов данных, в отношении которых гарантируется, что
они безопасны при использовании во всех языках .NET. Если вы создаете типы .NET
с использованием только тех возможностей, которые разрешены в CLS, тем самым вы
сделаете их пригодными для любых языков .NET.
Помимо спецификаций CLR, CTS и CLS платформа .NET предоставляет также библиотеку базовых классов, доступную из любого языка программирования .NET.
Библиотека базовых классов не только скрывает стандартные низкоуровневые опера-
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ции, такие как файловый ввод-вывод, обработка графики и взаимодействие с оборудованием компьютера, но и обеспечивает поддержку большого количества служб, используемых в современных приложениях.
В качестве примера можно привести встроенные типы для обращения к базам данных, работы с языком XML, обеспечения безопасной работы приложения, создания
приложений для работы в сети и т.д. С концептуальной точки зрения компоновка среды
исполнения и библиотеки базовых классов .NET выглядят так, как показано на рис. 2.1.
Библиотека базовых класов

Общеязыковая исполняющая среда (CLR)
Универсальная система типов (CTS)

Универсальная спецификация языка (CLS)

Рис. 2.1. Библиотека классов и общеязыковая исполняющая среда

Языки программирования .NET
Наверно, для работы с .NET будут адаптированы почти все известные языки программирования. Уже заканчиваются разработки более чем 30 языков для платформы
.NET. Помимо четырех языков, поставляемых с Visual Studio .NET (C#, Visual
Basic.NET, Managed C++ и JScript.NET), и уже выпущенного языка Delphi, ожидаются
версии Smalltalk, COBOL, Pascal, Python, Perl и других. Необходимо отметить, что двоичные файлы .NET, для которых используются привычные расширения . d l l и .ехе,
по своему внутреннему содержанию не имеют абсолютно ничего общего с обычными
исполняемыми файлами. Например, DLL-файлы не предоставляют свои методы в распоряжение приложений на компьютере. В отличие от компонентов СОМ двоичные
файлы .NET не описываются с помощью кода IDL и не регистрируются в системном
реестре. Но самое важное отличие заключается в том, что двоичные файлы .NET не содержат зависящих от платформы команд. Содержимое двоичных файлов .NET — это независимый от платформы промежуточный язык, который официально называется промежуточным языком Microsoft (Microsoft Intermediate Language — MSIL), или просто IL.

Двоичные файлы .NET
Когда с помощью компилятора для платформы .NET создается модуль с расширением . d l l или .ехе, содержимое этого модуля представляет сборку на промежуточном языке (IL).
Назначение IL аналогично байт-коду Java — он компилируется в специфичные для
платформы команды только при необходимости, т.е. когда к блоку команд IL обращается среда исполнения .NET.
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Помимо команд IL, двоичные модули .NET содержат также метаданные, которые
подробно описывают все типы, использованные в модуле. Например, если у вас внутри
сборки есть некоторый класс, то в метаданных этой сборки будет содержаться информация о базовом классе для этого класса, данные о том, какие интерфейсы предусмотрены
для него, а также полное описание всех методов, свойств и событий этого класса.
Во многих отношениях метаданные .NET являются значительным усовершенствованием по сравнению с классической информацией о типах в СОМ. Классические
двоичные файлы СОМ обычно описываются с помощью ассоциированной библиотеки типов. Проблема с информацией о типах в СОМ заключается в том, что никто не
может гарантировать вам, что эта информация окажется полной, так как за создание
этих данных отвечает профаммист. В отличие от СОМ, метаданные в среде .NET автоматически генерируются компилятором, создающим приложение, и поэтому являются исчерпывающе полными. В метаданных .NET содержится информация абсолютно обо всех типах, которые используются в сборке (классах, структурах, перечислениях и т.д.), а также о каждом свойстве, методе или событии каждого типа.
Еще одно отличие метаданных .NET от информации СОМ заключается в том, что
в метаданных .NET перечислены все ссылки на внешние модули и сборки, которые
потребуются для нормального выполнения сборки .NET. За счет этого можно считать
сборки .NET полностью самодокументируемыми. В результате, например, отпадает
необходимость регистрировать двоичные файлы .NET в системном реестре.
Метаданные описывают не только типы, используемые в сборке, но и саму сборку.
Эта часть метаданных называется манифестом. В манифесте содержится информация
о текущей версии сборки, об использованных ограничениях по безопасности, о поддерживаемом языке (английском, русском и т.д.), а также список всех внешних сборок, которые потребуются для нормального выполнения профаммы.
В подавляющем большинстве случаев двоичный файл .NET и сборка — это одно и то
же. И если говорится о DLL-библиотеке для .NET, то понятия "двоичный файл"
и "сборка" являются синонимами. Но сборка может состоять как из одного, так и из
нескольких двоичных файлов. В сборке из одного файла содержатся и манифест,
и метаданные, и команды IL. В сборке из нескольких двоичных файлов каждый двоичный файл называется модулем. При создании таких многофайловых сборок один из
двоичных файлов должен содержать манифест сборки (в нем могут также находиться
и другие данные, в том числе команды IL). Все остальные модули могут содержать
только метаданные типов и команды IL.
Единственная причина для создания многофайловой сборки — это большая гибкость
при развертывании приложения. Например, если пользователь обращается к удаленной
сборке, которая должна быть зафужена на его локальный компьютер, среда исполнения
зафузит лишь те модули сборки, которые действительно необходимы. Такое решение
позволит избежать ненужного сетевого трафика и увеличит скорость работы профаммы.

Промежуточный язык
Рассмотрим промежуточный язык (IL) более подробно. Код IL не зависит от платформы, на которой будет производиться выполнение. При этом компилятор для
платформы .NET сгенерирует код IL вне зависимости от того, какой язык профаммирования (Delphi, C#, Visual Basic.NET, Eiffel и т.д.) использовался для создания профаммы. В качестве примера мы создадим профамму сложения двух чисел. Единственное,
что она у нас будет уметь делать, — складывать числа 2 и 3. Ниже приведен листинг
с кодом этой профаммы на языке Delphi. Даже не зная языка Delphi, можно понять
смысл этой профаммы, а на синтаксические конструкции пока не обращайте внимания.
program Sum;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
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SysUtils;
var
X,Y,SumXY: I n t e g e r ;
begin
X := 2;
Y := 3 ;
SumXY := X + Y;
Write(SumXY);
Readln;
end.
После компиляции этой программы будет получен исполняемый файл Sum.exe.
Этот файл не является обычным исполняемым файлом, а представляет сборку, которую можно выполнить только на платформе .NET. Внутри этого файла находятся
манифест, необходимые библиотеки, команды IL и метаданные, описывающие
программу Sum, которые легко увидеть с помощью программы i l d a s m . e x e (рис. 2.2
и 2.3). Об этом будет сказано далее.

:• MANIFEST
&-9 $compiler_internal$
* 9 Borland.Delphi.System
i 9 Borland.Vcl. Math
it-9 Borland.Vcl.StrUtils

Щ-9 Borland. Vcl.SysConst
»-9 Borland.Vcl.SysUtils
¥ 9 Borland.Vcl.Types
s -II Borland.Vcl.Windovvs
a--9 Sum
в В Unit
\ Л .class public auto ansi
Ш .cctor: voidO
Ш Sum : voidQ

.assembly Sum

Ы

Рис. 2.2. Компоненты программы Sum в окне программы
ildasm.exe

На первом этапе вам не придется разбираться с кодом IL, поэтому не старайтесь
понять, что там написано. Лишь отметьте для себя, как просто получить доступ к любой сборке и узнать все, что необходимо для понимания работы элементов сборки.
При этом можете наглядно убедиться, что компилятор Delphi генерирует не зависимый от платформы набор команд, а код IL.
Но почему Microsoft пошла по пути создания IL и какие преимущества IL перед
обычным набором зависимых от платформы команд? Одно из преимуществ, о котором уже упоминалось, — это возможность полного межъязыкового взаимодействия.
Поскольку любой код на любом языке программирования .NET компилируется
в стандартный набор инструкций IL, проблем с взаимодействием между блоками кода
IL не будет. При этом взаимодействие будет производиться на двоичном уровне, что
является залогом высокого быстродействия.
Еще одно возможное преимущество — независимость от аппаратной платформы.
Можно предположить, что среда выполнения .NET будет распространена на самые
разные компьютерные платформы и операционные системы (отличные от Windows),
что уже произошло с языком Java.
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method public static void Sum() cil managed

entrypoint
// Code size 52 (0x34)
maxstack 3
locals init([0]int32X.
[1]int32Y.
[2] int32 SumXY)
IL_0000: Idc.i4.1
IL_0001: stsfld bool Boriand.Deiphi.System.UnitJsConsole
IL_0006: ldc.i-4.2
IL_0007: stloc.O
IL_0008: Idc.i4.3
IL_0009: sfloc.1
IL_000a: Idloc.O
L
I_OOOb: ldloc.1
L
IJDOOc: add
L
I_OOOd: stloc.2
IL_000e. Idsfld class Borland.Delphi .System.Text Borland.Delphi System.TextOutput:Output
IL_0013: ldloc.2
IL_0014: ldc.i4.0
IL_0015: call instance class Boriand.Delphi.System.TextBorland.Delphi.System.Text::VVritelnteger(int32,
int32)
IL_001a: call instancevoidBoriand.Delphi.System.TextflushO
IL_001f: call voidBorland.Delphi.System.Unit::@_IOTest()
IL_0024: Idsfld classBorland.Delphi.Svstem.TextBor1and.Delphi.Systein.Textlnput:lnput
IL_0029: call instancevoidBorland.Delphi.System.Text:ReadLn()
IL_002e: call voidBorland.Delphi.System.Unit::@_IOTest()
IL_0033: ret
} // end of method Unit:: Sum

Рис. 2.3. Код программы sum на языке IL

Поскольку в сборках содержится независимый от платформы код IL, а выполняются в конечном итоге команды, рассчитанные на определенную платформу, то ктото должен взять на себя работу по компиляции IL в команды для нужной платформы.
Этим занимается компилятор времени исполнения (ЛТ). Компилятор ЛТ входит
в состав среды исполнения .NET. Используя код IL, разработчики могут не думать об
особенностях архитектуры центрального процессора определенного компьютера — эти
особенности будут учтены ЛТ.
Откомпилированные из IL платформенно-зависимые команды компилятор ЛТ размещает в кэш-памяти, что значительно ускоряет работу приложения. Например, при
первом вызове какого-либо метода ЛТ откомпилирует относящийся к этому методу код
IL в платформенно-зависимые команды. При повторных вызовах этого метода ЛТ уже
не будет заниматься компиляцией, а просто возьмет готовый код из кэш-памяти.

Типы и пространства имен .NET
Сборка может содержать любое количество самых разных типов. В мире .NET
тип — это универсальный термин, который может относиться к классам, структурам,
интерфейсам, перечислениям и т.д. При создании приложения .NET необходимо организовывать взаимодействие этих типов. Например, сборка может определять класс
с несколькими интерфейсами, каждый интерфейс может принимать в качестве параметров значения только определенного типа.
Для задания определенного типа необходимо использовать имя, которое должно
быть уникальным по отношению к другим типам. И здесь не обойтись без пространства имен, которые группируют стандартные типы и которые можно использовать при
создании собственных типов. Пространство имен — это логическая структура для организации имен, используемых в приложении .NET. Основное назначение пространств имен — исключить конфликты между именами в разных сборках.
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Например, создается приложение типа VCL Forms Application, которое обращается
к двум внешним сборкам. В каждой сборке есть тип с именем МуТуре. Но это абсолютно различные типы по функциональным возможностям и их никак нельзя смешивать. При написании кода можно точно указать, к какому именно типу и из какой
сборки вы обращаетесь — достаточно к имени типа добавить имя соответствующего
пространства имен (это может быть имя сборки).

Общеязыковая исполняющая среда
После знакомства с типами, сборками, метаданными и IL можно более формализовано рассматривать среду исполнения .NET. Общеязыковая исполняющая среда
(CLR) — это набор служб, необходимых для выполнения программного кода IL. К таким службам можно отнести и требуемые библиотеки. Например, если создано приложение MFC, то в качестве компонента среды выполнения потребуется весьма объемистая
библиотека времени выполнения— mfc42.dll. Программы на Visual Basic привязаны
к такому компоненту среды выполнения, как библиотека msvbvm60 . d l l , а программам на
Java необходим большой набор файлов, входящих в состав виртуальной машины Java.
Своя среда выполнения требуется и приложениям .NET. Главное отличие этой
среды выполнения от всех тех, которые были перечислены выше, заключается в том,
что единая среда выполнения .NET используется приложениями, написанными на
любых языках программирования .NET.
Сама CLR состоит из двух главных компонентов. Первый компонент — это ядро
среды выполнения, которое реализовано в виде библиотеки m s c o r e e . d l l . При обращении к приложению .NET библиотека m s c o r e e . d l l автоматически загружается
в память, и затем она управляет процессом загрузки в память сборки данного приложения. Ядро среды выполнения ответственно за множество задач: оно занимается поиском физического местонахождения сборки, обнаружением внутри сборки запрошенного типа (класса, интерфейса, структуры и т.п.) на основе информации метаданных, компилирует IL в платформенно-зависимые команды, выполняет проверки,
связанные с обеспечением безопасности, и делает еше много другой работы.
Второй главный компонент CLR — это библиотека базовых классов. Сама библиотека разбита на множество отдельных сборок, однако главная сборка библиотеки базовых классов представлена файлом m s c o r l i b . d l l . В библиотеке базовых классов содержится огромное количество типов для решения распространенных задач при создании
приложения. Приложение .NET будет обязательно использовать сборку m s c o r l i b . d l l
и по мере необходимости — другие сборки (как встроенные, так и создаваемые вами).
На рис. 2.4 представлен путь, который проходит первичный код приложения, прежде чем выполнить какие-либо действия на компьютере.

Стандартная система типов CTS
Как уже отмечалось ранее, стандартная система типов (CTS) — это всеобъемлющая
спецификация, которая определяет, каким образом какой-либо тип (класс, структура,
интерфейс, встроенный тип данных и т.д.) должен быть сформирован для его правильного восприятия средой выполнения .NET. Система CTS описывает синтаксические
конструкции (например, перегрузка операторов), которые могут поддерживаться, а могут
и не поддерживаться конкретным языком программирования .NET. Если необходимо
создавать сборки, которые должны использоваться всеми языками программирования
.NET, то при создании типов придется следовать правилам стандартной системы типов.
Ниже рассмотрим особенности тех типов, которые соответствуют спецификации CTS.

Классы CTS
Концепция классов — краеугольный камень любого объектно-ориентированного программирования. Она поддерживается всеми языками программирования .NET. Класс —
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это неограниченный набор полей, свойств, методов и событий, составляющих единое
целое. В CTS предусмотрены абстрактные члены классов, что обеспечивает возможность
применения полиморфизма в производных классах. Множественное наследование
в CTS запрещено. Класс соответствует всем требованиям объектно-ориентированного
программирования и может быть абстрактным, иметь область видимости, использовать
интерфейсы, а также может быть закрытым для создания производных классов.
Компилятор .NET
Исходная
программа

•

•

•

•

1

Сборка

"1

Ш

тшттшж
Ядро
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Загрузчик классов

Компилятор
времени
выполнения
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1
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Рис. 2.4. Последовательность выполнения программ в среде CRL

Структуры CTS
Помимо классов в CTS также представлены и структуры. В первом приближении
структуры можно рассматривать как упрощенные разновидности классов. Структуры
CTS могут иметь любое количество конструкторов с параметрами (конструктор без
параметров зарезервирован). С помощью конструкторов с параметрами можно установить значение любого поля структуры в момент создания этого объекта. В Delphi нет
типа, соответствующего структуре платформы .NET.
Все структуры CTS произведены от единого базового класса System.ValueType.
Этот базовый класс определяет структуру как тип данных для работы только со значениями, но не со ссылками. В структуре может быть любое количество интерфейсов.
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Однако структуры не могут быть унаследованы от остальных типов данных и они
всегда являются закрытыми — иными словами, они не могут выступать в качестве базовых с целью их наследования.
Интерфейсы CTS
Интерфейсы — это просто наборы абстрактных методов, свойств и определений событий. В отличие от классической технологии СОМ, интерфейсы .NET не являются производными от единого общего интерфейса, каким в мире СОМ был интерфейс iunknown.
В интерфейсах самих по себе смысла не очень много. Однако если известно, что класс реализует определенный интерфейс, мы можем ожидать от этого класса функционального поведения
в соответствии с возможностями этого интерфейса. При создании собственного интерфейса
можно унаследовать этот интерфейс сразу от нескольких базовых интерфейсов.
Члены типов CTS
Ранее было отмечено, что классы и структуры могут иметь любое количество членов. Член — это либо метод, либо свойство, либо поле, либо событие. Для каждого
члена в .NET существует набор характеристик. Например, любой член в .NET характеризуется своей областью видимости (public, p r i v a t e , p r o t e c t e d и т.д.). Член
можно объявить как абстрактный, чтобы воспользоваться возможностями полиморфизма при работе с производными классами. Члены могут быть статическими (такие
члены могут совместно использоваться всеми объектами данного класса) и обычными —
принадлежащими только одному объекту данного класса.
Перечисления CTS
Перечисление — это удобная программная конструкция, которая позволяет объединять
пары "имя-значение" в группы, к которым затем можно обратиться по имени группы.
Предположим, что в программе необходимо выбирать один из трех типов отчетов — стандартный (Standard), расширенный (Enhanced) или секретный (Secure). Для
этого в Delphi можно создать следующий тип:
type
Report = (Standard, Enhanced, Secure);
и выбирать отчет, просто вводя осмысленные фразы, например:
MyReport := Secure;
В CTS все перечисления являются производными от единственного базового класса System.Enum. Этот базовый класс содержит множество полезных членов, которые
помогут в работе с парами "имя-значение".
Делегаты CTS
Делегаты в мире .NET — это безопасные для типов указатели на функции.
Но в отличие от других языков программирования, делегат .NET это уже не просто
адрес в оперативной памяти, а класс, производный от базового класса M u l t i c a s t Delegate. Делегаты очень полезны в тех ситуациях, когда нужно, чтобы одна сущность передала вызов другой сущности. Делегаты — это краеугольный камень в технологии обработки событий в среде .NET.
Встроенные типы данных CTS
В среде .NET предусмотрен богатый набор встроенных типов данных, причем этот
набор используется всеми языками программирования .NET. Названия типов данных
в различных языках .NET могут выглядеть по-разному, но эти названия всего лишь псевдонимы для встроенных системных типов данных .NET, определенных в библиотеке базовых типов. Перечень встроенных типов данных .NET представлен в табл. 2.1.
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Таблица 2.1. Встроенные типы данных CTS
Тип данных .NET

Тип в Delphi .NET

Тип в VB .NET

Тип в С#

System.Byte
System.Sbyte
System.Intl6
System.Int32
System.Int64
System.UIntl6
System.UInt32
System.UInt64
System.Single
System.Double
System.Object
System. Char
System.String
System.Decimal
System.Boolean

Byte
Shortint
Smallint
Longint
Int64
Word
LongWord
Single
Double
Object
WideChar
WideString
Currency
Boolean

Byte
Short
Integer
Long
Single
Double
Object
Char
String
Decimal
Boolean

byte
sbyte
short
int
long
ushort
uint
ulong
float
double
object
Char
string
decimal
bool

Как видно из таблицы, не все языки .NET могут работать с некоторыми встроенными типами данных CTS. Поэтому очень важно определить такой набор типов (и программных конструкций), с которым гарантированно смогут работать любые языки программирования в среде .NET. Такой набор есть, и он называется CLS. В табл. 2.2 приведено более полное соответствие примитивных типов Delphi 8 и платформы .NET.
Таблица 2.2. Соответствие примитивных типов Delphi 8 и платформы .NET
Категория

Тип Delphi

Тип CLR

Групповые типы

Integer
Cardinal
Shortlnt
Smallint
Integer
Int64
Byte
Word
LongWord
Single
Double
Extended
Comp (соотв. Int64,
устаревшее)
Currency

System.Int32
System.UInt32
System.SByte
System.Intl6
System.Int32
System.Int64
System. Byte
System.UIntl6
System.UInt32
System.Single
System.Double
Borland.Delphi.System.Extended
System.Int64

Знаковые типы

Беззнаковые типы

Вещественные типы

Decimal
Real(соотв. Double)
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Borland.Delphi.System. Currency
(запись на основе Decimal)
System.Decimal
System.Double
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Окончание табл. 2.2.
Категория

Тип Delphi

Символьные типы

Char
_
System. Char
WideChar (соотв. Char) System.Char
Boolean
System.Boolean
ByteBool
Borland.Delphi.System.ByteBool
WordBool
Borland.Delphi.System.WordBool
LongBool
Borland.Delphi.System.LongBool

Булевы типы

Тип CLR

Основы CLS
Нет необходимости доказывать, что одни и те же программные конструкции в разных языках выглядят абсолютно по-разному. Например, в С# и Delphi объединение
строк (конкатенация) производится с помощью оператора плюс " + " , а в Visual Basic
для этой цели используется амперсант "&". Для среды выполнения .NET такая разница в синтаксисе абсолютно безразлична: все равно соответствующие компиляторы
создадут одинаковый код IL. Однако языки программирования отличаются не только
синтаксисом, но и возможностями. Например, в одних языках программирования
разрешена перегрузка операторов, а в других — нет. Одни языки могут использовать
беззнаковые типы данных, в других такие типы данных не предусмотрены. Поэтому
нужны некие единые правила для всех языков .NET. Если им следовать, то программные модули, написанные на разных языках, будут нормально взаимодействовать друг
с другом. Такой набор правил определен в универсальной спецификации языка (CLS).
Набор правил CLS не только гарантирует нормальное взаимодействие блоков кода,
созданных на разных языках, но и определяет минимальные требования, которые
предъявляются к любому компилятору .NET. Необходимо помнить, что CLS — это
лишь часть тех возможностей, которые определены в CTS.
Правилам CLS должны удовлетворять и инструментальные средства среды разработки — если мы хотим обеспечить межъязыковое взаимодействие, они должны генерировать только такой код, который соответствует требованиям CLS. У каждого правила CLS есть название (например, CLS Rule 6). Вот пример одного из самых важных
правил — правило номер 1.
Правило 1. Правила CLS относятся только к частям типа, предназначенным для
взаимодействия за пределами сборки, в которой они определены.
Из этого правила следует, что при реализации какого-либо типа можно сколько
угодно нарушать правила CLS — это ни на что не повлияет. Например, можно создать
приложение .NET, которое взаимодействует с внешним миром с помощью трех классов, и в каждом из этих классов только одна функция. Правилам CLS в этом случае
должны удовлетворять только три этих функции (область видимости, соглашения об
именовании, типы параметров и т.д.). Во внутренней реализации этих функций, классов или приложения в целом может быть сколько угодно отступлений от правил CLS.

Пространства имен
После знакомства с общеязыковой исполняющей средой .NET обратимся к особенностям библиотеки базовых классов .NET. Важность библиотек кода очевидна.
Например, библиотека MFC определяет набор классов C++ для создания форм, диалоговых окон, меню, панелей управления и т.д. В результате программисты могут не
заниматься созданием того, что уже давно сделано, а сосредоточиться на уникальных
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аспектах разрабатываемого ими приложения. Аналогичные средства существуют
в Delphi, Visual Basic, Java и во всех остальных языках программирования.
Однако в отличие от этих языков программирования, в языках для среды .NET не
существует библиотеки базовых классов только для одного языка. Вместо этого разработчики используют библиотеку базовых типов для всей среды .NET, а для организации типов внутри этой библиотеки используется концепция пространств имен.

Важнейшие пространства имен .NET
Эффективность работы программиста, использующего .NET, напрямую зависит от
тогЬ, насколько хорошо он знаком с тем множеством типов, которые определены
в пространствах имен библиотеки базовых классов. Самое важное пространство имен называется System. В нем определены классы, которые обеспечивают важнейшие функции, и ни одно приложение не обходится без использования этого пространства имен.
Пространство имен — это способ организации типов (классов, перечислений, интерфейсов, делегатов и структур) в единую группу. В одном пространстве имен обычно объединяются взаимосвязанные типы. Например, в пространстве имен System.Drawing
содержится набор типов, которые призваны помочь в организации вывода изображений на графическое устройство. В .NET предусмотрены пространства имен для организации типов, рассчитанных на работу с базами данных, сетью, многопоточностью,
защитой данных и множества других задач. В табл. 2.3 приведены некоторые пространства имен .NET.
Таблица 2.3. Пространства имен .NET
Пространство имен .NET

Назначение

System

Множество низкоуровневых классов для работы с простыми типами,
выполнения математических операций, сборки мусора и т.д.

System.Collections

Классы для работы с контейнерными объектами, такими как
A r r a y L i s t , Queue, S o r t e d L i s t

System. Data
System. Data.Common
System. Data. OleDb
System.Data.SqICIient

Классы для работы с базами данных

System.Diagnostics

В этом пространстве имен содержатся многочисленные типы,
используемые языками .NET для трассировки и отладки
программного кода

System. Drawing
System. Drawing. Drawing2D
System. Drawing. Printing

Типы для графического интерфейса, растровых изображений,
шрифтов, пиктограмм, поддержки печати и специальные классы
для вывода сложных изображений

System. 10

В этом пространстве имен объединены типы, отвечающие за
операции ввода-вывода в файл, буфер и т.д.

System.Net

Это пространство имен содержит типы, используемые при
передаче данных по сети

System. Reflection
System. Reflection. Em it
System. Runtime. InteropServices
System. Runtime. Remoting
System.Security
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Классы, предназначенные для обнаружения, создания и вызова
пользовательских типов во время выполнения
Средства для взаимодействия с оригинальным кодом (Win32 DLL,
СОМ-серверы) и типы, используемые для удаленного доступа
В среде .NET средства обеспечения безопасности интегрированы
как со средой исполнения, так и с библиотекой базовых типов.
В этом пространстве имен находятся классы для работы
с разрешениями, криптографией и т.д.
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Окончание табл. 2.3.
Пространство имен .NET

Назначение

System.Threading

Это пространство имен для типов, которые используются при
работе с потоками

System.Web

Классы, которые предназначены для использования в Webприложениях, включая ASP.NET

System.Windows.Forms

Классы для работы с элементами интерфейса Windows — окнами,
элементами управления и прочими типами

System.XML

Множество классов для работы с данными в формате XML

Пространства имен в Delphi
В Delphi 8 файлы проекта (программы, библиотеки или пакеты) неявно входят в пространство имен, называемое пространством имен проекта по умолчанию. Модуль может
быть или членом пространства имен по умолчанию, или для него можно явно объявить
пространство имен. Во втором случае пространство имен объявляется в заголовке модуля.
uni t MyCompany.MyWidgets.MyUni t;
Обратите внимание, что отдельные пространства имен разделяются точками.
Но в данном случае точки не являются разделителями между именами, а являются частью имени модуля. Имя исходного файла для данного модуля должно быть
MyCompany .MyWidgets .MyUnit .pas, а имя выходного файла, созданного компилятором, будет MyCompany.MyWidgets.MyUnit.dcuil. Точки в данном случае показывают вложенность пространств имен, а модуль MyUnit является членом пространства
имен MyWidgets, которое само включено в пространство имен MyCompany.
По умолчанию всегда создаются пространства имен для всех модулей проекта. Рассмотрим следующие объявления.
Program MyCompany.Programs.MyProgram;
Library MyCompany.Libs.MyLibrary;
Package MyCompany.Packages.MyPackage;
Таким образом создается пространство имен по умолчанию для проекта. Имя пространства имен получается при удалении имени модуля (правая часть) вместе с точкой. Модуль, в котором нет явного объявления пространства имен, называется групповым модулем, он автоматически становится членом пространства имен (членом группы) проекта. Например, если создать модуль как
u n i t MyUnit;
то компилятор автоматически включит его в пространство имен MyCompany. Programs.
При этом пространство имен по умолчанию не влияет на имена исходных файлов
групповых модулей. В предыдущем примере имя файла может быть MyUnit.pas, но при
создании файла с расширением . d c u i l компилятор будет использовать пространство
имен по умолчанию и будет создан файл с именем MyCompany.Programs.MyUnit.dcuil.
Все имена не чувствительны к регистру клавиатуры, но компилятор сохранит имя
в его оригинальном виде и будет использовать это имя при создании выходных файлов, сообщений об ошибках и при предоставлении информации о типах времени исполнения. В информацию о типах времени исполнения будут включены полные определения пространства имен.

Поиск пространства имен
В модуле могут объявляться (подключаться) другие модули, от которых этот модуль
зависит. Как и для платформы Win32, компилятор Delphi 8 для .NET должен идентифицировать эти модули. В случае с явным объявлением имен путь всегда известен, но
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если это групповой модуль, то компилятор должен определить область поиска подключенных модулей. Рассмотрим следующий пример модуля с явным объявлением пространства имен и подключенными модулями (для чего используется директива uses).
unit MyCompany.Programs.Units.MyUnitl;
uses MyCompany.Libs.Unit2, Unit3, Unit4;
Здесь модуль MyUnitl является членом пространства имен MyCompany. Programs .Units.
Модуль MyUnitl зависит от трех других модулей: модуля Unit2 в пространстве имен
MyCompany.Libs и двух групповых модулей Unit3 и Unit4.
Компилятор может легко установить полное имя модуля Unit2, но для нахождения полных имен модулей Unit3 и Unit4 компилятор должен произвести поиск среди соответствующих пространств имен. Для поиска используются источники: опции
компилятора, объявленные в файле проекта пространства имен, пространства имен по
умолчанию и, наконец, текущее пространство имен для данного модуля.
В файле проекта можно дополнительно определить список пространства имен поиска для групповых модулей. Объявление пространства имен должно происходить
сразу после объявления программы, библиотеки или пакета и перед всеми другими
конструкциями или блоками. Пространства имен в списке разделяются запятыми
и список должен заканчиваться точкой с запятой.
Компилятор будет производить поиск в следующем порядке:
•
•
•
•

текущее пространство имен модуля;
пространство имен по умолчанию;
список пространства имен проекта;
пространства имен, указанные в опциях компилятора.

Ниже приведен пример файла проекта и модуля с объявлением списка пространств имен для поиска файла.
// Файл проекта.
program MyCompany.Programs.MyProgram;
namespaces MyCompany.Libs.UlWidgets, MyCompany.Libs.Network;
// Файл модуля.
unit MyCompany.Programs.Units.MyUnitl;
Используя эти объявления, компилятор будет производить поиск в следующем
порядке:
•
•
•
•
•

MyCompany.Programs.Units;
MyCompany.Programs;
MyCompany.Libs.Network;
MyCompany.Libs.UlWidgets;
Пространство имен, указанное в опциях компилятора.

Если модуль является групповым (т.е. не имеет явно объявленного пространства имен),
то поиск начинается с пространства имен по умолчанию. Подключение модулей можно
производить как с полностью указанным пространством имен, так и с указанием только
группового имени, при этом удостоверившись, что компилятор сможет найти модуль.
В примере ниже показано, как можно подключить модули.
unit MyCompany.Libs.MyUni11
uses MyCompany.Libs.Unit2, // Полностью указанное имя.
UnitX;
// Групповое имя.
При этом в программе можно обращаться к элементам модуля как по полному
имени, так непосредственно по имени элемента.
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uses MyCompany.Libs.Unit2;
begin
writeln(MyCompany.Libs.Unit2.SomeString);
writeln(SomeString);
end.
При использовании полного имени необходимо включать имя целиком.
writeln(Unit2.SomeString);
// Ошибка!
writeln(Libs.Unit2.SomeString); // Ошибка!
writeln(MyCompany.Libs.Unit2.SomeString);
// Правильно.
writeln(SomeString);
// Правильно.
Ссылка только на часть пространства имен при подключении модулей также будет
ошибкой.
uses MyCompany;
// Ошибка!
Чтобы не набирать очень длинные имена, можно объявлять псевдонимы и использовать их локально в модуле. Сделать это можно так.
uses MyCompany.AVeryLongNamespaceDesignation.VeryDescriptiveUnitName as aUnit;
После чего на имя можно ссылаться с помощью псевдонима. Ниже приведены два
эквивалентных утверждения.
writeln(aUnit.SomeString);
writeln(MyCoirpany.AVeryLongNamespaceDesignation.VeryDescriptiveUnitName.SomeString);

Как получить информацию
Мы рассмотрим различные возможности платформы .NET с использованием пространства имен и содержащихся в них типов, но в одной книге невозможно описать все
пространства имен. Необходимо уметь находить информацию о нужных типах и пространствах имен самостоятельно. Удобнее всего использовать для этого утилиту ildasm.exe,
о которой уже упоминалось выше, хотя есть и другие средства получения необходимых
сведений. Например, с .NET SDK поставляются утилиты ildasm, c l a s s v i e w И wincv.

Дизассемблер ildasm.exe
Официальное название i l d a s m . e x e можно перевести как "утилита дизассемблирования промежуточного языка". В дальнейшем будем ее называть просто
"дизассемблером". Эта утилита позволяет просмотреть содержимое любой сборки
.NET (файла с расширением . d l l или .ехе). Можно изучить манифест, метаданные
типов и инструкции IL. При этом все операции производятся с использованием дружественного графического интерфейса. Просто запустите i l d a s m . e x e и с помощью
команды меню File^Open откройте нужную сборку. Ранее эта утилита уже использовалась для просмотра сборки Sum (см. рис. 2.2 и 2.3).
Как видно, структура сборки представлена в самом обычном формате с деревом
и узлами. Каждый метод, свойство, вложенный класс, как и все остальные типы,
представлены специальными значками (в текстовом дампе дизассемблера эти значки
будут заменены на аббревиатуры, состоящие из трех символов).
Помимо просмотра информации о типах и их членах, ildasm позволяет получать
сведения о командах IL, относящихся к выбранному типу.
Дизассемблер ildasm обладает замечательной возможностью выгружать иерархию
исследуемой сборки в текстовый файл, после чего полученный дамп можно изучать
в удобной обстановке. Чтобы создать текстовый дамп, откройте нужную сборку, в меню File выберите команду Dump TreeView и укажите имя для создаваемого текстового
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файла. Обратите внимание, что графические значки будут заменены соответствующими текстовыми аббревиатурами.
В файл можно выгружать не только типы и члены типов исследуемой вами
сборки, но и относящийся к объектам сборки код IL. Для этого в ildasm предназначена другая команда: FileoDump. По умолчанию для дампов с инструкциями IL
используется расширение * . h.
В дизассемблере ildasm есть еще одна удобная возможность. С помощью ildasm
можно просматривать метаданные типов, т.е. ту информацию о типах сборки, которую генерирует компилятор для среды исполнения .NET. Для просмотра метаданных
типов достаточно загрузить сборку в ildasm и нажать клавиши <Ctrl+M>.

Резюме
В этой главе представлены начальные сведения о платформе .NET, необходимые
для понимания того, как работает Delphi в этой среде. В основном в книге будет рассматриваться создание проектов типа VCL Form Application, т.е. будут использоваться
привычные для Delphi библиотеки, процедуры и функции, но в конечном итоге вы
научитесь создавать сборки, которые могут выполняться только в среде .NET. Представление о том, какую роль играют сборки, необходимо для понимания всего цикла
создания и выполнения программы.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Назовите недостатки модели СОМ.
Какие основные задачи ставились при разработке .NET?
Какие технологии лежат в основе .NET?
Что такое сборка? Какие расширения могут иметь файлы сборки?
Что такое промежуточный язык Microsoft?
Что такое универсальная спецификация языка?
Как объявляется пространство имен в Delphi?
Какие средства используются для получения информации о сборках?
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Глава 3

Язык программирования
Delphi
В этой главе...

• Ключевые слова
Консольные приложения
Ключевые слова языка Delphi
Типы данных
Операторы
Ввод-вывод

• Резюме
• Контрольные вопросы

основе языка Delphi лежит язык программирования Pascal, который показа.!
себя как наиболее универсальный и легко изучаемый язык. При этом его удобно использовать для создания сложных приложений, включая работу с Internet, базами данных, приложения масштаба предприятия. За время своего развития язык Pascal
постоянно совершенствовался, и на его основе создан Object Pascal — это наиболее
радикальное и удачное расширение возможностей языка. Начиная с версии Delphi 7
язык Object Pascal называется язык Delphi. В этой главе познакомимся с основами
языка программирования Delphi, его алфавитом и синтаксисом.
Языки программирования разрабатываются для того, чтобы помочь программисту
точнее и понятнее представить логику алгоритма с помощью нескольких зарезервированных слов, исходных значений (операндов) и действий над ними (операторов). Понятно,
что для отображения логики алгоритма используются различные способы, например,
можно все описать обычными словами или использовать уже широко применяемые
математические знаки и символы. А можно использовать конструкции и синтаксис
языка программирования, наиболее подходящего для этого алгоритма, благодаря которым логика алгоритма будет более понятной, а решение задачи — оптимальным.
Многообразие языков программирования связано как со спецификой языка
(например, на Lisp или Prolog удобнее выполнять логические операции, а на Fortran —
математические расчеты), так и с разработкой новых языков, отвечающих современным потребностям и создаваемых на основе научных исследований.
Среди языков программирования наиболее широкое развитие получили универсальные языки, с помощью которых удобно решать как логические задачи, так и вычислительные. При этом универсальный язык программирования должен быть удобен
для обработки текстов, изображений, файлов, а составленная программа должна хо-

рошо читаться и пониматься однозначно всеми программистами, чтобы ее в дальнейшем можно было модифицировать. Delphi наилучшим образом отвечает всем этим
потребностям, и его изучение начнем с ключевых слов.

Ключевые слова
Ключевые, или зарезервированные слова — это как команды для компилятора, на
основе которых он готовится к выполнению определенных действий. Например, ключевые слова u n i t (модуль) или programm (программа), расположенные в начале каждого модуля, предупреждают компилятор о начале программы. За словом u n i t или
program обязательно должно располагаться имя модуля. Действие ключевого слова
распространяется до тех пор, пока не встретится другое ключевое слово. Рассмотрим
ключевые слова для консольного приложения, создаваемого по умолчанию при выборе проекта типа Console Application, с которым мы будем работать в этой главе.
program P r o j e c t l ;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses S y s U t i l s ;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main: I n s e r t code h e r e }
end.
Здесь четыре ключевых слова выделены жирным шрифтом. Такое выделение ключевых слов обязательно в редакторе кодов Delphi, хотя для других редакторов это не
требуется, и если вы будете писать программу в другом редакторе, то такого выделения, вероятнее всего, не будет.
Первое выделенное ключевое слово — programm, которое говорит о начале программы и за которым обязательно должно располагаться имя программы. Затем идет ключевое слово uses (использовать), которое тоже обязательно встречается в любом модуле.
За этим словом располагаются имена тех дополнительных модулей, которые будут использоваться в программе. В нашем случае указан только один модуль SysUtils. Это
системный модуль, в который, в частности, входят подпрограммы для общения с операционной системой, без них ни одна разрабатываемая программа работать не будет. Если не указать этот модуль, то в работе программы просто не будет смысла, так как
нельзя будет распределять память, открывать файлы или делать необходимые преобразования, т.е. нельзя будет использовать возможности операционной системы.
Затем идет ключевое слово b e g i n (начало). Это слово говорит компилятору о начале блока выполняемых кодов. После этого слова должен располагаться текст вашей
программы. Ключевое слово end. (конец) говорит об окончании блока и одновременно об окончании всей программы, так как после него стоит символ точки (.).
Мы не будем обсуждать все ключевые слова, хотя их не так уж и много, удобнее
изучать ключевые слова непосредственно в процессе работы с ними. Если есть желание и небольшие знания английского языка, то можно ознакомиться со всеми ключевыми словами в справочной системе, входящей с состав Delphi 8. Для этого щелкните
на пиктограмме с изображением справочника на пользовательской панели либо выполните следующие команды меню: Help1^Delphi Help (или нажмите комбинацию клавиш <Alt+H> и, перемещая подсвеченное поле, выберите пункт Delphi Help, после
чего нажмите клавишу <Enter>). При этом откроется окно справочной системы, где
необходимо выбрать вкладку Index и набрать строку "reserved words". Нажмите клавишу <Enter> и получите список всех разделов, содержащих определения ключевых
слов. Щелчок на любом разделе приведет к дальнейшему отображению справочной
информации о зарезервированных словах.
Обратите внимание на директиву {$АРРТУРЕ CONSOLE}. ЭТО директива компилятора, указывающая на то, что компилятор должен создать консольное приложение.
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Обычно в фигурные скобки заключаются комментарии — это тот текст, на который
компилятор не обращает внимания и в котором можно описывать все специфические
особенности программы. Но если непосредственно за первой открывающейся фигурной скобкой идет символ " $ " , то эта конструкция будет представлять собой директиву
компилятора. Теперь поговорим о консольном приложении.

Консольные приложения
В первой главе, при ознакомлении с графическим интерфейсом пользователя, для
демонстрации примеров использовались приложения типа VCL Form Application. Однако для изучения языка Delphi значительно удобнее использовать приложения типа
Console Application (консольное приложение). Здесь не надо думать о графическом интерфейсе, а ввод и вывод на экран информации происходит значительно проще. Поэтому не надо отвлекаться на посторонние вещи, думайте только об особенностях
языка. К графическому интерфейсу и приложениям типа VCL Form Application мы обязательно вернемся в следующих главах, так как они используются в подавляющем
большинстве программ, написанных на Delphi.
Итак, создадим консольное приложение, что делается так же, как и для всех других
приложений, которые можно создать несколькими способами. Можно щелкнуть на
пиктограмме New Items на панели Standard, можно использовать команды меню File1*
New=>Other или последовательно нажать клавиши <AltoFc>Ni=>0>. Затем в открывшемся
окне New Item необходимо выбрать папку Delphi for .NET, чтобы дважды щелкнуть на пиктограмме Console Application. При этом будет создан новый проект с одной вкладкой редактора кодов со стандартным кодом по умолчанию (см. предыдущий раздел). Вкладки
с формой создаваться не будет, так как вывод будет происходить в окно DOS.
Для того чтобы лучше понять работу консольного приложения, создадим простейшую программу. Для этого дополните стандартный код, созданный по умолчанию,
несколькими выражениями, как показано в приведенном ниже листинге.
program P r o j e c t 2 ;
{$АРРТУРЕ CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
a: Cardinal;
b : Cardinal;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
a := 3;
b := 4;
W r i t e d n t T o S t r ( a ) + ' +' + IntToStr(b) + ' = ' ) ;
Write(a+b);
Readln;
end.

Здесь добавилось ключевое слово var, затем идут объявления переменных а и Ь,
которые объявлены как целочисленные значения без знака (натуральные числа),
о чем говорит слово C a r d i n a l , которое определяет тип переменной. Тип любой переменной всегда объявляется только таким образом, т.е. после имени переменной ставится двоеточие, а затем идет тип, который может быть как стандартным типом, так
и созданным самим пользователем.
Когда говорится об объявлении переменной, то имеется в виду, что, встретив код
объявления переменной, компилятор создает эту переменную, выделяя место в памяти в соответствии с присвоенным ей типом. Во многих случаях на это место записывается нулевое значение, но лучше всегда самому присвоить вновь созданной переменной необходимое значение.
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Подобным образом следует описать все переменные, используемые в программе,
иначе компилятор не сможет разобраться в программе и выдаст сообщение об ошибке. Далее этим переменным присваиваются значения. Это делается в начале блока
b e g i n . . . e n d , где размешается разрабатываемая программа. Затем идет процедура
w r i t e (Записать). В данном случае необходимо вывести (записать) на экран сумму
двух чисел, которым уже присвоены значения. Процедура Readln (Считать) заканчивает программу пользователя. Она необходима для того, чтобы оставить открытым окно DOS, в котором будет отображаться результат сложения (рис. 3.1). Без процедуры
Readln окно DOS после вывода результата моментально закроется, так как программа
будет завершена, а наличие этой процедуры требует ввода какого-либо значения, что
не позволит закончить программу. Нажатия любой клавиши будет достаточно для того, чтобы программа завершилась.
•Д"'-'
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Рис. 3.1. Окно DOS с результатом сложения двух чисел

Теперь напишем такую же программу сложения двух чисел, в которой слагаемые
можно вводить в процессе работы программы. Выглядеть она будет так.
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
a: Cardinal;
b: Cardinal;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
Write('Input a: ' ) ;
Read(a);
Write('Input b: ' ) ;
Read(b);
Write('Result: ' ) ;
Writeln(a+b);
Write('Press any key 1 );
Readln;
Readln;
end.
Если посмотреть внимательнее, то структура программы не изменилась, только
вместо присваивания переменным значений появились вызовы процедур Write
и Read. Таким образом можно вводить необходимые значения с экрана. После появления надписи i n p u t а: необходимо ввести нужное число и нажать клавишу
<Enter>. То же самое сделайте в ответ на запрос i n p u t b : .
После нажатия клавиши <Enter> появится результат. В некоторых случаях вместо
слова w r i t e используется слово Writeln. Суффикс In необходим, если после ввода
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или вывода значения должен быть сделан переход на новую строку. С аналогичной
целью используется и процедура Readln, которая считывает неотображаемые символы
перехода на новую строку и установки курсора в начало строки.
Сделаем еще одно изменение, чтобы наша программа напоминала простейший
калькулятор.
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
a,
b,
sign: Cardinal;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
while a<>0 do begin
Write('Input a: ' ) ;
Read(a) ;
Write('Input b: ' ) ;
Read(b);
Write('Operation: ') ;
Read(sign);
if sign=l then begin
Write(' **Result: ' ) ;
Writeln(a+b);
end else begin
Write(' **Result: ' ) ;
Writeln(a-b);
end
end;
end.
Если запустить эту программу на выполнение, то можно постоянно вводить два
числа и получать результат, не выходя из программы, как это было раньше. Для этого
фрагменты ввода и вывода значений помещены в конструкцию, обеспечивающую
циклическое повторение программы, это ключевые слова w h i l e . . .do (пока...делать).
После них идет блок повторяющихся кодов, расположенных между ключевыми словами b e g i n . . .end;. После слова end стоит точка с запятой, что говорит о завершении блока, но не о завершении программы. Как видим, условие выхода из цикла определяет выражение а<>0, т.е. пока а не равно 0, цикл будет постоянно повторяться.
Как только а станет равным нулю, управление моментально будет передано строке,
находящейся за концом цикла, т.е. end.. Это конец программы.
Здесь еще введена третья переменная sign. Это будет конструкция выбора арифметической операции. Если в ответ на запрос " O p e r a t i o n : " ввести 1, то это будет
означать суммирование, а любое другое число вводится при вычитании — для этого
создана конструкция i f . . . t h e n . . . e l s e (если...тогда...иначе). Чтобы можно было
использовать отрицательные значения, я поменял тип переменных — из C a r d i n a l
(натуральные) на i n t e g e r (целочисленные, допускающие отрицательные значения).
Разработчики Delphi рекомендуют использовать групповые типы C a r d i n a l
и I n t e g e r , так как для них оптимизированы математические вычисления, т.е. математические операции с ними выполняются быстрее, чем с другими типами. Эти типы
называются групповыми потому, что они Хотя часто приходится использовать
и другие типы, например, с целью экономии памяти или если необходимы вещественные числа (числа с плавающей запятой).
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Запустите эту программу и убедитесь, что можно складывать и вычитать два числа
в цикле. Выход из программы произойдет, если первому числу присвоить значение 0.
Как видите, использование даже самых простейших средств позволило создать работающую и полезную программу. Постарайтесь понять всю программу. Большие
и сложные приложения проектируются таким же образом, но, разумеется, в них используется больше специфических конструкций, ключевых слов и операторов, изучением которых сейчас и займемся.

Ключевые слова языка Delphi
Прежде чем перейдем к дальнейшему описанию языка Delphi, формально определим несколько терминов. Во-первых, это слово "идентификатор". Идентификатор —
это строка символов, используемая для именования некоторого элемента программы.
Это может быть переменная, запись, функция, процедура или конструкция более высокого уровня, например сама программа.
Идентификатор может иметь любую длину, однако в языке Delphi только первые
его 255 символов являются значимыми (что более чем достаточно!). Идентификатор
должен начинаться с буквы или символа подчеркивания (_) и не может содержать
пробелов. После первого символа идентификатора можно использовать буквы, цифры
и символы подчеркивания. Как и в зарезервированных словах, в идентификаторах
можно использовать как строчные, так и прописные буквы (компилятор их не различает). Приведенные ниже идентификаторы означают одно и то же.
CalculateValue
calculateValue
calculatevalue
CALCULATEVALUE
Ключевые слова не могут быть идентификаторами.
Далее рассмотрим лексемы. Это минимальные значимые единицы текста в программе. Они представлены такими категориями, как специальные символы, идентификаторы, метки, числа и строковые константы.
Программа, написанная на языке Delphi, состоит из лексем и разделителей, причем разделитель представляет собой пробел или комментарий. Две соседних лексемы,
если они представляют собой зарезервированное слово, идентификатор, метку или
число, должны быть отделены друг от друга одним или несколькими разделителями.
В Delphi используются следующие подмножества набора символов кода ASCII.
•
•
•

Буквы английского алфавита от А до Z и от а до z.
Цифры — арабские цифры от 0 до 9.
Шестнадцатеричные цифры — арабские цифры от 0 до 9, буквы от А до F и буквы от а до f.
• Пробелы — символ пробела ($32) и все управляющие символы кода ASCII ($0-$31),
включая символ конца строки или символ возврата каретки ($13). Это шестнадцатеричные числа, так как перед ними стоит символ доллара "$".
Теперь определим смысл слова "выражение". Это фрагмент языка программирования, представляющий способ вычисления некоторого значения.
И наконец, определим смысл слов "операнд" и "оператор".
Операнд — часть выражения, над которым производятся операции. Например,
в выражении, присваивающем А сумму в и с (А := В+С;), А, в, с являются операндами, а над значениями, представленными идентификаторами А й в , производится
операция суммирования.
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Идентификатор — это строка символов, используемая для именования некоторого
элемента программы.
Лексемы — это минимальные значимые единицы текста в программе.
Выражение — это фрагмент языка программирования, представляющий способ вычисления некоторого значения.
Операнд — часть выражения, над которым производятся операции.
Оператор — действие, которое может быть выполнено над одним или несколькими
операндами.
Оператор — действие, которое может быть выполнено над одним или несколькими
операндами. Если обратиться к вышеприведенному примеру, то оператором является
знак плюс (+). Хотя в некоторых случаях оператором можно назвать целое выражение,
заканчивающееся точкой с запятой. Более правильно такие операторы надо называть
структурированными операторами. Например, выражение
w h i l e i : = 0 t o 10 do x := i ;
можно назвать оператором, так как здесь выполняется операция цикла над переменной X.
Теперь можно переходить непосредственно к ключевым словам. Обычно ключевые
слова пишутся строчными буквами, но Delphi безразличен к регистру клавиатуры, поэтому можно использовать в своей программе как строчные (нижний регистр), так
и прописные (верхний регистр) буквы. Я рекомендую использовать какой-то один
стиль написания, например, тот, к которому вы уже привыкли. Но если вы только начинаете программировать, то лучше использовать общепринятые правила и писать
ключевые слова строчными буквами. В табл. 3.1 приведен перечень всех ключевых
слов с кратким комментарием.
Таблица 3.1. Ключевые слова
Ключевое слово

Комментарий

and

Булев оператор И

array

Массив

as

Используется при проверке соответствия типов, определяет объект как операнд

asm

Используется для выделения ассемблерного кода

begin

Начало блока

case

Оператор выбора. Используется при выборе из многих вариантов

class

Определяет тип "класс"

const

Определяет константы, т.е. неизменяемые переменные. Однако в Delphi есть
режим, допускающий изменение констант в теле программы

constructor

Специальный метод класса, необходимый для создания и инициализации
экземпляра класса (объекта)

destructor

Специальный метод класса, необходимый для разрушения объекта

dispinterface

Определяет тип интерфейса

div

Целочисленное деление

do

Определяет начало исполнимой части в операторах цикла, конструкции
t r y . . . except и в операторе w i t h

downto

Определяет направление итерации в операторе f o r

else

Используется в операторах выбора case, условном операторе i f и в операторе
проверки исключений t r y . . . e x c e p t

Ключевые слова языка Delphi
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Продолжение табл. 3.1.
Ключевое слово

Комментарий

end

Обычно используется совместно с ключевым словом b e g i n и отмечает конец
блока. Также ставится в конце описания типа, например класса или записи

except

Используется в операторе проверки исключений t r y . . . except

exports

Определяет список экспортируемых процедур, функций и переменных

file

Устанавливает тип переменной как файл. Используется при работе с файлами

finalization

Определяет начало раздела, который в программе всегда выполняется
последним

finally

Используется в операторе проверки исключений t r y . . . f i n a l l y

for

Используется в операторах цикла f o r . . . t o и f o r . . .downto

function

Используется при объявлении функций

goto

Переход на метку

if

Используется в операторах выбора i f . . . t h e n и i f . . . t h e n . . . e l s e

implementation

Определяет раздел реализации, в котором находятся описания процедур,
функций, методов и коды разрабатываемой программы

in

После этого ключевого слова может указываться путь к необходимому модулю.
Также используется при работе с множествами

inherited

Дословно можно перевести как "унаследованный". Используется при работе
с классами, поддерживая возможности полиморфизма

initialization

Определяет раздел инициализации, который всегда располагается перед
разделом f i n a l i z a t i o n . Если раздела f i n a l i z a t i o n нет, то раздел
инициализации находится перед завершением программы. Выполняется сразу
после запуска программы, перед всеми другими операторами. Обычно
используется для инициализации переменных

inline

Используется при работе с ассемблерным кодом. Устаревшее ключевое слово
к применению не рекомендуется

interface

Определяет тип интерфейса. Используется при опережающем объявлении
интерфейса

is

Используется при проверке типов

label

Метка. Используется совместно с ключевым словом goto. Может быть
выражена любым идентификатором или числом от 0 до 9999

library

Директива-напоминание или рекомендательная директива. Используется
наравне с директивами p l a t f o r m и d e p r e c a t e d для напоминания об
особенностях стандартных типов, методов или модулей. Во время компиляции
вызывает появление предупреждающего сообщения

mod

Остаток от деления целых чисел

nil

Специальная константа, которая может быть присвоена любому указателю,
после чего считается, что указатель не ссылается ни на что

not

Булев оператор отрицания

object

Используется как альтернатива слову c l a s s . Сохранено в языке для
совместимости со старыми версиями. Не рекомендуется к использованию

of

Используется во многих операторах как связующее ключевое слово

or

Булев оператор ИЛИ

out

Используется при объявлении параметров процедуры, функции или метода.
Предупреждает о том, что данный параметр используется только для
выдачи значений
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Окончание табл. 3.1.
Ключевое слово

Комментарий

packed

Используется для более плотного размещения данных в структурированных
типах (массивы, множества, записи, файлы, классы)

procedure

Используется при объявлении процедур

program

Определяет имя программы, которое должно быть выражено
идентификатором

property

Используется при объявлении свойств

raise

Используется при генерации исключений

record

Определяет тип записи

repeat

Используется в операторе цикла r e p e a t . . . u n t i l

resourcestring

Определяет раздел объявления ресурсов

sealed

Используется при объявлении класса, запрещая наследование данного класса

set

Ключевое слово для объявления множества

shl

Логический оператор сдвига влево

shr

Логический оператор сдвига вправо

string

Используется при объявлении строковых типов

then

Используется в операторах i f . . . t h e n и i f . . . t h e n . . . e l s e

threadvar

Используется при разработке многопоточных приложений

to

Используется в операторе f o r . . . t o

try

Используется в операторе проверки исключений t r y . . . f i n a l l y ,
t r y . . .except и в операторе выбора case

type

Определяет раздел объявления типов

unit

Модуль. Обычно это функционально законченный фрагмент программы,
сохраняемый в файле с таким же именем

until

Используется в операторе r e p e a t . . . u n t i l

uses

Определяет раздел подключаемых модулей

var

Определяет раздел переменных

while

Используется в операторе w h i l e . . . do

with

Используется для определения идентификатора, который всегда записывается
с другими идентификаторами. Код получается более компактным и понятным

xor

Булев оператор Исключающее ИЛИ

Есть еще несколько ключевых слов, о которых мы поговорим при изучении объектноориентированного программирования и которые могут использоваться как директивы.
Именно эти ключевые слова выделяются жирным шрифтом в редакторе кода, хотя
кое-что может вызвать недоумение: почему, например, слово Break, которое в других
языках программирования является ключевым, в редакторе кодов не подсвечивается?
В Delphi это не ключевое слово, а процедура, и для нее существует отдельное описание в библиотеке. А процедура w r i t e не описана в библиотеках, так как ее код встроен в компилятор. Сейчас мы не будем разбираться в этих тонкостях, а только отметим, что все ключевые слова обычно пишутся строчными буквами, а процедуры
обычно начинаются с прописной буквы.
Написание идентификаторов также можно сделать нагляднее, если использовать слова,
отражающие назначение идентификатора, и начинать каждое слово с прописной буквы.
Например, идентификатор для счетчика символов можно написать так: SymbolCounter.
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Здесь слова использованы полностью, а разделение достигается за счет того, что второе
слово начинается с большой буквы. Каждый, кто будет читать программу, где использованы подобные идентификаторы, сможет понять ее без дополнительных комментариев.
Используйте это правило, и ваши программы станут понятнее и для вас самих. (К сожалению, все идентификаторы должны писаться только английскими буквами, поэтому
учите английский, в настоящее время это язык общения программистов.)

Типы данных
При описании переменной следует указать ее тип. Знание типа переменной необходимо для определения набора значений, которые она может принимать, и действий,
которые над ней можно выполнять. Для обозначения типа используют идентификаторы. Ранее мы уже познакомились с такими типами, как натуральные и целые числа,
обозначаемые идентификаторами C a r d i n a l и I n t e g e r .
Все типы можно разделить на шесть основных подразделов:
•
•
•
•
•
•

простой тип;
строковый тип;
структурный (структурированный) тип;
указательный тип;
процедурный тип;
вариантный тип.

Простые типы
Простые типы определяют упорядоченные множества значений. Это может быть
или множество натуральных чисел (тип Cardinal), или множество целых чисел (тип
i n t e g e r ) , оптимизированных для работы с 32-разрядными приложениями, а также
базовые целочисленные типы, перечисленные в табл. 3.2.
Таблица 3.2. Целочисленные типы
Тип

Диапазон

Формат

Integer

от -2147483648 до 2147483647

Знаковый 32 бита

Cardinal

от 0 до 4294967295

Беззнаковый 32 бита

shortint

от-128 до 127

Знаковый 8 бит

Smallint

от-32768 до 32767

Знаковый 16 бит

Longint

от -2147483648 до 2147483647

Знаковый 32 бита

Int64

о т - 2 6 3 до 2 6 3 -1

Знаковый 64 бита
Беззнаковый 8 бит

Byte

от 0 до 255

word

от 0 до 65535

Беззнаковый 16 бит

Longword

от 0 до 4294967295

Беззнаковый 32 бита

Целочисленные типы можно отнести и к порядковым типам. Порядковые типы
представляют собой подмножество простых типов. Все простые типы, отличные от вещественных типов, являются порядковыми и имеют следующие четыре характеристики.
1. Все возможные значения данного порядкового типа представляют собой упорядоченное множество, и каждое возможное значение связано с порядковым но-

64

Глава 3. Язык программирования Delphi

мером, который представляет собой целочисленное значение. За исключением
значений целочисленного типа, первое значение любого порядкового типа имеет порядковый номер 0, следующее значение имеет порядковый номер 1 и т.д.
Порядковым номером значения целочисленного типа является само это значение. В любом порядковом типе каждому значению, кроме первого, предшествует другое значение, и после каждого значения, кроме последнего, следует другое значение в соответствии с упорядоченностью типа.
2. К любому значению порядкового типа можно применить стандартную функцию Ord, возвращающую порядковый номер этого значения.
3. К любому значению порядкового типа можно применить стандартную функцию Pred, возвращающую порядковый номер предшествующего значения. Если эта функция применяется к первому значению в этом порядковом типе, то
выдается сообщение об ошибке.
4. К любому значению порядкового типа можно применить стандартную функцию Succ, возвращающую порядковый номер последующего значения. Если
эта функция применяется к последнему значению в этом порядковом типе, то
выдается сообщение об ошибке.
Например, если написать следующий оператор: W r i t e ( P r e d ( 3 ) ) ; , то на экране
отобразится число 2, а оператор Write (Succ (3)),- отобразит число 4.
В небольшой программе, приведенной ниже, объявлена порядковая переменная
х, которая может принимать значения от 1 до 5 (две точки, использованные при
объявлении, говорят о том, что переменная может принимать любое значение только из этого диапазона).
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
var
x: 1..5; { x может принимать значения 1,2,3,4,5. }
begin
x := 3;
Writeln(x);
Writeln(Pred(x));
Readln;
end.
В таком виде программа будет работать хорошо, и на экран будут выведены два
числа: 3 и 2. Но если сделать присваивание х:=6, то компилятор зафиксирует ошибку.

Булев тип
Значения булева типа обозначаются встроенными идентификаторами констант
F a l s e и True. Поскольку булев тип (Boolean) является перечислимым, то имеют место следующие отношения.
F a l s e < True
Ord(False) = О
Ord(True) = 1
S u c c ( F a l s e ) = True
Pred(True) = False

Символьный тип
Множеством значений этого типа являются символы, упорядоченные в соответствии с расширенным набором символов кода ASCII. При вызове функции Ord(Ch),
где аргумент Ch — значение символьного типа, возвращается порядковый номер Ch.
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Строковая константа длиной 1
Любое значение символьного типа
функции Chr. Например, функция
символ "п", а функция W r i t e ( 0 r d (

может обозначать константу символьного типа.
может быть получено с помощью стандартной
вывода Write (Chr (110)),- отобразит на экран
' п ' ) ) ,- отобразит значение 110.

Перечислимый тип
Перечислимые типы определяют упорядоченные множества значений через перечисление идентификаторов, которые обозначают эти значения. Упорядочение множеств выполняется в соответствии с последовательностью, в которой перечисляются
идентификаторы.
Все идентификаторы в списке перечислимого типа описываются как константы.
Типом этой константы является описанный перечислимый тип.
Порядковый номер перечислимой константы определяется ее позицией в списке
идентификаторов. Первая перечислимая константа в списке имеет порядковый номер 0.
Например, перечислимый тип для мастей карт должен быть описан так.
type s u i t = ( c l u b , diamond, h e a r t , s p a d e ) ;
Согласно определению, diamond является константой типа s u i t с порядковым
номером 1. Если применить функцию Ord к значению перечислимого типа, возвратится целое число, определяющее его по отношению к другим значениям этого типа.
Например, Ord(club) возвращает 0, Ord(diamond) возвращает 1 и т.д.

Вещественный тип
К вещественному типу относится подмножество вещественных чисел, которые
могут быть представлены в формате с плавающей запятой с фиксированным числом
цифр, как показано в табл. 3.3.
Таблица 3.3. Фундаментальные вещественные типы
Тип
Real48
Single
Double
Extended
Comp
Currency

Диапазон

Значащие цифры Размер в байтах

OT2.9*10"39flo1.7*10M
OTi.5*10""5flo3.4*1038

11-12
7-8
15-16
19-20
19-20
19-20

от5.0*10' 3 2 4 до1.7*10 3 0 8

от 3.6*10'4951 до 1.Г10 4932
от -2" 63 +1 до 2 63 -1
от -922337203685477.5808
до 922337203685477.5807

6
4
8
10
8
8

Типы Real48 в среде .NET уже не используется. Тип Сотр не рекомендуется использовать в среде .NET и он сохранен только для обратной совместимости с более
ранними версиями языка Delphi.
Тип Real называется групповым типом для вещественных типов и в .NET он эквивалентен типу Double. Групповые типы служат для удобства использования вещественных типов и в разных версиях они могут соответствовать различным типам.
Директива компилятора {$REALCOMPATIBILITY ON} преобразует тип Real в шестибайтовый тип, но лучше этими возможностями не пользоваться, так как замедлится
выполнение программы.
Тип Extended (расширенный) используется для получения более точных вычислений, но он плохо совмещается с различными платформами.
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Тип c u r r e n c y (коммерческий) используется для финансовых вычислений, так как
разработан специально с целью исключения ошибок при проведении денежных расчетов. Он преобразуется в тип Decimal для среды .NET.
Ниже приведены примеры объявления переменных отдельных типов.
var
realType: Real;
curencyType: Currency;

Строковый тип
Значением строкового типа является последовательность символов с динамически
изменяемой длиной. Текущее значение атрибута длины можно получить с помощью
стандартной функции Length, а с помощью процедуры SetLength можно установить
длину строки. Основные строковые типы перечислены в табл. 3.4.
Таблица 3.4. Строковые типы
Тип

Максимальная длина Требуемая память

Использование

shortstring

255 символов

от 2
до 256 байт

Обратная совместимость

AnsiString

2 3 1 символов

от 4 байт
до 2 Гбайт

8-разрядные символы ANSI, DBCS
ANSI, MBCS ANSI и т.д.

Widestring

2 3 0 символов

от 4 байт
до 2 Гбайт

Символы Unicode;
многопользовательские серверы
и многоязычные приложения

Тип A n s i S t r i n g часто называют длинной строкой, и он является предпочтительным для большинства приложений. Групповой тип s t r i n g используется как обозначение типа для A n s i S t r i n g . Например:
var S: s t r i n g ;
После такого объявления переменная s будет иметь тип AnsiString. При этом должна
использоваться директива компилятора {$н+} (обычно она установлена по умолчанию).
Если использовать директиву {$Н-}, то слово s t r i n g будет относиться к S h o r t s t r i n g .
В .NET груповой тип string используется для обозначения типа System. String,
который является классом и имеет методы для работы со строками.
Отношение между любыми двумя строковыми значениями устанавливается согласно отношению порядка между значениями символов в соответствующих позициях. В двух строках разной длины каждый символ более длинной строки без соответствующего символа в более короткой строке принимает значение "больше"; например,
1
x s ' больше, чем ' х ' . Нулевые строки могут быть равны только другим нулевым
строкам и являются наименьшими строковыми значениями. К символам в строке
можно обращаться как к элементам массива.
Ниже приведено консольное приложение с использованием строк.
program Projectl;
{$АРРТУРЕ CONSOLE}
uses SysUtils;
var
SI: string;
S2: string;
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begin
51 := 'Это строка';
52 := SI;
Writeln(S2);
Write(Length(S2));
Readln;
end.
Здесь объявлены две строковые переменные s i и S2. Первой переменной присвоено значение ' Это строка'. Затем значение первой переменной присваивается
второй переменной и делается вывод значения второй переменной на экран. Также
выводится значение длины второй строки, которое отобразит число 10.
Если запустить это приложение на выполнение, то в некоторых случаях на экране
вместо слов "Это строка" появятся абсолютно нечитаемые символы. Это связано
с тем, что используемая DOS не русифицирована. Если создать графический интерфейс пользователя и сделать вывод через него, то все будет в порядке. Для того чтобы
сделать осмысленный вывод в консольном приложении, пользуйтесь английским алфавитом, или установите программу русификации DOS.
При компиляции программ с среде Delphi 8, разработанных на основе библиотек
VCL, необходимо учитывать несовпадение строковых типов. В табл. 3.5 приведено соответствие строковых типов VCL и CLR.
Таблица 3.5. Соответствие строковых типов VCL и CLR
Категория

Тип Delphi

Тип CLR

Строки

string
AnsiChar
ShortString
AnsiString
WideString

System.String
Borland.Delphi.System.AnsiChar
Borland.Delphi.System.ShortString
Borland.Delphi.System.AnsiString
System.String

Также необходимо учитывать структуру строк, используемых на платформе .NET.
Строки в .NET являются постоянными, и при конкатенации происходит не классическое объединение строк, а создание новой строки, что значительно замедляет работу программы, где производятся многочисленные операции со строками. В таких
случаях лучше использовать класс S t r i n g B u i l d e r , который специально создан
в .NET для работы со строками.

Структурные типы
Структурные типы характеризуются методами структурирования, типами своих
компонентов и имеют больше одного значения. Структурные типы могут иметь неограниченное число уровней. Слово packed (упакованный) в описании структурного
типа требует от компилятора уплотнить хранимые данные, даже за счет уменьшения
скорости доступа к элементам в переменной этого типа.

Тип array
Тип a r r a y (массив) содержит фиксированное число элементов одного типа. Для
доступа к элементам массива используются индексы. Массив может иметь неограниченное число размерностей, и для каждой размерности массива указывается число
элементов. Допустимыми индексными типами являются все порядковые типы, диапазон которых не превышает 2 Гбайта. Массив может быть проиндексирован по каждой
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размерности всеми значениями соответствующего индексного типа, поэтому число
элементов равно числу значений в каждом индексном типе.
Объявление переменной МуАггау типа a r r a y может выглядеть так.
var МуАггау: array[1..100] of Char;
Можно создать тип двумерного массива следующим образом:
type TMatrix = a r r a y [ 1 . . 1 0 ] of a r r a y [ 1 . . 5 O ] of Real;
Такое объявление эквивалентно следующему:
type TMatrix = array[1..10, 1..50] of Real;
В данном случае удобно считать, что тип элемента в типе a r r a y также является
массивом. Трехмерный массив можно описать так:
array[Boolean] of a r r a y [ 1 . . 1 0 0 ] of a r r a y [ S i z e ] of Real
что интерпретируется компилятором точно так же, как массив:
array[Boolean,
1..10, Size] of r e a l
Чтобы создать упакованный массив, необходимо написать
packed a r r a y [ 1 . . 1 0 ] of packed a r r a y [ 1 . . 8 ] of Boolean
ИЛИ
packed

'
array[1..10,

1..8]

of

•.

•

Boolean

Для доступа к элементам массива необходимо указать идентификатор массива
с одним или несколькими индексами в квадратных скобках. Например, выражение
Matrix[2,25] обеспечит доступ к 25-му элементу второй строки. То же самое мы получим, если напишем Matrix[2] [25].
Тот тип массива, который был рассмотрен выше, называется статический массив.
Размер массива (число элементов) задан при объявлении и менять его в процессе работы программы нельзя. Но чаще всего необходимо иметь массив, размеры которого
не известны до начала работы программы, причем они должны будут меняться в процессе работы. Это необходимо как для экономии памяти, так и для удобства работы,
поэтому разработан тип динамический массив. Динамический массив в чем-то проще
статического, так как его можно индексировать только целочисленными значениями,
которые всегда начинаются с 0. Его объявление происходит следующим образом.
var MyFlexibleArray: a r r a y of Real;
Как видно, здесь не задаются размеры массива — они устанавливаются в процессе
работы с помощью процедуры SetLength.
SetLength(MyFlexibleArray,
20);
Таким образом массив будет состоять из 20 элементов типа Real. При необходимости это значение можно изменить с помощью той же процедуры.
Следует отметить, что статический массив работает быстрее, так как его значения
размещаются в стеке, т.е. к ним обеспечивается быстрый доступ. Элементы динамического массива размещаются в куче, и доступ к ним происходит медленнее, но об этих
моментах поговорим позже. Сейчас рассмотрим простую программу.
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
var
arrStat: array [-1. . l-,--2 . . 2] of Integer;
arrDyn: array of Byte;
i,
j: Integer;
begin
for i:=-l to 1 do
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for j : = - 2 t o 2 do
a r r S t a t [ i ] [ j ] := i + j ;
for i : = - l t o 1 do
for j : = - 2 t o 2 do
Writeln(arrStat[i,j]);
Writeln;
SetLength(arrDyn, 5 ) ;
Writeln(Length(arrDyn));
for i : = 0 t o 4 do
arrDyn[i] := i ;
for i : = 0 t o 4 do
Writeln(arrDyn[i]);
Readln;
end.
Здесь объявлены два массива: статический с элементами типа I n t e g e r и динамический с элементами типа Byte. Для статического массива заданы произвольные границы диапазонов. Сначала статический массив заполняется значениями (это циклы
for), а затем эти значения выводятся на экран (тоже в цикле for). Затем то же самое
происходит и с динамическим массивом. Длина динамического массива устанавливается равной 5, т.е. в нем может разместиться не более 5 элементов с индексами от О
до 4. Выражение W r i t e l n (Length (arrDyn)) ; возвратит значение 5.
В данном случае можно выделить еще одно преимущество языка Delphi — проверка
границ диапазонов массивов. Например, в языке C++ такой проверки нет, и поиск ошибок, связанных с выходом за границы диапазона, затруднителен. Такие ошибки могут
проявляться достаточно спонтанно, и их трудно связать с нарушением границы диапазона. Например, может произойти зависание программы в самом неожиданном месте.
Встроенную в Delphi проверку диапазонов можно включать и отключать, для чего
необходимо выполнить команду меню Projects^Options... или нажать клавиши
<Ctrl+Shft+Fll>. В открывшемся окне Project Options For (рис. 3.2) выберите вкладку
Compiler и в блоке Runtime errors установите флажок для переключателя Range checking.
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Рис. З.2. Вкладка с опциями компилятора

Теперь попробуйте ввести неправильное значение (например, сделать цикл не до
4, а до 5) и запустите программу. Появившееся диалоговое окно сообщит об ошибке.
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Во время проектирования проверку диапазона необходимо включать, но после отладки программы ее лучше выключить, при этом дополнительные коды проверки
диапазона будут убраны и программа будет работать быстрее.

Тип record
Тип r e c o r d (запись) содержит установленное число элементов или полей, которые
могут быть различных типов. В описании записи указывается тип каждого поля и идентификатор, который именует поле. Ниже приведен пример объявления типа record.
type
TDate = r e c o r d
year:
Integer;
month: 1. .12;
day:
1..31;
end;
Ключевое слово r e c o r d определяет начало записи, в конце которой находится
ключевое слово end. Между этими словами определены поля. В данном случае это
поле y e a r типа i n t e g e r и поля с порядковыми переменными month и day, принимающие значения 1. . 12 и 1. . 31 соответственно. Этой записи присвоено имя TDate.
Новый тип для даты можно объявить и так:
type
TDateRec = record
Year: Integer;
Month: (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov,
Dec) ;
Day: 1..31;
end;
и использовать ее в своих программах, поскольку датами приходится пользоваться довольно часто. Единственное отличие от более раннего примера — здесь для поля Month
использован перечислимый тип. Например, можно объявить переменную типа TDateRec:
var
R e c o r d l : TDateRec;
и присвоить ей значения следующим образом:
with Recordl do begin
Year := 1904;
Month := J u n ;
Day := 16;
end;
Здесь использована конструкция с ключевым словом with, за которым идет идентификатор, используемый со всеми остальными идентификаторами. Без этой конструкции присваивание необходимо делать так:
Recordl.Year := 1904;
Recordl.Month := Jun;
Recordl.Day := 16;
Таким образом, сначала идет имя переменной, а за ней, через точку, имя поля.
Это менее наглядно, и код получается весьма громоздким, особенно если в записи
много полей.
В записи можно применить конструкцию, которая позволяет в одном поле размещать различные типы. Такую конструкцию выделяют как вариантную часть. Рассмотрим следующую программу.
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program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
type
TRecl = record
first: Integer;
case Integer of
1: (second: Word);
2 : (three: Char) ;
end;
var
TestRecord: TRecl;
begin
TestRecord.first := 5;
TestRecord.second := 110;
Writeln(testRecord.first);
Writeln(testRecord.three);
Readln;
end.
Здесь объявляется новый тип TRecl типа r e c o r d , где для второго поля используется конструкция с ключевым словом case, т.е. в одном поле может размещаться либо переменная типа word, либо переменная типа c h a r (это видно из программы). После объявления переменной TestRecord типа TRecl ей были присвоены значения.
Для второй переменной было введено значение 110, но оно было считано как символ,
и на экране отобразилась буква "п", т.е. значение 110 было считано как буква "п".
Это удобно использовать для преобразования типов, не прибегая к прямым методам
приведения типов. Такой способ также используют, если необходимо сделать выбор
из множества элементов. Например:
type
TShapeList = (Rectangle, Triangle, Circle, Ellipse, Other);
TFigure = record
case TShapeList of
Rectangle: (Height, Width: Real);
Triangle: (Sidel, Side2, Angle: Real);
Circle: (Radius: Real);
Ellipse, Other: ();
end;

Тип class
Тип c l a s s (класс) является структурой, состоящей из фиксированного числа
компонентов. Каждый компонент класса является либо полем, содержащим данные
строго определенного типа, либо методом (процедурой или функцией). По аналогии
с описанием переменных, в описании поля указывается тип данных этого поля
и дентификатор, именующий поле: по аналогии с описанием процедуры или функции, описание метода указывает заголовок процедуры, функции, конструктора или
деструктора.
Класс может наследовать компоненты другого класса. Если Т2 наследует Т1, то
принято говорить, что Т2 является потомком или наследником Tl, a T1 является родительским для Т2. Часто говорят, что Т2 является производным от Tl, a T1 является
базовым для Т2. Можно еще сказать и так: Т1 — это суперкласс для Т2, если Т2 —
непосредственный наследник Т1.
Наследование называют транзитивным, например, если ТЗ наследует от Т2, а Т2
наследует от Tl, то ТЗ наследует и от Tl. Но об этом поговорим подробнее, когда будем изучать методы объектно-ориентированного программирования.
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Тип set
В данном случае, как и для приведенных выше типов, также можно говорить вместо "тип s e t " просто "множество". Этот математический термин вполне применим
в энном случае, так как этот тип s e t представляет именно множество, и над ним
можно производить все те же действия, что и над математическими множествами.
Диапазон значений множества представляет собой мощность множества для определенного порядкового (базового) типа. Каждое возможное значение множества является подмножеством возможных значений базового типа. Но в Delphi количество значений базового типа не должно превышать 256, и порядковые значения верхней и нижней границы базового тила не должны превышать диапазона от 0 до 255. Поэтому
базовый тип множества не может быть коротким целым ( s h o r t i n t ) , целым
( I n t e g e r ) , длинным целым (Longint) или словом (Word).
Переменная для множества может принимать все значения множества либо не
принимать ни одного. Ниже приводятся примеры объявления множества и операции
над множествами. Для обозначения множества используются ключевые слова s e t of,
за которыми определяется тип элементов множества.
Множество можно создать так:
type
TSomelnts = 1..250;
TIntSet = set of TSomelnts;
или так:
type
T I n t S e t = s e t of 1..250;
А объявить переменную для множества и присвоить ей значения можно таким
образом:
var
Setl, Set2: TIntSet;
Setl := [1, 3, 5, 7, 9];
Set2 := [2, 4, 6, 8, 10]
Можно использовать две точки (. .) для задания диапазона.
var
MySet: s e t of ' a ' . . ' z ' ;
MySet := [ ' a ' , ' b ' , ' c ' ] ;
Еще несколько примеров корректных множеств.
s e t of Byte
set of (Club, Diamond, Heart, Spade)
set of Char;
Для проверки наличия определенного элемента в составе множества используется
ключевое слово in.
if 'a' in MySet then ... { что-то сделать };

Тип file
Как и для остальных структурных типов, вместо слов "тип f i l e " можно говорить
просто "файл". Следовательно, о переменной F i l e l типа f i l e можно сказать: "Файл
F i l e l " , что обычно значительно удобнее. Создать файл можно следующим образом:
var
Filel: file;
Это самое общее определение файла, такие файлы называют нетипизованными.
Можно конкретизировать тип файла, если добавить к слову f i l e ключевое слово of,
за которым определить тип компонентов файла (это тип, который записывается или
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считывается при обращении к файлу). Компоненты файла могут иметь любой тип, за
исключением типа f i l e (т.е. компонентами файла не могут быть сами файлы), или
структурного типа, содержащего компонент с типом f i l e . В определении не устанавливается число компонентов.
Например, имеем запись PhoneEntry, определяющую имя и номер телефона.
type
TPhoneEntry = record
FirstName, LastName: string[20);
PhoneNumber: string[15],•
Listed: Boolean;
end;
Для записи этой информации в файл можно объявить (создать новый тип) файл
TPhoneList (Номера телефонов) типа TPhoneEntry
TPhoneList = f i l e of TPhoneEntry;
или непосредственно описать файловую переменную типа TPhoneEntry.
var
Listl: file of TPhoneEntry;
Но об этом поговорим подробнее, когда будем рассматривать вопросы вводавывода информации.

Тип pointer
По-русски такой тип можно назвать указательным типом, или указателем. Он определяет значения, которые не являются непосредственно используемыми величинами, а указывают на переменные определенного типа, размещенные в памяти. Таким
образом, переменная указательного типа содержит адрес переменной в памяти.
Если тип, на который указывает указатель, является еще не описанным идентификатором, то он должен быть описан в той же самой части описания типов, где и указатель.
Указателю можно присвоить значение с помощью процедуры New, операции присваивания ссылки (@) или функции P t r . Процедура New отводит новую область памяти в динамически распределяемой области (куче) для динамических переменных и сохраняет адрес этой области в указателе. Операция присваивания ссылки (@) ориентирует указатель на область памяти, содержащую существующую переменную, включая
и те переменные, которые имеют идентификаторы. Функция P t r устанавливает указатель на определенный адрес в памяти.
Ключевое слово n i l обозначает константу со значением указателя, которая ни на
что не указывает (пустой указатель).
Например, указатель на целочисленную переменную может быть объявлен следующим образом.
type
PTypelnt = лInteger;
Здесь символ " л " используется для того, чтобы переменную PTypelnt объявить
как указатель на целочисленное значение. Дальше можно создать переменную указательного типа, которой затем присвоить значение.
var
pointlnt: PTypelnt;
Посмотрите, как это сделано в примере.
type
Pint = " I n t e g e r ;
var
x: I n t e g e r ;
Pointerlnteger: Pint;
begin
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х := 3;
Pointerlnteger := @x; {указателю присваивается адрес х }
Writeln(Pointerlnteger~);
Readln;
end.
Переменная х типа i n t e g e r получает значение 3. Указателю P o i n t e r L n t e g e r
присваивается значение адреса переменной х. Затем на экран выводится выражение
P o i n t e r L n t e g e r ^ , в данном случае это надо понимать как вывод значения, на которое указывает указатель P o i n t e r L n t e g e r .
О том, что надо вывести значение не самого указателя, а то значение, на которое
указывает указатель, говорит символ " Л " , размещенный после указателя. На экране
будет отображено значение 3.
Здесь пропущено начало программы, но, как вы уже имели возможность убедиться,
оно одинаково для всех программ типа Console Application. В дальнейшем, если нет
особой необходимости, листинги будут приводиться без начальной части.
Когда объявляется новый тип, то принято идентификатор типа начинать с буквы "т".
Например: TNewType. При объявлении указателя идентификатор принято начинать с буквы "р": PNewPointer. Хотя это и не обязательно, лучше придерживаться этого правила.
Встроенный тип PChar обозначает указатель на строку, которая завершается нулем. Тип PChar описывается следующим образом.
type
PChar = AChar;
Delphi для Windows поддерживает набор правил расширенного синтаксиса, облегчающих работу со строками с завершающим нулем, с помощью типа PChar.
В системных модулях System и S y s U t i l s объявлены некоторые стандартные указатели (табл. 3.6), которые можно использовать в программах.
Директива компилятора $т используется для контроля типа указателя, сгенерированного с помощью оператора " в " . Эта директива может иметь два состояния
{$Т+} ИЛИ
Таблица 3.6. Стандартные указатели
Тип указателя

На какой тип указывает

PAnsiString, P s t r i n g
PByteArray

AnsiString
TByteArray (объявлен В SysUtils). Используется при
преобразованиях типов, динамически размещая память для массивов
C u r r e n c y , Double, Extended, S i n g l e

PCurrency, PDouble,
PExtended, P S i n g l e
Pinteger
POleVariant
PShortString
PTextBuf
PVarRec
Pvariant
PWideString
PWordArray
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Integer
OleVariant
S h o r t s t r i n g . Применяется при использовании кода с устаревшим
типом P s t r i n g
TTextBuf (объявлен в Sysueils). Встроенный буфер в записи
TTextRec для файлов
TVarRec (объявлен в System)
Variant
WideString
TWordArray (объявлен в SysUtils). Используется при
преобразованиях типов, динамически размещая память для массивов с
2-х байтовыми значениями
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Если установлено состояние {$т-}, то результатом операции с оператором "@" будет нетипизированный указатель, который может использоваться со всеми другими
типами указателей. Если установлено состояние {$т+}, тип результата будет иметь
значение Л т, где т совместимо только с типом переменной.

Процедурные типы
В языке Delphi процедуры и функции рассматриваются не только как части программы, которые можно выполнять с помощью вызовов, а трактуются гораздо шире: здесь допускается интерпретация процедур и функций как объектов, которые можно присваивать
переменным и передавать в качестве параметров. Такие действия можно выполнять
с помощью процедурных типов. В описании процедурного типа задаются параметры, а для функции еще и возвращаемое значение.
По существу синтаксис записи процедурного типа в точности совпадает с записью
заголовка процедуры или функции, только опускается идентификатор после ключевого слова p r o c e d u r e или function. Приведем несколько примеров объявлений
процедурного типа.
type
Proc = procedure;
SwapProc = procedure(var X, У: Integer);
StrProc = procedure(S: String);
MathFunc = function(X: Real): Real;
DeviceFunc = function(var F: Text): Integer;
MaxFunc = function(A, B: Real; F: MathFunc): Real;
Имена параметров в описании процедурного типа играют чисто декоративную
роль — на смысл описания они не влияют.
Язык Delphi не позволяет описывать функции, которые возвращают значения процедурного типа. Результат функции должен быть указателем строкового, вещественного, целого, символьного, булевого типа или иметь перечислимый тип, определенный пользователем.
Рассмотрим небольшой пример. Объявляем следующую функцию.
f u n c t i o n Calc(X,Y: I n t e g e r ) : I n t e g e r ;
Затем объявляем переменную F.
var
F: function(X,Y: Integer): Integer;
И присваиваем ей ссылку на функцию.
F := C a l c ;
С этой переменной можно поступать точно так же, как и с остальными переменными, ее можно применять и для вызова функций. Вот как это происходит в программе.
function Calc(х,у:Integer): Integer;
begin
Result := X + Y;
end;
type
F = function (X,Y:Integer): Integer;
var
Pfunc: F;
begin
Pfunc := Calc;
Writeln(Pfunc(2,3));
Readln;
end.
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Сначала описана функция Calc, в которой выполняется сложение двух чисел, затем объявлен процедурный тип F и создана процедурная переменная pfunc, которой
в дальнейшем присваивается ссылка на функцию Calc. Вывод на экран в выражении
w r i t e l n ( p f u n c ( 2 , 3)) ,- производится с помощью процедурной переменной pfunc.
На экране появится цифра 5.
Наверно, некоторые задумаются, зачем так усложнять программу, ведь можно непосредственно сделать вывод самой функции, не делая дополнительные преобразования. Все дело в том, что различных функций может быть сколь угодно много, и тогда
для вывода каждой функции придется отдельно вызывать функцию w r i t e с соответствующими параметрами. Но присваивание функций процедурной переменной позволяет использовать только одну форму вывода W r i t e l n (pfunc (X, Y));, что делает
программу более понятной, позволяет сократить ее и исключить возможные ошибки.
Использование процедурных переменных позволяет во многих случаях улучшить
наглядность программы и, соответственно, сделать ее более надежной.

Вариантные типы
Об этих типах поговорим, когда освоимся с основными структурами языка Delphi
и придем к необходимости использовать эти типы. Хотя, как можно догадаться из названия, переменные этого типа поддерживают работу с различными стандартными типами.

Операторы
Операторы описывают те алгоритмические действия, которые должны выполняться
над операндами. В языке Delphi оператор трактуется как встроенная функция языка.

Простые операторы
Простым оператором является такой оператор, который не содержит в себе других
операторов. Это может быть оператор присваивания " : = " , оператор процедуры или
оператор перехода " g o t o " .

Арифметические операторы
Арифметические операторы обычно используются с целочисленными или вещественными типами и включают следующие операторы: +, -, *, /, d i v и mod.
Операторы, для которых необходимо два операнда, называются бинарными операторами. В табл. 3.7 описаны все бинарные операторы.
Таблица 3.7. Бинарные арифметические операторы
Оператор Операция

Тип операндов

Тип результата

Пример

+

integer, real

integer, real

X +Y

integer, real

integer, real

Result - 1

integer, real

integer, real

P * Rate

integer, real

real

X / 2

Сложение
Вычитание
*
Умножение
/
Вещественное деление
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Окончание табл. 3.7
Оператор Операция

Тип операндов

div
integer
Целочисленное деление
mod
integer
Остаток от целочисленного деления

Тип результата

Пример

integer

Total d i v Size

integer

Y mod 6

Операторы, для которых необходим только один операнд, называются унарными.
В табл. 3.8 приведены унарные операторы.
Таблица 3.8. Унарные арифметические операторы
Оператор

Операция

Тип операндов

Тип результата

Пример

+ (унарный)
-(унарный)

Число положительное
Число отрицательное

integer, real
integer, real

integer, real
integer, real

+7
-x

Можно отметить следующие моменты.
Результат операции х/у всегда имеет тип Extended независимо от типа используемых операндов. Для других операторов результат будет иметь тип Extended, если
по крайней мере один из операндов имеет вещественный тип (Real). Результат имеет
тип Int64, когда один из операторов имеет тип I n t 6 4 . В противном случае результат
будет иметь тип I n t e g e r .
Результат целочисленного деления х d i v у можно рассматривать как деление х/у,
округленное до ближайшего целого значения вниз.
Оператор mod можно представить следующим выражением: х mod у = х(х d i v у) * у.
Оператор присваивания
Оператор присваивания " : =" заменяет текущее значение переменной новым значением, которое определяется выражением, расположенным с правой стороны от оператора, или значение которого должно возвращаться функцией. При присваивании
необходимо обеспечивать совместимость типов и тип, полученный при вычислении
выражения, должен быть совместим с типом переменной, которой это значение
должно быть присвоено. Начинающие программировать на языке Delphi часто вместо оператора присваивания используют оператор равенства " = " , так как сказывается привычка к математической форме записи. Обычно компилятор вылавливает эти
ошибки, если нарушается логическая взаимосвязь, но это происходит не всегда.
Не путайте оператор присваивания " : = " с оператором равенства "=".

Ниже приведены примеры операторов присваивания.
X := Y + Z;
Done := (I>=1) and ( K 1 0 0 ) ;
Huel := ( b l u e , S u c c ( C ) ] ;
I := Sqr(J) - I*K;
Булевы операторы
Все булевы операторы приведены в табл. 3.9.
Все операции отвечают стандартным правилам булевой логики. Например, выражение х and у даст в результате True только в том случае, если оба операнда
имеют значение True.
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Таблица 3.9. Булевы операторы
Оператор Операция

Типы операндов Тип результата Пример

not

Отрицание

Boolean

and

Конъюнкция (логическое умножение) Boolean

or

Дизъюнкция (логическое сложение)

Boolean

xor

Разделительная дизъюнкция

Boolean

Boolean
Boolean
Boolean
Boolean

not

(С i n MySet)

Dn a n d (Tt > 0)
A or В
A xor В

Необходимо отметить, что компилятор может производить как полное вычисление
логического выражения, так и прекратить вычисления, если окончательный результат
уже понятен. Рассмотрим следующий фрагмент.
while (I <= Length(S)) and (S[I] <> ',') do
begin
Inc (I) ;
end;
Выражение (K=Length(S) ) and ( S [ I ] о 1 , 1 ) может быть вычислено не полностью, так как если первая часть выражения (i<=Length(S)) примет значение F a l s e ,
то и все выражение должно иметь значение F a l s e . При этом нет смысла проверять
оставшуюся часть ( S [ I ] < > ' , ' ) . B данном случае это необходимо, так как при выходе
переменной I за диапазон и попытке считать значение s [ I ] произойдет ошибка времени выполнения. Но обычно происходит вычисление всего выражения. Изменять
этот режим можно с помощью директивы компилятора {$в}.

Логические операторы
Логические операторы выполняют операции с каждым битом операндов. Например, в переменной х находится значение 13 (двоичное 001101), а в Y — значение 33
(двоичное 100001). Если используем следующее выражение:
Z := X o r Y;
то в результате выполнения операции переменной Z будет присвоено значение
101101 (45). Логические операторы приведены в табл. 3.10.
Таблица 3.10. Логические операторы
Оператор
not
and
or
xor
shl
shr

Операция

Типы операндов

Тип результата

Пример

Побитовое отрицание
Побитовое И
Побитовое ИЛИ
Побитовое исключающее ИЛИ
Побитовый сдвиг влево
Побитовый сдвиг вправо

integer
integer
integer
integer
integer
integer

integer
integer
integer
integer
integer
integer

not X
X and Y
X or Y
X xor Y
X shl 2
Y shr 1

Можно отметить, что операции побитового сдвига влево и вправо эквивалентны
операциям умножения и деления на 2 в степени, соответствующей величине сдвига.
Например, если в N находится значение 01101 (десятичное 13) и применена операция
N s h l 1, то результат будет 11010 (десятичное 26). Это то же самое, что N*2 1 . Данную операцию можно использовать для повышения скорости вычислений.
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Строковые операторы
Рассмотрим наиболее часто используемую операцию при работе со строками —
конкатенацию (или сцепление) строк. Для этого используется оператор " + " . Необходимо знать следующее правило.
Строки могут быть как обычные, так и упакованные (упакованный массив типа Char),
но если одна строка имеет тип wideChar, то другая строка должна быть длинной
строкой (AnsiString или WideString).
Например, результатом операции ' Это ' +' строка' будет строка ' Это строка'.
Операторы отношения (реляционные операторы) для строк (=, <>, <, >, <= и >=)
рассмотрим в соответствующем разделе.
Операторы для указателей
Указатели используются не только с отдельными переменными, они широко применяются для работы со строками специального типа (PChar и PWideChar), которые
необходимы для совместимости с операционными системами от Microsoft. В большинстве случаев с такими строками сталкиваться не приходится, но при разработке
библиотек для работы в Windows с ними придется познакомиться. В табл. 3.11 ниже
рассмотрены все варианты применения операторов для указателей.
Таблица 3.11. Операторы для указателей
Типы операндов

Оператор Операция

Тип результата

Пример

Суммирование указателей

character pointer, character pointer
integer

P +Q

Вычитание указателей

character pointer, character pointer,

p - Q

integer

integer

Разыменование указателя

pointer

b a s e t y p e of p o i n t e r Р Л

Равенство

pointer

Boolean

P =Q

Неравенство

pointer

Boolean

P <> Q

Оператор разыменовывания " л " используется для получения базового значения, на
которое указывает указатель.
Выражение P=Q даст результат True только в случае, если Р и Q указывают на один
и тот же адрес.
Операторы " + " и " - " можно использовать для декремента и инкремента смещения
символьного указателя.
Операторы для множеств
В табл. 3.12 приведены операторы для работы со множествами.
Таблица 3.12. Операторы для множеств
Оператор Операция

Типы операндов

Тип результата

Пример

+

Объединение

set

set

S e t l + Set2
S - T

Разность

set

set

*

Пересечение

set

set

S * T

<=

Подмножество

set

Boolean

Q <= MySet

Супермножество

set

Boolean

SI >= S2
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Окончание табл. 3.12.
Оператор Операция
Равенство
Неравенство
Вхождение

о
in

Типы операндов

Тип результата

Пример

set
set
ordinal, set

Boolean
Boolean
Boolean

S2 = MySet
MySet <> SI
A in Setl

Реляционные операторы
Реляционные операторы (операторы отношения) используются для сравнения двух
операндов. Операторы =, <>, <= и >= также используются со множествами. Операторы
" = " и "<>" применимы к указателям. Все операторы приведены в таблице.
Для большинства простых типов сравнение производится непосредственно. Например, значение выражения I = J будет True только в том случае, если I и j имеют
одинаковые значения. Необходимо придерживаться следующих правил.
Ш Операнды должны быть совместимых типов, за исключением того, что можно
сравнивать вещественные и целые числа.
• Строки сравниваются в соответствии с порядковыми значениями символов, составляющих строку. Символьные типы сравниваются как строки с единичной длиной.
• Упакованные строки должны иметь одинаковое число компонент при сравнении.
• Используйте операторы <, >, <= и >= для сравнения операндов типа pchar
(и PWideChar) только в том случае, если указатели указывают на один и тот же
символьный массив.
В табл. 3.13 приведены все реляционные операторы.
Таблица 3.13. Реляционные операторы
Оператор Операция
=

Равенство

Типы операндов

Тип результата Пример

simple, c l a s s , c l a s s reference,
Boolean
i n t e r f a c e , s t r i n g , packed s t r i n g
Неравенство
simple, c l a s s , c l a s s reference,
Boolean
i n t e r f a c e , s t r i n g , packed s t r i n g
Меньше
simple, s t r i n g , packed s t r i n g , Pchar Boolean
Больше
simple, s t r i n g , packed s t r i n g , Pchar Boolean
Меньше или равно simple, s t r i n g , packed s t r i n g , Pchar Boolean
Больше или равно simple, s t r i n g , packed s t r i n g , Pchar Boolean

<>
<
>
<=
>=

1 = Max
X <> У
X <У
Len > 0
Cnt <= I
I >= 1

Оператор @
Оператор "@" используется для получения адреса (расположение в памяти) переменной, функции, процедуры или метода, что означает, что оператор "@" создает указатель на операнд. Необходимо придерживаться следующих равил.
•

Если х — переменная, то выражение @х возвращает адрес переменной. Тип @х
будет указателем, если используется директива компилятора {$Т-}, которая установлена по умолчанию. Если установить директиву {$т+}, то выражение @х
будет возвращать тип л т , где т соответствует типу х. (Это различие может оказаться существенным в процессе присваивания.)
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•

Если F — процедура или функция, то @F всегда возвращает указатель на вход
в F. Тип @F всегда является указателем.
• Когда оператор @ используется с методом класса, то метод должен быть указан
одновременно с именем класса. Например: @TMyClass.DoSomething, где метод
DoSomething принадлежит классу TMyClass.

Оператор goto
Оператор перехода goto всегда записывается одновременно с меткой, на которую
необходимо перейти.
goto l a b e l l ;
Метка ставится перед утверждением, на которое необходимо сделать переход.
Labell: statement;
И она должна быть предварительно объявлена.
label l a b e l l ;
Метка может быть любым допустимым идентификатором или целым числом
в диапазоне 0—9999.
Объявление метки, отмеченное утверждение и оператор g o t o должны находиться
в одном и том же блоке.
Например, фрагмент программы, приведенный ниже, создает бесконечный цикл
повторения процедуры Веер (Сигнал).
label StartHere;
StartHere: Веер;
goto StartHere;
Старайтесь не использовать этот оператор, так как излишнее увлечение переходами goto создает плохо читаемые программы, и поэтому их почти невозможно модифицировать. Хотя иногда без этих операторов не обойтись (например, при выходе из
вложенных циклов).
Приоритеты операторов
Как и в математике, в языке Delphi операторы обычно выполняются не в том порядке, в каком они встречаются в выражении. Например, в выражении x+Y*z сначала выполняется умножение, а потом сложение. В данном случае было использовано правило
приоритета операторов. Как и в математике, его можно изменить с помощью круглых
скобок. Например, в выражении (x+Y) *z будет получен другой результат, чем ранее.
Порядок приоритета следующий.
• Унарные плюс " + " и минус " - " .
• Умножение и деление *, /, div, mod.
• Суммирование и вычитание +, -.
Если последовательно встречаются операторы одинакового приоритета, то они выполняются слева направо, т.е. в порядке их следования.

Структурные операторы
Структурные (или структурированные) операторы строятся из утверждений, порядок
выполнения которых должен быть либо последовательным, либо определяться условной
передачей управления (условные операторы), либо повторяться (операторы цикла).
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Составные утверждения
Составные утверждения задают порядок выполнения утверждений, являющихся их
элементами. Утверждения должны выполняться в том порядке, в котором записаны.
Составные утверждения обрабатываются как одно утверждение, что имеет решающее
значение там, где синтаксис языка Delphi допускает использование только одного утверждения. Утверждения заключаются в ограничители begin и end и отделяются друг
от друга точкой с запятой. Например:
begin
Z := X;
X : = У;
У := Z;
end;

Условные операторы
Условные операторы позволяют выбрать для выполнения один из нескольких операторов, или не выбрать ни одного.
Оператор if
Синтаксис оператора i f можно представить следующим образом.
if выражение then утверждение_1 else утверждение_2
В результате вычисления выражения должен получиться результат, имеющий стандартный булев тип. Если результатом выражения является значение True (Истина), то
выполняется утверждение, следующий за ключевым словом then.
Если результатом выражения является значение F a l s e (Ложь) и присутствует ключевое слово e l s e , то выполняется утверждение, следующее за ключевым словом e l s e .
Если ключевое слово e l s e отсутствует, то никакое утверждение не выполняется.
В общем случае ключевое слово e l s e связывается с ближайшим ключевым словом
if, которое еще не связано с ключевым словом e l s e .
Приведем два примера оператора if.
if X<1.5 then
Z := X+Y
else
Z := 1.5;
if J <> 0 then begin
Result := I / J;
Count := Count + 1;
end else
if Count = Last then
Done := True
else
Exit;
Обратите внимание, что в утверждении, находящемся перед ключевым словом
e l s e , нет заключающей точки с запятой. Это правило надо соблюдать всегда. Если
поставить точку с запятой, то компилятор выдаст ошибку. Точку с запятой можно не
ставить и перед ключевым словом end, но компилятор не будет делать предупреждающих сообщений, если их там поставить.
Перед ключевым словом else нельзя ставить точку с запятой (,-).
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Оператор case
Оператор варианта (case) состоит из выражения (селектор) и списка утверждений,
каждому из которых предшествует одна или больше констант (они называются константами выбора) и, возможно, ключевое слово e l s e . Селектор должен иметь перечислимый
тип, который компилятор может рассчитать до выполнения программы. Таким образом,
строковый тип является недопустимым типом селектора. Все константы выбора должны
быть уникальными и иметь перечислимый тип, совместимый с типом переключателя.
Оператор варианта case приводит к выполнению утверждения, которому предшествует константа выбора, равная значению переключателя или диапазону выбора,
в котором находится значение переключателя. Если такой константы выбора или такого диапазона выбора не существует и присутствует ветвь e l s e , то выполняется утверждение, следующее за ключевым словом e l s e . Если же ветвь e l s e отсутствует, то
никакое утверждение не выполняется.
Следующий оператор case
case I of
1..5: Caption := 'Low';
6..9: Caption := 'High';
0, 10.. 99: Caption := 'Out of range';
else Caption := ";
end;
будет выполняться аналогично такой последовательности условных операторов:
if I in [ 1 . . 5 ] then
Caption := 'Low1
else
if I in [6.. 10] then
Caption := 'High'
else
if (I = 0) or (I in [10..99]) then
Caption := 'Out of range'
else Caption := ";
Еще несколько примеров оператора варианта.
case MyColor of
Red: X := 1;
Green: X := 2;
Blue: X := 3;
Yellow, Orange, Black: X := 0;
end;
case Selection of
Done: Forml.Close;
Compute: CalculateTotal(UnitCost, Quantity);
else Beep;
end;
Операторы цикла
Операторы цикла позволяют повторять один и тот же фрагмент кода заданное количество раз или производить выход из цикла по заданному условию.
Цикл repeat
Оператор цикла с постусловием ( r e p e a t ) начинается с ключевого слова r e p e a t , за
которым идут утверждения, подлежащие повторению. Ключевое слово u n t i l заканчивает оператор цикла, и за ним идет выражение, которое определяет условие повторения. Результатом вычисления этого выражения должен быть булев тип. Утверждения между ключевыми словами r e p e a t и u n t i l выполняются последовательно до тех
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пор, пока результат условия не примет значение True. Последовательность утверждений выполнится по крайней мере один раз, поскольку выражение вычисляется только
после выполнения последовательности утверждений.
Несколько примеров оператора цикла с постусловием.
repeat
К := I mod J ;
I := J ;

J := К;
until J = 0;
repeat
Write('Введите значение (0 . . 9) : ' ) ;
Readln(I);
u n t i l (I >= 0) and (I <= 9 ) ;
Цикл while
Оператор цикла с предусловием (while) начинается с ключевого слова w h i l e
и содержит в себе выражение, управляющее повторным выполнением утверждения
или составного утверждения.
Выражение, с помощью которого осуществляется управление повторением цикла,
должно возвращать булев тип. Вычисление его происходит до того, как внутренний
оператор будет выполнен. Утверждение или составное утверждение (тело цикла) находится после ключевого слова do и выполняется повторно до тех пор, пока условное
выражение принимает значение True. Если условное выражение с самого начала
принимает значение F a l s e , то тело цикла не выполняется ни разу.
Ниже приведены примеры операторов цикла с предусловием.
while D a t a [ I ] o X do I := I + 1;
While I > 0 do begin
if Odd(I) then Z := Z * X;
I := I div 2;
X := Sqr(X);
end;
while not Eof(InFile) do begin
Readln(InFile,Line);
Process(Line);
end;
Здесь необходимо отметить ошибку, которую часто допускают программисты. Цикл
while заканчивается, если условное выражение примет значение False, а цикл repeat
заканчивается, если условное выражение примет значение True. Старайтесь их не путать.
Для выхода из цикла while значение условного выражения должно быть False,
а для выхода из цикла repeat значение условного выражения должно быть True.

Цикл for
Оператор цикла с параметром (for) начинается с ключевого слова for и вызывает
повторяющееся выполнение утверждения или составного утверждения, пока управляющей переменной присваивается возрастающая последовательность значений. Синтаксис оператора может быть таким:
for счетчик:=начальное_значение t o конечное_значение do утверждение
или таким:
for счетчик:начальное_значение downto конечное_значение do утверждение
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В качестве управляющей переменной (счетчика) должен использоваться идентификатор переменной, который обозначает переменную, объявленную локальной в блоке, содержащем оператор for. Управляющая переменная должна иметь перечислимый тип.
Когда начинает выполняться оператор for, начальное и конечное значения определяются один раз, и эти значения сохраняются в процессе выполнения оператора.
Утверждение, которое содержится в теле оператора for, выполняется один раз для
каждого значения в диапазоне между начальным и конечным значением. Управляющая переменная всегда инициализируется начальным значением. Когда работает оператор for, значение счетчика увеличивается при каждом повторении на единицу. Если начальное значение превышает конечное значение, то содержащийся в теле оператора for оператор не выполняется. Когда в операторе цикла используется ключевое
слово downto, значение управляющей переменной уменьшается при каждом повторении на единицу. Если начальное значение в таком операторе меньше, чем конечное
значение, то содержащееся в теле оператора цикла утверждение не выполняется.
Если утверждение, содержащееся в теле оператора for, изменяет значение управляющей переменной, то это является серьезной ошибкой.
После выполнения оператора for значение управляющей переменной становится
неопределенным, если только выполнение оператора for не было прервано с помощью оператора перехода.
Если принять это во внимание, то оператор
for V:=Exprl t o Expr2 do Body;
эквивалентен составному утверждению
begin
Tempi := Exprl;
Temp2 := Expr2;
if Tempi <= Temp2 then begin
V := Tempi;
Body ;
while V <> Temp2 do begin
V := Succ(V);
Body ;
end;
end;
end;
а оператор цикла
for V := Exprl downto Exp2 do Body;
эквивалентен составному утверждению
begin
Tempi := Exprl;
Temp2 := Expr2;
if Tempi >= Temp2 then begin
V := Tempi;
Body ;
while V <> Temp2 do begin
V := Pred(V);
Body ;
end;
end;
end;
где Tempi и Temp2 — вспомогательные переменные, тип которых совпадает с основным типом переменной v и которые не встречаются в другом месте программы.
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Примеры оператора цикла с параметром.
for I:=2 t o 63 do
i f Data[I]>Max then
Max := D a t a t I ] ;
for I : = l t o 10 do
for J:=l to 10 do begin
X := 0;
for К := 1 to 10 do
X := X + Matl[I,K]*Mat2[K,J];
Mat[I,J] := X;
end;
for С := red to blue do
Check(C);

Оператор with
В операциях над записями оператор with удобно использовать для краткого обращения к полям записи. В операторе with к полям одной или нескольких записей
можно обращаться, используя только идентификаторы полей. Например:
with Date do
if month=12 then begin
month := 1;
year := year + 1;
end else
month := month + 1;
Это эквивалентно следующему.
i f Date.month =12 then begin
Date.month := 1;
D a t e . y e a r := D a t e . y e a r + 1;
end e l s e
Date.month := Date.month + 1;
B операторе w i t h сначала проверяется каждая ссылка на переменную с целью интерпретировать ее как поле записи. Если это так, то она всегда воспринимается именно таким образом, даже если имеется доступ к переменной с тем же именем.

Ввод-вывод
Раньше уже была возможность познакомиться в вводом и выводом данных на экран. Это процедуры w r i t e и Read. Но, наверно, пока вы еще не задумывались, как
это делается и есть ли общие правила ввода и вывода информации в различные устройства, включая дисковые накопители, принтеры, коммуникационные порты или,
например USB. Разумеется, существует универсальная система ввода-вывода, и для ее
работы необходимо создавать специальные объекты — потоки. Об этом поговорим
после изучения основ объектно-ориентированного программирования, а сейчас будем
использовать только понятие "файл".
Файл представляет собой упорядоченную последовательность данных на внешнем
носителе и создается для долговременного хранения информации. В качестве внешнего носителя могут служить разного рода диски (жесткие, гибкие, магнитооптические, компакт-диски, Zip, Jaz и т.д.), а также магнитные ленты и магнитные карты.
Кроме того, что информация в файле может храниться долгое время, у файлов
имеется еще одна отличительная особенность: их объем (или длина) зависит только от
наличия свободного места на внешнем носителе. Если для каждого из других структурированных типов всегда точно определено, сколько элементов содержит то или иное
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значение, то количество элементов в файле при объявлении файлового типа не указывается. Хотя после закрытия файла точное число входящих в него элементов сохраняется в специальных таблицах.
Именно в файл записываются данные при вызове функции Write, сигнатура (имя
и перечень параметров) которой выглядит следующим образом.
w r i t e ( [ v a r l : f i l e ; ] PI, [...,
Pn] ) ;
Слово "сигнатура" обычно используется для обозначения части объявления процедуры или функции, куда входят идентификатор и перечень параметров.

Как видно, среди параметров может присутствовать переменная v a r l типа f i l e (о том,
что это необязательный параметр, говорят квадратные скобки) и счетное количество переменных, которое необходимо записать в этот файл, также заключенных в квадратные
скобки. Но хотя бы одна переменная для записи должна присутствовать обязательно.
Это так выглядит для программиста, но компилятор всегда должен подставить
файл, и если программист не определил первый параметр типа f i l e , то компилятор
подставит на это место идентификаторы i n p u t или Output, которые определяют клавиатуру и экран соответственно. Поэтому, какие бы параметры вы не использовали
в процедурах w r i t e и Read, вывод и ввод всегда будут производиться в файл или устройство, определенное программистом.

Файлы и файловые переменные
Для работы с файлами в Delphi предусмотрена возможность определять файловые
типы и файловые переменные. После этого информацию, которая может потребоваться впоследствии, можно сохранить в файле. Существует три способа объявления
файлового типа (или файловой переменной).
F = file of A;
F = Text;
F = file;
Эти три способа соответствуют трем видам файлов, которыми позволяет оперировать Delphi. Речь идет о типизированных, текстовых и нетипизированных файлах.
В первом случае использованы ключевые слова f i l e и of, где первое слово говорит
о том, что переменная F будет иметь тип f i l e , а второе слово of уточняет тип элементов файла. Если второго слова нет, то тип элементов файла считается неопределенным, и, соответственно, файл называется нетипизированным.
Если при объявлении использовано слово Text, то это говорит о том, что создается специальный текстовый файл. Text — это не зарезервированное слово, а идентификатор стандартного типа данных, как, например, I n t e g e r или Real.
Элементы файла могут представлять собой значения любого типа за исключением файлового либо структурированного типа, элементами которого являются файлы, т.е. существование "файла файлов" не допускается. Вот примеры объявлений
файловых переменных.
type
TArrayl: array of Integer;
TDate=record
Day:l..31; {Число}
Month:1..12; {Месяц}
Year:1900..2010 {Год}
end;
var
Fl: file;
F2: Text;
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F3: f i l e of I n t e g e r ;
F4: f i l e of TArrayl;
F5: f i l e of TDate;
Здесь объявлены пять файловых переменных. Это F1 — нетипизированный файл,
F2 — текстовый файл, a F3, F4 и F5 — типизированные файлы. Причем если среди
типизированных файлов элементы файла F3 относятся к стандартному типу i n t e g e r ,
то элементы файлов F4 и F5 — к типам, объявленным пользователем (тип T a r r a y l
представляет собой массив целых чисел, а тип TDate — запись).
Хотя разные типы файлов имеют свои особенности, существует и нечто общее.
Так, в файле в каждый момент может быть доступен только один элемент. Например,
если вернуться к объявленным выше файловым переменным, то в файле F3 одновременно можно иметь доступ только к одному из целых чисел, которые составляют
файл; в файле F4 — к единственному массиву; наконец, в файле F5 — к отдельно взятой записи. Кроме того, файлы всех видов завершаются маркером конца файла EoF
(от английских слов ""End of File").
Также необходимо отметить, что поскольку файлы, в отличие от данных других
типов, размещаются не в оперативной памяти, а на конкретном физическом носителе, то для доступа к файлам недостаточно только объявить файловую переменную.
Необходимо еще связать конкретное место на физическом носителе с файловой переменной, для чего используются процедуры A s s i g n F i l e , Reset, Rewrite и некоторые
другие. Об этом будет сказано в дальнейшем, а начнем с нетипизированных файлов.
Нетипизированные файлы
Нетипизированные файлы отличаются тем, что для них при объявлении не определяется тип элементов. Это позволяет получать доступ к файлам с любой структурой. При открытии файла (с помощью процедур Reset или Rewrite) необходимо только указать
размер отдельных элементов, с помощью которых будет проводиться обмен с файлом.
При этом файл трактуется как последовательность этих элементов произвольного типа.
Вот как может выглядеть обращение к процедурам Reset и Rewrite для открытия
нетипизированного файла.
Reset(F,512);
Rewrite(F,256);
Здесь F — файловая переменная, имеющая тип f i l e . А в качестве второго параметра процедур Reset и Rewrite указаны размеры блоков (в байтах), с помощью которых будет происходить считывание из файла или запись в файл данных. Поскольку
этот параметр имеет тип Word, его максимальная величина равна 65 535 байт. Если
второй параметр процедур Reset и Rewrite не задан, то по умолчанию длина записи
считается равной 128 байт.
При определении длины записи следует принять во внимание, что в общем случае
длина файла может оказаться не кратна этой величине — тогда последняя запись
окажется неполной, и несколько последних байтов файла не будут считаны. Чтобы
этого не случилось, используйте в таких случаях длину записи, равную единице.
Для работы с нетипизированными файлами используются те же процедуры, что и для
типизированных, за исключением Read и Write. Для обмена данными с нетипизированными файлами применяются специальные процедуры: BlockRead и BlockWrite.
Процедура BlockRead
Данная процедура считывает из файла указанное число блоков. При этом количество считываемых байт равно числу считываемых записей, умноженному на размер блока.
Файл, из которого происходит считывание, предварительно должен быть открыт.
Вот как выглядит сигнатура процедуры BlockRead.
BlockRead (Var F : F i l e ; Var Buf; C o u n t : I n t e g e r [; Var R e s u l t : I n t e g e r ] )
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Здесь F — нетипизированная файловая переменная.
Buf — переменная, ранее объявленная в программе и используемая в качестве рабочего буфера. Размер этого буфера, который предназначен для обменов, не должен
быть меньше длины записи, определенной при открытии файла с помощью процедуры Reset или Rewrite.
Count — выражение или значение, соответствующее количеству записей, которые
следует считать из файла.
Result — значение, возвращаемое процедурой и соответствующее количеству считанных записей (необязательный параметр).
Количество считанных блоков (параметр R e s u l t ) может быть меньше или равно
значению параметра Count. Если при вызове процедуры параметр R e s u l t не определен и количество считанных блоков окажется не равно значению параметра count,
будет зафиксирована ошибка ввода-вывода. При этом должна быть установлена директива компилятора {$1+}, что обычно делается по умолчанию.
По завершении действия процедуры BlockRead указатель текушей позиции файла
перемещается на количество блоков, соответствующее значению параметра Result.
Процедура BlockWrite
Данная процедура добавляет в файл один или несколько блоков. При этом, как
и для процедуры BlockRead, количество записываемых байт равно числу добавляемых
записей, умноженному на размер блока. Файл, в который проводится запись, предварительно должен быть открыт. Вот как выглядит сигнатура процедуры BlockWrite.
BlockWrite (Var F : F i l e ; Var Buf; Count:Integer [; Var R e s u l t : I n t e g e r ] ) ;
Здесь F — нетипизированная файловая переменная.
Buf — переменная, ранее объявленная в программе и используемая в качестве рабочего буфера.
Count — выражение или значение, соответствующее количеству записей, которые
следует добавить в файл.
Result — значение, возвращаемое процедурой и соответствующее количеству добавленных блоков (необязательный параметр).
Количество добавленных записей (параметр R e s u l t ) может быть меньше или равно значению параметра Count. Если при вызове процедуры параметр Result не определен и количество добавленных записей окажется не равно значению параметра
Count, будет зафиксирована ошибка ввода-вывода.
Копирование файлов
Рассмотрим небольшую программу, копирующую один файл в другой и использующий некоторые из тех конструкций языка Delphi, о которых говорилось выше.
var
FromF, ToF: file;
NumRead, NumWritten: Integer;
Buf: array[l..2048] of Char;
inFileName: String;
outFileName: String;
begin
Write('inFileName = ' ) ;
Readln(inFileName);
AssignFile(FromF, inFileName); { Открыть входной файл. }
Reset(FromF, 1);
{ Размер блока = 1. }
Write('outFileName = ' ) ;
Readln(outFileName);
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begin
AssignFile(ToF, outFileName); { Открыть выходной файл. }
Rewrite(ToF, 1);
{ Размер блока = 1. }
repeat
BlockRead(FromF, Buf, SizeOf(Buf), NumRead);
BlockWrite(ToF, Buf, NumRead, NumWritten);
until (NumRead = 0) or (NumWritten <> NumRead);
CloseFile(FromF);
{ Закрыть входной файл. }
CloseFile(ToF);
{ Закрыть выходной файл. }
end;
end.
В разделе var этой программы объявляются две переменные типа f i l e , счетчики
NumRead и NumWritten, буфер Buf, представляющий массив символов и имена входного и выходного файлов inFileName и outFileName. Затем в блоке, где размещается программа, открывается входной файл, для чего имя файла, представляющее собой
полный путь к файлу, связывается с переменной FromF типа f i l e в процедуре
A s s i g n F i l e . Перед этим происходит ввод имени файла с помощью процедур
Write (' inFileName= ') и Readln (inFileName), где сначала выводится запрос на
ввод имени файла, на который нужно ввести полный путь файла. Те же самые действия необходимы для открытия выходного файла. Когда файлы открыты, в цикле
r e p e a t перезаписываются данные из одного файла в другой. При этом выход из цикла может произойти по двум причинам: или считан последний символ из входного
файла (NumRead=0), или нет места для записи на диске (NumWrittenoNumRead).
Обратите внимание на последние процедуры C l o s e F i l e (FromF) и C l o s e F i l e (ToF).
Они необходимы для закрытия файлов, чтобы операционная система смогла заполнить таблицу размешения файлов и разрешить пользоваться этими файлами другим
пользователям. В данном случае они не обязательны, так как по окончании программы закрытие будет сделано автоматически, но лучше всегда делать это самому, в некоторых случаях это позволит избежать неприятностей.

Типизированный файл
Итак, типизированный файл содержит совокупность элементов, принадлежащих
типу, который определен в объявлении файловой переменной. Доступ к элементам
файла, как правило, происходит последовательно. Можно также переместить указатель текущей позиции (с помощью процедуры seek) к любому элементу файла.
Для того чтобы открыть файл как типизированный, его необходимо ассоциировать
с файловой переменной, имеющей соответствующий тип. Это может быть любой из
простых или структурированных типов, как стандартных, так и созданных пользователем, за исключением файлового типа.
Для управления типизированными файлами подходят все процедуры, которые
приведены в табл. 3.14.
Таблица 3.14. Процедуры и функции д л я работы с файлами
Процедура или функция Описание
Append

Открывает существующий файл для добавления

AssignFile

Присваивает имя внешнего файла файловой переменной

BlockRead

Считывает один или несколько блоков из нетипизированного файла

Blockwrite

Записывает один или несколько блоков в нетипизированный файл

Ввод-вывод
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Окончание табл. 3.14.
Процедура или функция Описание
chDir

Изменяет текущий каталог

CloseFile

Закрывает файл

EoF

Возвращает статус конца файла

EoLn

Возвращает статус строки текстового файла

Erase

Стирает внешний файл

FilePos

Возвращает текущую позицию типизированного или нетипизированного
файла

FileSize

Возвращает текущий размер файла. Неприменима для текстовых файлов

Flush

Перезаписывает буфер в выходной файл

GetDir

Возвращает текущий каталог определенного тома

lOResult

Возвращает целочисленное значение, определяющее статус

MkDir

Создает подкаталог

Read
Readln

Считывает одно или несколько значений из файла в одну или
несколько переменных
To же, что и Read, но дополнительно производит переход на следующую
строку в текстовых файлах

Rename

Переименовывает внешний файл

выполнения последней функции ввода-вывода

Reset

Открывает существующий файл

Rewrite

Создает и открывает новый файл

RmDir

Удаляет пустой подкаталог

seek

Перемещает указатель в типизированных или нетипизированных файлах
на заданный компонент. Не используется с текстовыми файлами

SeekEof

Возвращает статус конца текстового файла

SeekEoln

Возвращает статус конца строки текстового файла

setTextBuf

Присваивает буфер ввода-вывода текстовому файлу

Truncate

Обрезает типизированные или нетипизированные файлы после
текущего положения указателя

write

Записывает одно или несколько значений в файл

Writeln

To же, что и w r i t e , но затем записывает маркер конца строки
в текстовые файлы

Процедура Read
Использование процедуры Read для типизированных файлов заключается в считывании одного или нескольких компонентов файла и присвоении считанных значений
соответствующим переменным.
Вот как выглядит сигнатура процедуры Read для типизированных файлов.
Read[F, VI [, V 2 , . . . , Vn] ) ;
Здесь F — файловая переменная, созданная с помощью конструкции f i l e of.
VI - Vn — одна или несколько переменных, принадлежащих любому типу, за исключением файлового.
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Процедура Write
Запись в файл осуществляет процедура w r i t e . Использование данной процедуры
для типизированных файлов заключается в присвоении значений некоторых переменных компонентам файла.
Сигнатура процедуры w r i t e для типизированного файла выглядит так.
Write[F, VI [, V 2 , . . . , Vn] ) ;
Здесь F — файловая переменная, созданная с помощью конструкции f i l e of.
VI - vn — одна или несколько переменных, принадлежащих любому типу, за исключением файлового (эти переменные должны быть того же типа, что и компоненты файла).
После записи каждой переменной (очередному элементу файла при этом присваивается значение переменной, т.е. старое значение элемента заменяется новым) указатель текущей позиции файла перемещается к следующему элементу. Если указатель находится
в конце файла, то при записи очередного элемента этот элемент дополняет файл.
Вот как можно скопировать файлы с помощью типизированных файловых переменных.
var
Fl, F2: file of Char;
Ch: Char;
inFileName: String;
outFileName: String;
begin
Write('inFileName = ' ) ;
Readln(inFileName);
AssignFile(Fl, inFilename);
Reset(Fl);
Write('outFileName = ' ) ;
Readln(outFileName);
AssignFile(F2, outFilename);
Rewrite(F2);
while not Eof(Fl) do begin
Read(Fl, Ch) ;
Write(F2, Ch);
end;
CloseFile(F2);
CloseFile(Fl);
end.
Здесь все сделано точно так же, как и в предыдущем листинге, только в цикле для
выхода используется выражение not Eof ( F l ) , т.е. цикл повторяется, пока не будет
достигнут конец входного файла.
В той версии Delphi, с которой я работаю, ключевое слово f i l e не распознается
компилятором, хотя в справочной системе приведено полное описание файлов наравне с другими конструкциями. В данной ситуации необходимо использовать потоки, в частности тип TFileStream, тем более что разработчики Delphi рекомендуют
использовать этот тип как наиболее полно отвечающий всем потребностям.

Текстовые файлы
Текстовые файлы представляют собой последовательность строк разной длины, состоящих из символов. Каждая строка текстового файла оканчивается маркером конца
строки EoLn (от английского "End of Line"), а завершает текстовый файл, как и любой другой, маркер конца файла EoF. К элементам текстового файла возможен только
последовательный доступ.

Ввод-вывод
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Для того чтобы файл открыть как текстовый, его необходимо связать с файловой
переменной, имеющей тип Text.
Необходимо заметить, что использование процедур Read и Write с текстовыми
файлами имеет свои особенности. Кроме того, к текстовым файлам (и только к ним)
применимы процедуры ReadLn и WriteLn. Также специально для использования
с текстовыми файлами предназначены процедура Append и функция EoLn. Сначала
рассмотрим стандартные текстовые файлы.
Стандартные текстовые файлы
В предыдущих главах использовались операторы ввода-вывода, которые выглядели
так: Read (А, В, С) ,• или Write (X,Y, 'Вывод на э к р а н 1 ) . Первый оператор позволяет
ввести с клавиатуры значения, которые будут присвоены переменным А, В и с. Второй оператор выводит на экран значения переменных X и Y, а также строку текста.
Как уже упоминалось, в языке Delphi существует два стандартных идентификатора, играющих роль текстовых файловых переменных, связываемых вместо файлов
с конкретными физическими устройствами компьютера. Это идентификаторы i n p u t
и Output, которые связаны с клавиатурой и экраном компьютера соответственно. Указанные файлы считаются постоянно открытыми (для них не нужно использовать процедуры Rewrite и Reset), и эти идентификаторы можно использовать в программах.
Так, операторы ввода-вывода, о которых шла речь выше, можно записать и иначе.
Read(Input,А,В,С);
W r i t e ( O u t p u t , X , Y , ' В ы в о д на э к р а н 1 ) ;

Но указывать параметры Input или Output необязательно, они подразумеваются
по умолчанию.
Упомянутые стандартные файлы можно перенаправить. Для этого достаточно воспользоваться процедурой Assign, например: Assign (Output, • T e x t . t x t ' ) . Если после этого в программе вызвать процедуру Write без указания файла, соответствующая
информация будет записана в файл Text. t x t .
Процедура Read
Процедура Read для текстовых файлов используется для считывания одного или
нескольких значений файла и присвоения считанных значений переменным, указанным в процедуре. Значения могут принадлежать типам Char, s t r i n g , а также любым
целочисленным или вещественным типам.
Сигнатура процедуры Read для текстового файла выглядит так.
Read([Var F : T e x t ; ] VI [, V 2 , . . . , Vn]);
При считывании переменных типа c h a r из файла считывается символ и присваивается переменной, затем считывается следующий символ и присваивается следующей
переменной — и так до тех пор, пока всем переменным типа Char, указанным при
вызове процедуры Read, не будут присвоены считанные из файла значения. (При вводе с клавиатуры между вводимыми значениями требуется вводить некоторый разделитель: пробел, символ табуляции — клавиша <ТаЬ> или конец строки — клавиша
<Enter>.) Если очередной считанный символ окажется маркером конца строки EoLn
(при вводе с клавиатуры для этого достаточно нажать клавишу <Enter>), считывание
будет продолжено из новой строки. Если очередной считанный символ окажется маркером конца файла EoF (при вводе с клавиатуры для этого достаточно воспользоваться комбинацией клавиш <Ctrl+Z>), выполнение процедуры Read будет прекращено,
и программа перейдет к следующему оператору.
При считывании строковых переменных s t r i n g из файла будут считаны все
символы до ближайшего маркера конца строки. Если длина считанной строки превзойдет допустимую для значений типа s t r i n g величину (255 символов), все ос-
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тавшиеся до конца строки байты отбрасываются. Затем при каждом новом обращении к процедуре Read будет считываться маркер конца строки, т.е. строка нулевой
длины. Иными словами, с помощью процедуры Read не удастся считать несколько
строк подряд. Для того чтобы считать несколько строковых значений, следует обратиться к процедуре ReadLn.
При считывании числовых значений типа i n t e g e r или Real процедура Read будет
пропускать любые пробелы, символы табуляции или маркеры конца строки, предшествующие числовой строке. Когда будет обнаружена первая значащая цифра, процедура Read начнет формировать числовое значение, пока не встретится один из перечисленных символов (пробел, символ табуляции или маркер конца строки). Считанная таким образом последовательность цифр рассматривается как символьное
представление соответствующего числа, и полученное значение присваивается соответствующей переменной. Если числовая строка не соответствует ожидаемому формату, то произойдет ошибка ввода-вывода.
Процедура Write
Использование процедуры Write для текстовых файлов сводится к записи значений
одной или нескольких переменных, указанных при вызове процедуры, в файл. Значения, о которых идет речь, могут принадлежать типам Char, S t r i n g , Boolean, а также
любым целочисленным или вещественным типам. Кроме того, это могут быть значения
перечислимых типов, созданных на основе char или одного из целочисленных типов.
Если указатель текущей позиции расположен в начале файла, новая информация
записывается поверх старой. Если же указатель находится в конце файла, то новая
информация дополняет содержимое файла.
Сигнатура процедуры Write для текстового файла следующая.
Write([var FrText;] VI [, V2,..., Vn] ) ;
Каждая из переменных или выражений VI - Vn имеет следующий формат:
V[:a[:b]]
Здесь V — переменная (или выражение), значение которой записывается в файл.
А — спецификатор ширины поля (необязательный параметр). Если записываемое
значение не заполнит всю ширину поля, оно будет слева дополнено пробелами. Если
ширины поля для записываемого значения не хватит, данный параметр игнорируется.
в — спецификатор количества знаков после десятичной точки. Данный параметр
используется только в паре с параметром А и только в том случае, если значение v
принадлежит одному из вещественных типов.
Эти возможности форматирования можно использовать для получения упорядоченного вывода на экран.

Резюме
В данной главе описаны все структуры языка программирования Delphi. Главу
можно использовать и для знакомства с языком Delphi, и как краткий, но достаточно полный справочник. Для тех, кто совсем не имеет опыта программирования
и лохо понимает принципы организации файловой системы операционных систем,
возможно, будет понятен не весь материал, приведенный в этой главе, ввиду краткости изложения. Однако следует отметить, что о наиболее часто используемых
конструкциях языка Delphi в дальнейшем будет рассказано подробнее, при рассмотрении фрагментов рабочих программ.

Резюме

95

Контрольные вопросы
1. Какиб типы данных предназначены для хранения чисел, а какие — для хранения символов?
2. Чем отличается оператор присваивания от оператора равенства?
3. Какое число будет выведено на экран с помощью оператора w r i t e (Pred(3)),-?
4. Какая ошибка будет зафиксирована компилятором в следующем фрагменте?
var х: 1..5;
begin
х := 6;
Writeln(x);
Writeln(Pred(x));
Readln;
end.
5. В чем заключается разница между статическим и динамическим массивами?
6. В чем разница между типами a r r a y и s e t ?
7. Что такое указатель? Как вы понимаете словосочетания "явный указатель"
и "неявный указатель"?
8. Как можно изменить правило приоритета операторов?
9. В чем разница между неполным и полным вычислением логического выражения?
10. В приведенном ниже фрагменте программы есть серьезная логическая ошибка,
которую компилятор не обнаружит. Постарайтесь найти ее.
X := 0;
while X<=10 do;
begin
X := X + 1;
end;
Writeln(X);
11. В цикле for выражения для начального и конечного значений вычисляются
только один раз в начале цикла. В цикле while выражение для конечного значения вычисляется в каждой итерации. Сравните приведенные ниже фрагменты программ и определите, эквивалентны они или нет.
А)
X := 10;
for i:=0 to X do
begin
X := X - 1;
end;
Writeln(X);
Б)
i := 0;
X := 10;
while i<=X do begin
X : = X - 1;
i := i + 1;
end;
Writeln(X);
Что будет выведено на экран в первом и втором случаях?
12. Чем отличается файл от массива?
13. Какие типы файловых переменных существуют в языке Delphi?
14. Для чего используются процедуры A s s i g n F i l e , Reset, Rewrite?

96

Глава 3. Язык программирования Delphi

Глава 4

Разработка программ
с помощью языка Delphi
В этой главе...
• Процедуры и функции
•

Программы и модули

•

Простые программы

•

Резюме

•

Контрольные вопросы

Процедуры и функции
В самом первом приближении процедуры и функции можно рассматривать как операторы, которые производят необходимые операции над операндами (в процедурах и функциях их называют "параметры"). После выполнения описанных в процедурах или
функциях операции возвращается (или не возвращается) результат этих операций. Но
будет точнее, если процедуры и функции рассматривать как подпрограммы, которые
написаны специально для выполнения определенных действий по обработке данных
и которые можно сохранять для неоднократного использования. Эти подпрограммы
можно вызвать, передать в них нужные аргументы (значения, подставляемые вместо
параметров) и получить результат. Вызывать их можно сколь угодно много раз, передавая различные значения и получая необходимый результат.
В дальнейшем под словом "процедура" будем подразумевать как процедуры, так и функции, и делать специальные оговорки только тогда, когда это необходимо. Как уже упоминалось ранее, в Delphi используются групповые термины. Например, если при объявлении переменной или константы используется ключевое слово i n t e g e r , то это слово является групповым термином, и вместо него используется тип Longint из группы целочисленных типов. Если используется слово Cardinal, то это означает тип Longword,
а слово s t r i n g означает тип AnsiString. В документации по Delphi эти групповые термины обозначаются словом "Generic", что дословно можно перевести как "групповой".
В более ранних версиях групповые термины могли соответствовать другим типам.
Необходимо обратить внимание на то, что в Delphi 8 групповому термину string
соответствует класс String. Несколько подробнее о преобразовании приложений на
основе библиотек VCL в приложения .NET будет рассказано в справочном разделе.
Каждое описание процедуры или функции содержит заголовок, или объявление
функции, за которым следует описание переменных и программный блок. Например:
procedure setPassword;
const
numberChar = 6;
begin

repeat
Write('Введи пароль: ' ) ;
Readln(arr);
if Length(arr)<=numberChar then
Writeln(' ! ! Длина должна быть больше, чем 6 символов ! ! ' ) ;
until Length(arr)> numberChar;
end;
Здесь приведена процедура ввода пароля, число символов которого не должно быть
меньше шести. Пароль записывается во внешнюю переменную a r r . В самой этой процедуре, в свою очередь, происходит вызов других процедур, таких как Write, Readln или
Length. Это стандартные процедуры, входящие в состав Delphi и хранящиеся в специальных файлах. Например, процедура Write принимает аргумент типа s t r i n g и выводит его
на экран, а в процедуре Read в качестве параметра описана переменная типа s t r i n g , которая принимает значение, введенное с клавиатуры. Функция Length возвращает длину
строки, переданную ей в качестве аргумента. Подробнее с описанием этих процедур
можно ознакомиться в справочнике, который вызывается через обычную панель или
с помощью команды меню Help^Delphi Help. Затем открывается вкладка Index и в раскрывающемся списке вверху вкладки вводятся слова "procedures and functions".
Объявление процедуры или функции состоит из имени (любой идентификатор)
и перечня параметров, заключенных в круглые скобки. Для функции дополнительно указывается тип возвращаемого значения, который помещается после двоеточия в конце описания. Имя процедуры или функции совместно с параметрами часто называют сигнатурой.
Сигнатура является определяющей частью при выборе определенной процедуры или
функции. Перед именем ставится ключевое слово procedure или function. Например:
procedure SetNewData(Length:Integer; Weight:Byte; C a p t i o n : s t r i n g ) ;
function Summarize(FirstOperand, S e c o n d O p e r a n d : I n t e g e r ) : I n t e g e r ;
Имя процедуры или функции должно быть осмысленным и передавать суть решаемой задачи. Например, в первом случае это будет SetNewData (Установить новые
данные), а во втором Summarize (Суммировать). Параметры также должны отражать
смысл вводимых значений. В дальнейшем при вызове процедур или функций эти слова будут служить подсказками и значительно облегчат работу.
Объявление процедуры может помещаться отдельно от тела процедуры в интерфейсной части модуля. В разделе реализации (implementation) должно находиться
как объявление процедуры, так и тело процедуры, выделенное ключевыми словами
b e g i n . . .end;. Все вместе является описанием процедуры или функции. Формат
описания показан ниже
procedure SetNewData) Length: Integer; Weight: Byte,- Caption: string);
.. {здесь помещаются объявления переменных}
begin
{здесь помещаются рабочие коды процедуры}
end;
Приведем пример описания функции для нахождения наибольшего значения
в массиве.
function Max(A: array of Real; N: Integer): Real;
var
X: Real;
I: Integer;
begin
X := A[0];
for I:=l to N-l do
if X<A[I] then X := A[I];
Max := X;
end;
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Здесь в предпоследней строке выполняется операция Мах:=х,-, которая означает,
что функция возвращает значение, присвоенное X. В данном случае для возврата значения использовалось имя функции, хотя для этих же целей можно использовать
и переменную Result. Вышеуказанную операцию можно написать так: Result:=x,-,
что будет означать то же самое. Операцию с переменной R e s u l t можно располагать
в любом месте тела функции, не обязательно только в конце.
Переменная Result используется для получения возвращаемого значения функции.

Директивы для процедур и функций
В Delphi 8 с процедурами и функциями используются следующие директивы:
r e g i s t e r , Delphi, cdecl, s t d c a l l и s a f e c a l l . Например,
function MyFunction(X, Y: R e a l ) : Real; c d e c l ;
Это связано с тем, что процедуры или функции, разработанные вами, могут быть использованы в различных средах программирования, где вызов параметров происходит
в различной последовательности. Пока не будем обсуждать эти вопросы, на начальном
этапе изучения они вам не понадобятся, так как в среде Delphi 8 все вызовы происходят
единообразно и нет необходимости в этих директивах, но если разрабатывать библиотеки, которые должны работать с другими языками на платформе .NET, то необходимо
использовать директиву s t d c a l l . Описания этих директив приведены в табл. 4.1.
Таблица 4.1. Соглашения о вызовах процедур
Директива Порядок передачи параметров Очистка параметров

Использование регистров

register

Слева направо

Подпрограмма

Да

Delphi

Слева направо

Подпрограмма

Нет

cdecl

Справа налево

Вызывающая программа

Нет

stdcall

Справа налево

Подпрограмма

Нет

safecall

Справа налево

Подпрограмма

Нет

Директивы forward и overload
В отличие от приведенных выше директив, директивы forward и overload придется использовать, т.е. без них иногда просто не обойтись. Если в разделе реализации модуля описаны две процедуры, причем в одной процедуре происходит вызов
другой процедуры, которая описана позже, то компилятор зафиксирует ошибку. Процедуру или функцию можно вызывать только тогда, когда она уже описана. Но в ситуации, когда в процедуре А вызывается процедура В, а в процедуре в вызывается
процедура А, невозможно получить последовательное расположение процедур. Если
процедура А располагается перед процедурой в, то в А нельзя вызвать процедуру в,
и наоборот. Поэтому приходится прибегать к директиве forward, которая предупреждает об опережающем объявлении процедуры. Ее синтаксис следующий.
function Calculate(X, Y: Integer): Real; forward;
После такого объявления процедуру C a l c u l a t e уже можно вызывать в других процедурах. Компилятор предупрежден, что такая процедура существует, и ниже она будет
описана. При этом описание можно сделать уже в несколько сокращенном варианте.
function Calculate;
. . . {объявления переменных}
begin
. . . {команды}
end;
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Директива overload
Директива o v e r l o a d (перегрузка) также часто используется в программах.
Можно обойтись и без этой директивы, но ее использование делает программы
более наглядными и удобными в работе. Например, потребовалось создать процедуру вывода на печать целых чисел. Для этого написали процедуру с сигнатурой
P r i n t (dig: i n t e g e r ) ,-. Через некоторое время потребовалось написать процедуру
вывода на печать вещественных чисел, т.е. P r i n t ( d i g : R e a l ) ,-. Но когда вы разместите обе процедуры в одной программе, компилятор выдаст ошибку, так как он не
сможет разобраться, какую процедуру использовать, если происходит вызов процедуры так: P r i n t (5) ,-. В данном случае есть два выхода: или изменить имя второй процедуры, назвать ее, например P r i n t R e a l , или использовать директиву overload.
Иными словами, в одной программе эти процедуры можно объявить так:
P r i n t ( d i g : I n t e g e r ) ; overload;
P r i n t ( d i g : Real); overload;
После такого объявления компилятор уже сможет разобраться, к какой процедуре обращаться в различных случаях, так как будет анализировать не только имя процедуры, но
и параметры. Таким образом, при вызове будет анализироваться сигнатура процедуры.
Хотя в других языках программирования перегрузка процедур и функций встроена
по умолчанию, в языке Delphi это сделано явно. При этом можно выделить два преимущества: компилятор работает быстрее и программа становится нагляднее.

Параметры процедур и функций
В качестве параметров в процедурах и функциях можно использовать любые типы,
как стандартные, так и созданные пользователем. Перед параметрами могут находиться ключевые слова var, c o n s t , out. Ниже приведены примеры задания параметров.
(X, Y: Real)
(var S: string; X: Integer)
(HWnd: Integer; Text, Caption: PChar; Flags: Integer)
(const P; I: Integer)
Если перед параметром не стоит никакого ключевого слова, то такой параметр передается в процедуру или функцию по значению, что означает следующее: параметру
просто присваивается значение соответствующего аргумента, и последующие изменения параметра в теле функции никак не сказываются на состоянии аргумента. Если
же перед параметром стоит ключевое слово var, то значение передается по ссылке
(передается значение указателя на аргумент), и все изменения, происходящие с данным
параметром, влияют и на состояние аргумента. Например, функция DoubleBy...
(Удвоить...) записана в двух вариантах, в первом случае аргумент передается по значению, а во втором — по ссылке.
function DoubleByValue(X: Integer): Integer; // X принимает значение
begin
X := X * 2;
Result := X;
end;
function DoubleByRef(var X: Integer): Integer;
begin
X := X * 2;
Result := X;
end;
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Если использовать эти функции в программе, то получим следующее.
var
I, J, V, W: Integer;
begin
I : =4;
V : = 4;
J : =DoubleByValue(I) ; // J = 8, I = 4.
W : = DoubleByRef(V) ;
// W = 8, V = 8.
end;
Как видите, переменные I и v были инициализированы одинаковыми значениями,
но после передачи их в функции значение I не изменилось, а значение V удвоилось.
Ключевое слово const используется для того, чтобы запретить компилятору изменять данный параметр в теле функции. Это позволяет исключить ошибки, связанные
с нарушением логики работы, т.е. если при объявлении параметра вы считаете, что он
не должен изменяться в теле функции, но ошибочно присвоили ему значение, компилятор это не пропустит.
Ключевое слово out говорит о том, что данный параметр служит только для того,
чтобы получить значение из процедуры или функции, и он не должен ничего передавать в процедуру. Это удобно тем, что можно не инициализировать переменные перед
тем, как передавать их в качестве аргументов в процедуру или функцию.
Значения по умолчанию
При объявлении параметров можно использовать еще одно полезное свойство —
параметры со значением по умолчанию.
Например, процедура
Calc(X: Integer; const Coeff: Integer);
что-то вычисляет, используя при этом значение параметра Coeff, которое в подавляющем большинстве случаев принимает значение нуль (о). Для того чтобы постоянно не вводить нуль при вызове функции (при этом можно случайно ввести другое
значение), процедуру можно объявить следующим образом:
Calc(X: i n t e g e r ; const Coeff: l n t e g e r = 0 ) ;
и вызывать ее без указания второго параметра:
С а 1 с ( 5 ) ;.

При этом второму параметру автоматически будет присваиваться значение 0. Если
необходимо использовать для второго параметра значение, отличное от нуля, сделайте
вызов с двумя значениями:
Са1с(5,

2);

Соблюдайте следующее правило: параметры со значениями по умолчанию всегда
должны располагаться после всех остальных параметров.
Динамический массив как параметр
Для определения параметров можно использовать не только уже объявленные типы,
но и объявлять тип при определении параметра. Рассмотрим следующую программу:
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
procedure A(B: array of Integer);
var
i: Integer;
begin
i := 0;
Процедуры и функции

101

while i<Length(B) do
begin
Write(B[i],' ' ) ; { Вывод очередного элемента массива }
Inc(i);
{ Инкремент счетчика i }
end ;
end;
type
Z = (one=3,two=6,three) ;
begin
A([Ord(one),Ord(two),Ord(three) ] ) ;
Readln;
end.
В процедуре А объявлен параметр В как динамический целочисленный массив (array
of Integer). В разделе реализации происходит вызов этой процедуры, и в качестве аргумента ей передается несколько порядковых значений элементов нумерованного типа z.
Все работает отлично, и при запуске программы на экране появятся три цифры: 3, 6, 7.

Использование типизированных констант
И последнее, что необходимо знать о процедурах и функциях, — это использование типизированных констант. Посмотрите на приведенный ниже листинг. Здесь
описана процедура А, в которой объявлена типизированная константа В. В самой
программе процедура А вызывается несколько раз в цикле. Однако инициализация
константы происходит только при первом вызове процедуры, а при последующем вызове используется то значение, которое было присвоено константе в после первого
вызова. Если посмотреть на результат работы программы, то увидим последовательный ряд чисел: 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Директива, разрешающая присваивать значения типизированным константам, по
умолчанию выключена, т.е. значения присваивать запрещено. В некоторых случаях ее
лучше включить, для чего используйте вкладку Compiler (Компилятор) окна
Project option for, для вызова которого используйте команду меню Project^Option...
(или комбинацию клавиш <Shift+Ctrl+Fll>). Затем на вкладке Compiler выберите
группу Syntax Option и установите флажок для поля Assignable typed constant.
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
procedure A;
const
B: Integer =3;
begin
Inc(В);
Write(В, ' ' ) ;
end;
var
i: Integer;
begin
for i:=0 to 5 do
A;
Readln;
end.
В других языках программирования для получения подобного эффекта создаются
специальные переменные с ключевым словом s t a t i c (статическая или постоянная).
Очевидно, такое определение выбрано потому, что они остаются неизменными от вызова к вызову.
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Если использовать нетипизированные константы, т.е. объявить константу как
const В = 3;,

то такого эффекта не получим. В этом случае в будет вести себя как истинная константа, т.е. изменить ее значение будет нельзя.

Программы и модули
При создании любого приложения обязательно будут присутствовать или один,
или оба этих компонента приложения. Причем программа может быть только одна,
но к ней можно подключать любое количество модулей.

Программы
Программы на языке Delphi имеют такой же вид, как описание процедуры или
функции, за исключением заголовка программы и необязательных ключевых слов
uses. Заголовок программы определяет имя программы и ее параметры. Программа
может выглядеть так:
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
type
TmyArr = array of Integer;
var
i: Integer;
myArr: TmyArr;
begin
SetLength(myArr, 5) ;
for i:=0 to 4 do
begin
myArr[i] := i;
Write(myArr[i]);
end ;
Readln;
end.
Это программа для консольного приложения, о чем говорит и директива
{$APPTYPE

CONSOLE}.

Н о чаще всего программа выглядит

так:

program Projectl;
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
1
$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.dll'}
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
1
$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.Data.dll'}
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
'$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.Drawing.dll'}
{%DelphiDotNetAssemblyCompiler
'$(SystemRoot)\microsoft.net\framework\vl.1.4322\System.XML.dll'}
uses
System.Reflection,
System.Runtime.CompilerServices,
SysUtils,
Forms,
Unitl in 'Unitl.pas' {Forml};
{$R * . r e s }
{$REGION 'Program/Assembly
Information1}

Программы и модули
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// Общая информация о сборке формируется с помощью следующих
// атрибутов. Установите значения этих атрибутов для создания
// информации, связанной со сборкой
//
[assembly: AssemblyDescription('')]
[assembly: AssemblyConfiguration('')]
[assembly: AssemblyCompany('')]
[assembly: AssemblyProduct('')]
[assembly: AssemblyCopyright('')]
[assembly: AssemblyTrademark('')]
[assembly: AssemblyCulture('')]
//
// Компилятор Delphi контролирует AssemblyTitleAttribute через
// ExeDescription. Установки можно произвести с помощью графического
// интерфейса в окне Project Options. Ручные установки атрибутов
// AssemblyTitle будут переустановлены при настройках в окне
// Project Options
// [assembly: AssemblyTitle('')]
//
// Информация о версии для сборки состоит из следующих четырех значений:
//
//
Major Version
//
Minor Version
//
Build Number
//
Revision
//
// Можно устанавливать все значения или использовать значения
// по умолчанию для Revision и Build Numbers, используя '*',
// как показано ниже.
//
[assembly: AssemblyVersion('1.0.*')]
//
//
// Для того, чтобы подписать сборку, необходимо определить
// используемый ключ (см. документацию Microsoft .NET
// Framework)
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

Для контроля установленного ключа используются атрибуты,
приведенные ниже.
Замечания:
' (*) Если ключ не установлен, то сборка
считается неподписанной.
(*) KeyName ссылается на ключ, который был установлен
в Crypto Service Provider (CSP) на вашем компьютере.
KeyFile ссылается на файл, который содержит ключ.
(*) Если оба значения (KeyFile и KeyName) установлены,
то происходит следующее:
(1) Если в CSP найден KeyName, то используется именно он.
(2) Если KeyName не существует, a KeyFile определен, то
значение KeyFile устанавливается в CSP и используется.
(*) Для создания KeyFile можно использовать утилиту sn.exe.
После создания KeyFile его необходимо разместить в
выходном каталоге проекта
Project Directory\bin\<configuration>.
Например, если KeyFile размещен в каталоге проекта, то
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//
можно указать атрибуты AssemblyKeyFile как
//
[assembly: AssemblyKeyFile('..\\..Wmykey.snk')].
//
(*) Опция Delay Signing является дополнительной, и о ней
//
можно узнать из документации Microsoft .NET Framework.
//
[assembly: AssemblyDelaySign(false)]
[assembly: AssemblyKeyFile('')]
[assembly: AssemblyKeyName('')]
{$ENDREGION}
[STAThread]
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TForml, Forml);
Application.Run;
end.
Это программа для приложения с использованием графического интерфейса. Здесь
использована директива компиляции ресурсов {$R * . r e s } .
Такие программы обычно и разрабатываются в Delphi. Как видно, структура
в обоих случаях одна и та же: после декларативной части следует блок b e g i n . . . end,
где размещаются выполняемые коды. Если в первом случае в этом блоке размещены
коды, непосредственно выполняющие логику программы, то во втором случае происходит только вызов объектов, в которых и производятся основные вычисления. Справочная информация напоминает о том, как оформить сборку.
В разделе u s e s подключаются все модули, необходимые для работы программы,
включая непосредственно модули и модули, используемые этими модулями. Модуль
System всегда подключается автоматически и не отображается в разделе uses. В этом
модуле расположены средства для поддержки файлового ввода-вывода, обработки
строк, операций с плавающей запятой, динамического распределения памяти и др.
Этот модуль реализует весь нижний уровень взаимодействия с системой, а также обслуживающие фоновые программы.

Модули
Модули в языке Delphi составляют основу модульного программирования. Они
используются для создания библиотек, которые могут включаться в различные программы (при этом совсем не обязательно иметь в наличии исходный код), а большие
программы могут подразделяться на логически связанные модули. Структура модуля
выглядит следующим образом.
unit Unitl; { Заголовок модуля. }
interface
{ Раздел интерфейсов. }
uses
{ Раздел подключаемых модулей. }
{ Объявления внешних процедур, функций,
типов, переменных, констант. }
implementation { Раздел реализации. }
uses
{ Раздел подключаемых модулей. }
{ Описания внутренних процедур, функций,
объявления внутренних типов, переменных, констант,
меток. Рабочие коды программы. }
initialization { Раздел инициализации. }
{ Всегда выполняется первым при инициализации
модуля. Инициализация элементов. }
finalization
{ Заключительный раздел. }
{ Всегда выполняется последним }
end.
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Заголовок модуля
В заголовке модуля определяется имя модуля. Имя модуля используется при ссылке на модуль в разделе uses. Это имя должно быть уникальным, так как два модуля
с одним и тем же именем не могут одновременно использоваться. Имя модуля является и именем файла, в котором этот модуль сохраняется.

Раздел interface
В разделе интерфейсов описываются те константы, типы, переменные, процедуры
и функции, которые являются глобальными, т.е. доступными основной программе (программе или модулю, которые используют данный модуль). Основная программа имеет
доступ к этим элементам, как если бы они были описаны в модуле, вложенном по отношению к данной программе.
По механизму действия описания процедур и функций раздел интерфейсов аналогичен опережающему описанию, хотя директива forward не указывается. Таким
образом, эти процедуры и функции уже определены (и к ним можно обращаться
в любой последовательности) в разделе реализации.
Допускается дублирование объявлений процедур и функций из раздела интерфейса. При этом можно не задавать список формальных параметров, но если это делается, компилятор на этапе компиляции, в случае несовпадения объявлений в интерфейсной части и секции реализации, будет выдавать сообщение об ошибке.

Раздел implementation
В разделе реализации описываются все глобальные процедуры или функции, объявленные в разделе интерфейса. Здесь также описываются константы, переменные,
метки, процедуры и локальные функции, т.е. функции, недоступные основной программе и используемые только в этом модуле. Такое разделение позволяет скрыть те
элементы программы, которые рассчитаны на "внутреннее применение" и которые не
должны быть доступны из основной программы. Хорошей практикой является сокрытие
информации, используемой только для промежуточных действий, и тщательный подбор
той информации, которая должна быть открыта. В таком случае пользователь не сможет
случайно или намеренно исказить информацию, которая не предназначена для широкой аудитории. Это не всегда просто сделать, здесь необходим определенный навык.

Объявления в модуле
Объявления типов, констант, переменных и процедур в модулях можно делать
точно так, как это делается в процедурах и функциях. Для этого служат ключевые
слова type, const, var, procedure, function. Ниже приведен пример модуля со
многими возможными объявлениями.
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,
Controls, Forms, Dialogs;
type
TForml = class(TForm)
end;
TMyArrayDyn = array of Integer;
TMyArrayStat = array[-3..97] of Integer;
var
Forml: Tforml;
Xvar: Integer;
function sum(X, Y: Integer): Integer;
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const
XCONST = 3;
Y: Integer = 7;
implementation
{$R *.dfm}
type
TmyArrayDynl = array of Integer;
TmyArrayStatl = array[-3..97] of Integer; var
Xvarl: Integer;
const
XCONST1 = 5;
Yl: Integer = 7;
label
label1;
function suml(X, Y: Integer): Integer;
begin
Result := 0;
end;
function sum;
begin
Result := 0,end;
end.
Здесь в разделе интерфейсов объявлены типы, созданные пользователем, — это
форма Tforml, динамический TMyArrayDyn и статический TMyArrayStat массивы.
Также объявлены переменные Forml типа Tforml и Xvar типа I n t e g e r . Объявлены
две константы: нетипизированная XCONST, которой присвоено значение 3, и типизированная Y типа i n t e g e r со значением 7. И еще объявлена функция
sum(X,Y:Integer):Integer;.
Те же объявления сделаны и в разделе реализации, за исключением типа TForml.
С модулем всегда связана только одна форма. Поскольку имена в программе должны
быть уникальными, то к именам в разделе реализации добавлена единица. Описание
функции sum, которая объявлена в интерфейсном разделе, приведено в разделе реализации. Там же дополнительно объявлена метка l a b e l l . Метки всегда объявляются
в том модуле, где они используются. Они не могут быть внешними, компилятор не
допустит объявления меток в интерфейсном разделе. В данном случае все сделано
корректно, компилятор не выдаст никаких замечаний.
Разница между этими объявлениями заключается в области видимости, которую
рассмотрим ниже.

Область видимости
Все переменные и функции, объявленные в разделе интерфейсов, доступны для
всех модулей и программ, которые подключают этот модуль. Все переменные и функции, объявленные в разделе реализации, доступны только в этом модуле. Объявления
в разделе интерфейсов часто называют открытым интерфейсом, а объявления в разделе реализации — закрытым интерфейсом.
Все объявления в разделе интерфейсов называют открытым интерфейсом, все объявления в разделе реализации называют закрытым интерфейсом.
Такое разделение сделано специально для того, чтобы скрыть от пользователей те
промежуточные этапы вычислений, которые ему нет необходимости знать и которые он
может по неосторожности или умышленно испортить. При этом обеспечивается надежная защита всех функций и переменных, которые предназначены только для внутрен-
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него использования, хотя это не всегда удобно и приходится писать дополнительные
функции для доступа ко внутренним переменным. Иногда программа получается короче, если разрешить модулям использовать внутренние элементы друг друга. Например:
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
Unitl in 'Unitl.pas',
Unit2 in 'Unit2.pas';
begin
Writeln(Unitl.X,' \Unit2.X);
Writeln(' ',sum(Unitl.X,Unit2.X));
Readln;
end.
unit Unitl;
interface
var
X: Byte;
implementation
uses
Unit2;
initialization
X := 1;
Unit2.X := 2;
end.
unit Unit2;
interface
function sum(Xl,X2: Integer): Integer;
var
X: Integer;
implementation
uses
Unitl;
function sum;
begin
Result := XI + X2;
end;
end.
Если посмотреть на приведенный фрагмент программы с двумя модулями, то видно,
что в обоих модулях объявлены переменные х. Инициализация переменных происходит
в первом модуле, функция для вычисления суммы — во втором, а для программы вычисления происходят так, будто все расположено в одном модуле. Таким образом, возможно перекрестное подключение модулей, если их подключать в разделах реализации
(конструкция uses находится в разделе реализации). Однако старайтесь никогда так не
делать, поскольку получается очень тесная взаимосвязь между модулями, и обычно их
становится невозможно использовать по отдельности, что нарушает принципы модульного программирования. А иногда это может привести и к крупным неприятностям,
о чем будет сказано в дальнейшем. Обратите внимание, что поскольку в модулях объявлены переменные с одинаковыми именами, то для того, чтобы четко выделить, к какому
модулю какая переменная х принадлежит, к переменным добавлены имена модулей.
Если сделать перекрестное подключение в интерфейсных разделах, то компилятор
зафиксирует ошибку. Перекрестное подключение модулей можно делать только
в разделах реализации, но старайтесь этого избегать — получается взаимная зависимость модулей.

108

Глава 4. Разработка программ с помощью языка Delphi

Простые программы
К настоящему моменту вы уже знаете все, чтобы начать программировать на языке
Delphi в режиме консольного приложения. Поэтому при объяснении программ, приведенных ниже, будет сделан акцент только на тех моментах, которые еще не объяснялись ранее, хотя не исключаются и повторы с целью подчеркивания некоторых
ключевых моментов. Начнем с программы получения кодов клавиатуры.

Программа получения кодов клавиатуры и динамические
массивы
Сначала приведем листинг программы и модуля DynByteArray (динамический
массив байтов), который используется для хранения символов, а затем подробно их
обсудим. Программы работают только совместно, поэтому сделайте все, что описано
в разделе, — и вы получите законченную программу.
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
DynArray in 'DynArray.pas';
var
chr: Char;
bt: Byte;
label
1,2,begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
Writeln(' ** Insert <Ctrl+Z, Enter> for Exit ** ' ) ;
Writeln(' ** Insert 0 for output array * * ' ) ;
Writeln('Insert symbols: ' ) ;
{ Ввод символов }
l:bt := 0;
while bt<>48 do begin
Readln(chr);
bt := Byte(chr);
if bt=26 then goto 2;
if (bt=10) or (bt=13) then begin
if bt=13 then
Writeln(' ',bt)
else begin
Writeln (' \ b t ) ;
Writeln('Insert symbols: ' ) ;
{ Ввод символов }
end
end else begin
DynArray.write(bt) ;
Writeln('Code for '+chr+': ',bt); { Вывод }
end;
end;
Writeln('Array:');
while DynArray.getPointer<DynArray.getBorder do
Writeln(read,' ' ) ;
Writeln;
goto 1;
2:end.
Это программа для вывода на консоль символов нажатых клавиш и их клавиатурных кодов. Напомню, как создать консольную программу в среде Delphi. Щелкните
на пиктограмме New Items панели Standard или выполните команду меню File1^
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New^Other..., после чего появится окно New Items (рис. 4.1). В этом окне выберите
пиктограмму Console Application. Среда Delphi будет подготовлена для создания консольного приложения. В редакторе кодов будут находиться следующие строки.
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
end.
Необходимо ввести дополнительные строки, которые приведены в листинге выше,
чтобы получилась нужная нам программа.
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Рис. 4.1. Окно выбора типа создаваемого приложения

В этой программе выводятся на консоль символы нажатых клавиш. В начале программы выводятся информационные сообщения о том, что для выхода из программы нужно
нажать комбинацию клавиш <Ctrl+Z+Enter>, а для вывода данных из массива нужно ввести цифру 0. Затем будет организован цикл, выход из которого произойдет при нажатии
клавиши с цифрой 0 (клавиатурный код 48). В цикле считывается символ клавиши в символьную переменную ch, которая затем преобразуется в целочисленное значение bt. Переменная b t имеет тип Byte, так как клавиатурные коды не превышают значения 255.
Здесь также выводятся символы со значениями 10 и 13. Такие коды генерирует клавиша
<Enter>. Это коды перевода строки и помещения курсора в начальную позицию.
При нажатии любых основных клавиш (функциональные и дополнительные клавиши будут отфильтровываться) символы выводятся на экран, а после нажатия клавиши
<Enter> последовательно выводятся все нажатые клавиши с их клавиатурными кодами. При этом одновременно происходит запись в динамический массив байт. Все записи из массива можно извлечь при вводе цифры 0, но об этом поговорим при обсуждении модуля DynByteArray, который необходимо подключить к проекту.
Поскольку этот модуль еще не разработан, добавьте новый модуль в проект, для
чего можно использовать команду меню File^New^Unit или пиктограмму New Item,
после щелчка на которой в раскрывшемся окне New Item нужно будет выбрать пиктограмму Unit. Скопируйте все строки из листинга для модуля во вновь созданный
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модуль и затем сохраните в каталоге, который вы должны создать для ваших библиотечных файлов. Этот модуль будет в программе первым. Для подключения модуля
к программе щелкните на пиктограмме Add file to project с изображением раскрывающейся папки с плюсом на панели Standard и найдите в раскрывшемся перечне каталогов и файлов этот модуль. Когда вы проверите работу и убедитесь, что все выполняется корректно, данный модуль можно будет подключать к другим программам и модулям. Но это будет после отладки, а сейчас попробуем проверить работу уже
полностью написанной программы, для чего можно щелкнуть на пиктограмме Run
или нажать клавишу <F9>. При этом сначала произойдет компиляция программы, которую можно выполнить и не запуская программу на выполнение, для чего нажмите
клавиши <Ctrl+F9> или выберите команду меню Project^Compile Project. Если компиляция прошла успешно, то программа перейдет к этапу выполнения и вы можете
наслаждаться ее работой. Но такое случается редко, и компилятор обязательно найдет
ошибки или сделает предупреждения. Сообщения об этом появятся в информационном окне редактора кодов. Необходимо постараться их понять и устранить. Если вы
не понимаете английский текст, щелкните на сообщении об ошибке, и Delphi перенесет вас в редактор кодов на ту строку, где, возможно, находится ошибка. Анализируйте и устраняйте ошибки, без этого программа не будет выполняться. Старайтесь устранить не только ошибки, но и предупреждения, хотя наличие предупреждений не
препятствует выполнению программы. Для устранения всех ошибок может понадобиться встроенный отладчик (о чем будет сказано далее), а сейчас вернемся к вновь
созданному модулю, листинг которого приведен ниже.
Этот модуль называется динамический массив байтов, он предназначен для сохранения неизвестного заранее количества байт, поэтому начальные размеры массива небольшие, и он не занимает много места в памяти. Но если количество записываемых
байт превышает изначально установленные размеры, то автоматически и незаметно
для пользователя его размеры возрастут. Максимальный размер этого массива ограничен только размером доступной памяти. Такой массив очень удобен в работе, хотя
скорость обработки данных несколько ниже, чем у динамического массива с заранее
заданными размерами или, тем более, у статического массива.
unit DynArray;
{ Динамический массив, размеры которого автоматически подстраиваются
под требования программы. Автор: Галисеев Г.В. Киев }
interface
function read: Byte;
procedure write(bt: Byte);
procedure modif(bt: Byte; cell: Integer);
function view(cell: Integer): Byte;
function getBorder: Integer;
function getPointer: Integer;
procedure clear;
implementation
const
STEPSIZE = 256;
var
Fbuf: array of Byte; { Внутренний динамический массив }
Fpointer,
{ Внутренний счетчик для считывания }
Fborder: Integer;
{ Внутренний счетчик для записи }
function read: byte;
begin
result := Fbuf[Fpointer];
Inc(Fpointer);
end;
procedure write;
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begin
if Fborder=High(Fbuf) then { автоматическое увеличение размера }
SetLength(Fbuf, Length(Fbuf)+STEPSIZE);
Fbuf[Fborder] := bt;
Inc(Fborder);
end;
procedure modif;
begin
Fbuf[cell] := bt;
end;
function view;
begin
Result := Fbuf[cell],•
end;
function getBorder: Integer;
begin
Result := FBorder;
end;
function getPointer: Integer;
begin
Result : = Fpointer;
end;
procedure clear;
begin
Fpointer := 0 ;
Fborder := 0;
SetLengthfFbuf,STEPSIZE);
end;
initialization
Fpointer := 0;
Fborder := 0;
SetLength(Fbuf,STEPSIZE);
end.
Рассмотрим последовательно структуру модуля DynByteArray. Сначала идет ключевое слово u n i t с последующим названием (именем) модуля. Под таким именем модуль сохраняется в библиотеке, следовательно, это имя должно быть уникальным и,
по возможности, говорить о назначении модуля. Далее идет комментарий с кратким
описанием функциональных возможностей модуля. Но это описание можно сделать
и достаточно подробным, если модуль рассчитан на выполнение специфических задач. Лучше сразу сделать подробное описание, что в дальнейшем позволит сэкономить много времени. Когда вам придется вновь воспользоваться этим модулем, наличие такого описания поможет восстановить память. А если модулем будут пользоваться другие разработчики, то при наличии описания они что-то смогут понять. И не
стесняйтесь ставить свою подпись, это необходимо по двум причинам: во-первых, все,
кто будет работать с модулем, будут знать, к кому обратиться за консультацией, и вовторых, авторское право еще никто не отменял.
Как можно увидеть, в открытом интерфейсе модуля находятся несколько процедур
для записи-чтения данных, получения значений указателя и границы, а также для
просмотра и модификации элементов массива. Все эти процедуры небольшие и довольно прозрачные для понимания. Например, процедура записи w r i t e помещает
очередной символ в массив, при этом увеличивается количество элементов массива на
единицу (инкремент счетчика Fkrarder: Inc (Fborder,) ;). Перед этим проверяется наличие места в массиве, и если счетчик количества элементов равен размеру массива
(Fborder=Length(Fbuf) ,-), то массив увеличивается на предварительно заданный
размер(SetLengthfFbuf,Length(Fbuf)+STEPSIZE);).
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Счетчик FPointer подсчитывает количество считанных символов. Символы при считывании не убираются из массива, просто счетчик начинает указывать на очередной символ для считывания. К любому символу массива можно обратиться и изменить его с помощью процедур view и modif. В чем-то все это напоминает нетипизированный файл.
В данном модуле используется раздел i n i t i a l i z a t i o n , где в момент открытия
модуля происходит обнуление счетчиков и определяется начальный размер массива.
То же самое можно сделать с помощью процедуры c l e a r .
Работа программы показана на рис. 4.2.
Insert <Ctrl*Z, Enter> for Exit
Insert 0 for output array **
ert synbols:

e for q: 113
e for и: 119
e for e: 101

Рис. 4.2. Получение кодов клавиш

В этом модуле происходит обращение к некоторым стандартным процедурам для
работы с массивами. Наиболее часто используемые функции для работы с динамическими массивами и строками перечислены в табл. 4.2.
Таблица 4.2. Процедуры для работы с динамическими массивами
Назначение

Пример записи

Length

Возвращает размер массива

Length(MyArray)

SetLength

Устанавливает размер массива

SetLength(MyArray,13)

High

Возвращает наибольший индекс массива

High(MyArray)

Low

Возвращает наименьший индекс массива

Low(MyArray)

Процедура

Обратите внимание, что в среде программирования Delphi существует модуль
B o r l a n d . v c l .Types, в котором объявлены часто используемые типы. Для их объявления используются понятные идентификаторы. Например, для массивов сделаны
следующие объявления типов.
type
TIntegerDynArray
= array of Integer;
TCardinalDynArray
= array of Cardinal;
TWordDynArray
= array of Word;
TSmalllntDynArray
= array of Smalllnt;
TByteDynArray
= TBytes ;
TShortlntDynArray
= array of Shortlnt;
TInt64DynArray
= array of Int64;
TLongWordDynArray
= array of LongWord;
TSingleDynArray
= array of Single;
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TDoubleDynArray
= a r r a y of Double;
TBooleanDynArray
= a r r a y of Boolean;
TStringDynArray
= a r r a y of s t r i n g ;
TWideStringDynArray = a r r a y of WideString 1 ;
Ознакомиться с этим модулем можно в каталоге . . . \ s o u r c e \ r t l . Там приведены
объявления и методы, которые значительно облегчат разработку программ.
Динамические массивы и строки
Строки в чем-то похожи на динамический массив, но в Delphi 8 уже нельзя использовать некоторые возможности, которые были доступны в более ранних версиях.
Нельзя делать взаимные преобразования. Например, если фрагмент ниже приведенного кода ранее считался корректным, то в Delphi 8 это уже не работает.
var
dynArr: array of Byte;
str: string;
begin
str := 'abc';
string(dynArr) := str;
end.
Здесь в 6-й строке динамическому массиву присваивается сумма двух строк (для
объединения строк разрешено использовать оператор " + " ) , для чего динамический
массив приводится к типу s t r i n g . В Delphi 8 компилятор не позволит это сделать.
Хоти-' во многом сходство динамических массивов и строк остается, и например,
функцию SetLength можно использовать и со строками, и с динамическими массивами, например S e t L e n g t h ( s t r l , 10) ;.
Встроенные процедуры и функции, которые используются для работы со строками, приведены в табл. 4.3.
Таблица 4.3. Процедуры для работы со строками
Процедура

Назначение

Пример

Comparestr

Сравнивает две строки с учетом регистра

Comparestr ( s t r l , s t r 2 )

CompareText

Сравнивает две строки по числовым значениям
символов без учета регистра

CompareeText ( s t r l , s t r 2 )

Concat

Объединяет две (или больше) строки в одну

Concat ( s t r l , s t r 2 , s t r N )

Copy

Возвращает подстроку заданной строки

Сору ( i n d e x , I en)

IsDelimiter

Определяет, является ли указанный символ строки i s D e l i m i t e r
символом-разделителем
( d e l i m , s t r , index)

LastDelimiter

Возвращает позицию последнего символаразделителя в строке

L a s t D e l i m i t e r (delim, s t r ]

Length

Возвращает количество символов в строке

Length ( s t r )

Lowercase

Возвращает копию строки, заменив все буквы
верхнего регистра соответствующими буквами
нижнего регистра

Lowercase ( s t r )

Pos

Возвращает позицию первого символа
в подстроке, содержащегося в заданной строке

Pos(substr,str)

Quotedstr

Возвращает строку, выделенную апострофами
Quotedstr(str)
(т.е. добавляет апострофы в конец и в начало строки)

stringofchar

Возвращает строку с указанным количеством
повторяющихся символов
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Окончание табл. 4.3
Процедура

Назначение

Пример

stringReplace

Возвращает строку с заменой всех вхождений
одной подстроки другой подстрокой

StringReplace
(oldStr,newStr,flag)

Trim

Trim(str)
Удаляет из строки пробелы, расположенные
в начале и в конце строки, и управляющие символы

TrimLef t

Удаляет из строки пробелы, расположенные в ее
начале, и управляющие символы

TrimLeft(str)

TrimRight

Удаляет из строки пробелы, расположенные в ее
конце, и управляющие символы

TrimRight(str)

uppercase

Возвращает копию строки с заменой всех букв
нижнего регистра соответствующими буквами
верхнего регистра

Uppercase (str)

Разбивает строку на несколько строк, имеющих

WrapText(intl, int2)

WrapText

указанный размер
Delete(str,index,numb)

Delete

Удаляет подстроку из строки

insert

Вставляет подстроку в строку, начиная с указанной Insert(str,subStr,index)
позиции

SetLength

Устанавливает длину строки

Setstring

Устанавливает содержимое и длину строки

str

Преобразует числовую переменную в строку

vai

Преобразует строку в числовую переменную

SetLength(str,int)
Setstring(str,buf,int)
Str(int,str)
Val(str,int)

Чтобы научиться программировать, необходимо пробовать разные варианты и анализировать результаты. Пользуйтесь прилагаемым к Delphi справочником, там можно
найти очень много полезной информации. В книге всего не опишешь. Задача этой
книги — научить основам и показать пути дальнейшего изучения среды Delphi.
Анализ модуля DynArray
Еще несколько слов о модуле, и в частности о процедуре read. Может возникнуть
вопрос, почему в процедуре w r i t e счетчик проверен, а в read — нет?
Сначала выясним, для чего нужна такая проверка. Может показаться, что если
процедуру r e a d написать следующим образом:
function read(var ch: Byte): Boolean;
begin
if(Fpointer<Fborder) then
begin
ch := Fbuf[Fpointer];
Inc(Fpointer);
Result := True;
end else
Result := False;
end;
то границы можно не проверять и тогда программа будет более наглядной и удобной.
Например, вывод всех значений массива можно сделать, используя один оператор
цикла while.
while read(ch) do
System.Write(ch);
Но это только на первый взгляд. Делать вывод с помощью оператора for тоже удобно.
for i:=Fpointer to getBorder do
System.Write(read);
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Однако необходимо учесть, что оператор for работает быстрее, так как не надо
вычислять условие выхода из цикла при каждой итерации, и поэтому его использовать
предпочтительнее. В данном случае это, возможно, и не очень скажется на скорости
работы, но бывает, что быстродействие уменьшается в несколько раз. Вот от таких
мелочей зависит эффективность работы программы.
Обратите внимание, что при вызове методов w r i t e необходимо дополнительно
указывать модуль DynArray, чтобы не путать с системной процедурой Write. Всегда
можно расширить имя, если возникает неоднозначность.
Что делать с программой
Наверное, программу надо сохранить для дальнейшего использования. Для этого
нужно создать каталог, где вы будете хранить свои программы, и сохранить ее в этом
каталоге. Для того чтобы данная программа всегда хранилась в этом каталоге, необходимо установить рабочие каталоги программы. Для этого используйте команду меню
Project^Options..., в раскрывшемся окне выберите вкладку Directories/Conditionals и во
все поля запишите необходимый каталог. Модуль сохраняется отдельно, и его необходимо поместить в библиотеку модулей, которые вы будете использовать в дальнейшем. Сохранить модуль можно с помощью команд меню File или щелчка мыши на
соответствующих пиктограммах на панели Standard.
Файл с программой имеет расширение .dpr, а файл модуля — расширение .pas. Это
текстовые файлы, и их можно просмотреть, используя любой текстовый редактор. Файл
сборки имеет расширение .ехе, и его можно просмотреть с помощью утилиты ildasm.

Программа шифрования
Программа шифрования помимо самой программы содержит еще два модуля:
untpFiles и codec.
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
Codec in '..\..\Glibrary\Codec.pas',
untpFiles in '..\..\Glibrary\untpFiles.pas';
var
inFileName: string;
begin
Write('Insert inFile Name: ' ) ;
Readln(inFileName);
untpFiles.crypt(inFileName);
end.
unit untpFiles;
{ Процедуры создания нетипизированных файлов.
Процедуры шифрования и дешифрования файлов.
Автор: Галисеев Г.В. Киев }
interface
uses
SysUtils, Codec;
procedure crypt(inFileName: string);
implementation
procedure openFile(fileName: string; var byteFile: file);
{ Открывает любой существующий файл как нетипизированный файл }
begin
AssignFile(byteFile, fileName);
Reset(byteFile,1);
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end;
function newFile(const fileName: string; var byteFile: file): Boolean;
{ Создание нового файла или перезапись существующего. Если файл с указанным
именем существует, то запрос на выбор варианта: перезапись или отказ
от создания файла с результатом False }
var
ch: Char;
begin
if FileExists(fileName) then begin
Write('File exist. Rewrite? (y/n): ' ) ;
Readln(ch);
if (ch='y')or(ch='Y') then
else begin
Result := False;
Exit;
end;
end;
AssignFile(byteFile, fileName);
Rewrite(byteFile,1) ;
Result := True;
end;
procedure createFile(fileName: string; var byteFile: file);
{ Цикл для создания нового файла с проверкой существования файла с
указанным именем }
begin
while not newFile(fileName, byteFile) do begin
Writeln(fileName+' » Exist');
Write('InsertNewFileName: ' ) ;
Readln(fileName);
end ;
end ;
procedure cryptFile(var inFile, outFile: file);
var
bt: Byte;
begin
while not Eof(inFile) do begin
BlockRead(inFile,bt,l);
bt := codec.coder(bt);
BlockWrite(outFile,bt,1);
end;
end;
procedure decryptFiie(var inFiie, outFile: file);
var
bt: Byte;
begin
while not Eof(inFile) do begin
BlockRead(inFile,bt,1);
bt := Codec.decoder(bt);
BlockWrite(outFile,bt,1);
end;
end;
procedure crypt(inFileName: string);
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outFileName: string;
ext: string;
inFile, outFile: file;
qExt, i: Byte;
begin
codec.setPassword;
ext := ExtractFileExt(inFileName);
if ext='.xxx' then begin
openFile(inFileName,inFile);
BlockRead(inFile,qExt,1);
SetLength(ext,qExt);
ext[l] :=
for i:=2 to qExt do BlockRead(inFile,ext[i],1);
outFileName := ChangeFileExt(inFileName,ext);
createFile(outFileName,outFile);
decryptFile(inFile,outFile);
end else begin
openFile(inFileName,inFile) ;
outFileName := ChangeFileExt(inFileName,'.xxx');
createFile(outFileName,outFile);
qExt := Length(ext);
BlockWrite(outFile,qExt,1);
for i:=2 to qExt do BlockWrite(outFile,ext[i ], 1) ;
cryptFile(inFile,outFile);
end;
Close(inFile);
Close(outFile);
end;
end.
unit Codec;
{ Процедуры шифрования и дешифрования символов.
Процедура ввода пароля. Автор: Галисеев Г.В. Киев }
interface
procedure setPassword;
function coder(bt: Byte): Byte;
function decoderfbt: Byte): Byte;
implementation
var
charCounter: Byte;
sum: Integer;
arr: string;
{ Пароль }
procedure setPassword;
const
numberChar = 6;
begin
repeat
Write('Insert password: ' ) ;
Readln(arr) ;
if Length(arr)<=numberChar then
Writeln(' ** Length must be more than 6 characters**');
until Length(arr)>numberChar;
charCounter := 1;
sum := 0;
end;
function randomGenerator: Integer;
var
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3,
cyrcleCounter: Byte;
begin
cyrcleCounter := charCounter;
for j:=0 to Length(arr)-2 do begin
Inc(sum,Integer(arr[cyrcleCounter]));
if cyrcleCounter=Length(arr) then
cyrcleCounter := 0 ;
Inc (cyrcleCounter)';
end;
Inc(charCounter);
if charCounter=Length(arr) then
charCounter := 1;
if sum>2 55 then
Result := sum mod 255
else
Result := sum;
end ;
function coder;
var
temp: Integer;
begin
temp := bt - randomGenerator;
if temp<0 then
Result := Byte(temp + 256)
else
Result := Byte(temp);
end;
function decoder;
var
temp: Integer;
begin
temp := bt + randomGenerator;
if temp>255 then
Result := Byte(temp - 256)
else Result := Byte(temp);
end;
end.
Основная профамма небольшая, в ней просто задается имя файла и вызывается процедура c r i p t из модуля untpFiles. Так обычно и должно быть, все рабочие программы
должны находиться в модулях. В модуле u n t p F i l e s находятся процедуры для создания
файлов и процедуры для шифрования файлов. Если процедура открытия файла openFile
довольно простая, и ранее уже это обсуждалось, то в процедуре создания нового файла
newFile обращается внимание на то, что файл с указанным именем уже может существовать, и если непосредственно применить процедуру Rewrite, то существующий файл будет уничтожен. Поэтому программа проверяет, есть ли файл с указанным именем
(процедура FileExists), и если файл уже существует, то происходит запрос на перезапись
или отмену создания файла. Процедура c r e a t e F i l e также довольно прозрачная. Там просто сделан цикл для ввода имени файла, и если файл уже есть на диске, то цикл повторяется, пока не будет введено оригинальное имя или не будет дана команда на перезапись.
В процедуре шифрования-расшифровки файла c r y p t анализируется расширение
файла. Если это файл с расширением .ххх, то выполняется расшифровка файла.
А если введено имя с другим расширением, то это расширение заменяется на . ххх,
и в созданный файл с новым расширением записываются закодированные байты.

Простые программы

119

Сам процесс шифрования заключается в искажении каждого байта в соответствии
с псевдослучайной последовательностью, создаваемой на основе пароля. И ядром
этого процесса является генератор псевдослучайных чисел. Этот генератор randomGenerator, да и весь алгоритм, я придумал сам, когда, читая о криптографии, я поразился несовершенству некоторых алгоритмов, которые можно было бы легко расшифровать, анализируя количество отдельных символов или находя закономерности.
В данном алгоритме все основано на псевдослучайной последовательности и поэтому
его нельзя расшифровать, если только не подобрать пароль. Но для этого нужно перебрать
миллиарды комбинаций, ведь каждый символ пароля может принимать не менее ста
значений (все буквы русского и английского алфавитов, цифры и знаки пунктуации),
и даже при минимально разрешенном количестве символов 7 это будет 100 в степени 7.
О том, что данный генератор создает псевдослучайную последовательность, понятно из примера.
Insert password: йцукенг
114 222 14 64 171 28 142 250 42 92 199 56 170 23 70 120 227 84 198 51 ..
Insert password: йцукегн
104 212 4 54 161 18 122 230 22 72 179 36 140 248 40 90 197 54 158 11 ...
Insert password: йцукеня
114 43 166 37 220 153 12 196 64 190 118 51 165 94 217 88 16 204 63 247 ...
Перестановка двух букв или изменение одной буквы пароля создает абсолютно другую последовательность. В этой программе есть и слабые места. Например, если зашифрованный файл будет запорчен, то восстановить исходный текст даже частично уже будет невозможно. Хотя эта проблема легко решается (об этом можете подумать сами).
Процедуры управления файлами
В описанной выше программе использовались такие встроенные процедуры, как
ChangeFileExt (изменить расширение файла), E x t r a c t F i l e E x t (извлечь расширение файла) или F i l e E x i s t s (проверить существование файла). Подобными процедурами приходится пользоваться довольно часто, поэтому в табл. 4.4 приведены наиболее часто используемые процедуры для работы с файлами.
Таблица 4.4. Процедуры для работы с файлами
Процедура

Назначение

CreateDir

Создает новый каталог

DeleteFile

Удаляет файл с диска

DirectoryExist

Определяет, существует ли заданный каталог

DiskFree

Возвращает количество байтов свободной памяти на заданном диске

Disksize

Возвращает размер в байтах заданного диска

FileDateToDateTime Преобразует значение даты/времени системы DOS в значение типа TDateTime
FileExists

Проверяет, существует ли заданный файл

FileGetAttr

Возвращает атрибуты заданного файла

FileGetDate

Возвращает дату/время заданного файла

FileOpen

Открывает файл с указанным методом доступа

FileRead

Читает заданное количество байтов из файла

FileSearch

Находит маршрут файла

FileSeek

Размещает указатель текущего файла в предварительно открытом файле

FileSetAttr

Устанавливает атрибуты заданного файла
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Окончание табл. 4.4.
Процедура

Назначение

FileSetDate

Устанавливает для заданного файла время

FileWri te

Записывает содержимое буфера в текущую позицию файла

FindFirst

Находит первый экземпляр файла с указанными атрибутами в заданном
каталоге

FindNext

Возвращает следующий экземпляр файла с указанными атрибутами
в заданном каталоге

ForceDirectories

Создает все каталоги заданного маршрута, если их еще не существует

GetCurrentDir

Возвращает имя текущего каталога

RemoveDir

Удаляет существующий пустой каталог

RenameFile

Изменяет имя файла

SetCurrentDir

Устанавливает текущий каталог

chDir

Изменяет текущий каталог

Fileclose

Закрывает указанный файл

Findciose

Освобождает память, выделенную процедурой F i n d F i r s t

GetDi r

Возвращает текущий каталог заданного диска

Все эти процедуры вы можете найти в прилагаемом к Delphi справочнике (изучите
структуру справочника и тогда найдете там много полезной информации).
О процедуре FileExists
Рассмотрим подробнее процедуру F i l e E x i s t s . Она описана в модуле
Borland.Vcl.SysUtils, но для того, чтобы эту процедуру было легче понять, я приведу
ее аналог.
function filelsThere(fileName: string): Boolean;
{ Возвращает True, если файл уже существует. }
var
F: file;
begin
{$1-}
AssignFile(F, FileName);
FileMode := 0;
{ Режим только для чтения }
Reset(F);
CloseFile(F);
{$1 + }
filelsThere := (IOResult = 0) and (fileName <> " ) ;
end;
Это удачный пример использования директив компилятора в тексте программы.
Например, сначала устанавливается директива отмены контроля ввода-вывода {$1-},
иначе при отсутствии файла на диске в момент выполнения функции A s s i g n F i l e
произойдет исключительная ситуация, и выполнение программы приостановится.
Но далее эта директива опять должна стать активной {$1+}, иначе в программе возможны непредсказуемые последствия. Вывод о наличии файла на диске делается в выражении (lOResult=0)and(fileName<>"), где проверяется результат работы функции A s s i g n F i l e и имя файла. Подобных директив не так уж и много, и основные из
них устанавливаются на вкладке Compiler в окне Project Option for, которое вызывается
командой меню Project^Option... Откройте эту вкладку и нажмите клавишу <F1>, после чего получите полную справку об этой вкладке.

Простые программы
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Резюме
В данной главе подробно описано построение программ из процедур, функций
и модулей. Приведены две работающие программы и сделан их подробный анализ.
После прочтения этой главы вы уже сможете работать в среде Delphi и создавать различные вычислительные программы и программы для обработки текста. Для дальнейшего изучения Delphi 8 необходимо знать основы объектно-ориентированного
программирования. Об этом в следующей главе.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Опишите основные части процедур и функций.
Что такое сигнатура?
Зачем необходимо объявлять процедуры и функции?
Что такое опережающее объявление? Какая директива при этом используется?
В чем заключается описание процедур и функций?
Вспомните наиболее часто используемые директивы для процедур и функций.
Что такое программа?
Что такое модуль?
Опишите все разделы программ и модулей.
Что такое перекрестное подключение модулей?
Вспомните основные типы файлов.
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Глава 5

Объекты в Delphi
В этой главе...
•

Основы объектно-ориентированного программирования

•

Классы

•

Объекты

• Дружественные классы
•

Интерфейсы

•

Резюме

•

Контрольные вопросы

аследуя все лучшие стороны языка Pascal и дополняя их современными технологиями программирования, основанными на идеологии объектно-ориентированного программирования, язык Delphi позволяет разработчикам использовать все
важнейшие достижения в области профаммирования.

Основы объектно-ориентированного
программирования
В настоящее время объектно-ориентированное профаммирование (ООП) принадлежит к числу ведущих компьютерных технологий и используется в большинстве языков программирования. Основная цель ООП, как и большинства других подходов
к программированию, — повышение эффективности разработки профамм.
Появлению объектно-ориентированного профаммирования способствовало то обстоятельство, что профаммисты явно или неявно старались создавать профаммы, описывающие действия над различными структурами, выделяя их в отдельные профаммные фрагменты, что помогало лучшему восприятию логики профаммы. С профаммой становилось
значительно легче работать и обнаруживать ошибки. Все это и привело к созданию концепции ООП. В традиционных методах профаммирования изменение данных или правил
и методов их обработки часто приводило к значительным изменениям в профамме.
Всякое существенное изменение профаммы для профаммиста оборачивается дополнительными ошибками и дополнительным временем, необходимым для отладки профаммы. Использование ООП позволяет выйти из такой ситуации с минимальными потерями, сведя модификацию профаммы только к ее расширению и дополнению.
Вы уже знаете, как использовать в своих профаммах процедуры и функции для
профаммирования действий по обработке данных, которые приходится выполнять
многократно. Использование процедур в свое время было важным шагом на пути
к увеличению эффективности профаммирования. Процедура может иметь формальные
параметры, которые при обращении к ней заменяются аргументами. Но и в этом случае

есть опасность вызова процедур с неправильными данными, что может привести к нарушению работы программы. Поэтому естественным обобщением традиционного подхода
к программированию является объединение данных, процедур и функций, предназначенных для их обработки, в одном месте, или, используя терминологию Delphi, в одном типе.
Для обозначения такого типа используется общепринятый термин c l a s s (класс).

Классы
Базовым в объектно-ориентированном программировании является понятие класса. Класс имеет заранее заданные свойства. Состояние класса задается значениями его
полей. Класс решает определенные задачи, т.е. располагает методами решения.
Но сам класс непосредственно не используется в программах. Образно говоря, класс —
это шаблон, на основе которого создаются экземпляры класса, или объекты. Программа, написанная с использованием ООП, состоит из объектов, которые могут
взаимодействовать между собой.
Например, как только вы создаете новое приложение типа VCL Form Application
в среде Delphi, в редакторе кодов автоматически появляется объявление класса
TForml, которое выглядит так.
type
TForml = class(TForm)
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
Это можно рассматривать как заготовку для разработки класса. Затем создается
объект (переменная или экземпляр класса) типа TForml.
var
Forml: TForml;
Таким образом, класс объявляется как обычный тип, а объект создается как любая
переменная. Ниже перечислены основные понятия, связанные с классами.
•

Инкапсуляция. Данные, методы их обработки и детали реализации скрыты от
внешнего пользователя объекта. Преимущества инкапсуляции заключаются
в модульности и изоляции кода объекта от другого кода программы.
• Наследование. Возможность создания новых объектов, которые наследуют
свойства и поведение родительских объектов. Такая концепция позволяет создавать иерархии объектов (например, библиотека VCL), включающие наборы
объектов, порожденных от одного общего предка и обладающих все большей
специализацией и функциональностью по сравнению со своими предшественниками, но, тем не менее, использующие все возможности родительских классов.
• Полиморфизм. Аналогом слова "полиморфизм" будет словосочетание "много
форм". В данном случае под этим подразумевается, что вызов метода объекта
для переменной приведет к выполнению кода, конкретного экземпляра класса,
соответствующего данной переменной.
Преимущества наследования заключаются, в первую очередь, в совместном использовании многими объектами общего кода. От каких классов унаследован объект
Forml, о котором говорилось выше, можно посмотреть в справочнике, если набрать
в поле Look for строку "TForm". В разделе Hierarchy будет приведена иерархия наследования для класса TForm (рис. 5.1).
Видно, что вверху иерархии находится класс o b j e c t . Обо всем этом подробнее
поговорим далее, и начнем с элементов класса.
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W h e n y o u c r e a t e f o r m s in t h e F o r m d e s i g n e r a t d e s i g n t i m e , t h e y a r e i m p l e m e n t e d a s d e s c e n d a n t s o f
T F o r m . F o r m s can r e p r e s e n t the application's m a i n window, or dialog b o x e s , or M D I children. A f o r m
c a n contain other o b j e c t s , s u c h as T B u t t o n , T C h e c k B o x , a n d T C o m b o B o x o b j e c t s .
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Рис. 5.1. Иерархия наследования для типа TForm

Поля
Поле можно также определить как переменную экземпляра, представляющую собой
данные конкретного объекта. Поле в объекте подобно полю в записи языка Delphi, но
в отличие от записи, к полям в объекте обычно не разрешен прямой доступ. Это способствует защите полей от случайного или предумышленного искажения. Доступ к полям происходит через свойства, которые могут выступать как фильтры и не пропускать недопустимых значений. Объявления полей происходят как объявления обычных переменных,
при этом поля чаще всего размещаются в закрытом интерфейсе класса, доступ к которому
ограничен. В именах полей принято ставить первую букву F (от слова Field), например:
FQuantity:

Integer;.

Области видимости
Язык Delphi предоставляет дополнительный контроль уровня доступа к членам классов (полям и методам) с помощью директив p r o t e c t e d , p r i v a t e , p u b l i c , p u b l i s h e d
и automated, открывающих соответствующие разделы объявлений, или, как принято
говорить, — интерфейсы класса. За каждой из директив может следовать любое необходимое количество объявлений полей или методов. Каждый интерфейс обеспечивает
следующий уровень доступа.
ш P r i v a t e (закрытый). Объявленные в данном разделе переменные и методы доступны только для того кода, который находится в блоке реализации самого объекта.
Директива p r i v a t e скрывает особенности реализации объекта от пользователей
и защищает члены этого объекта от непосредственного доступа и изменения извне.

Классы
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•

P r o t e c t e d (защищенный). Члены класса, объявленные в этом разделе, доступны
объектам, производным от данного класса. Это позволяет скрыть внутреннее устройство объекта от пользователя и в то же время обеспечить необходимую гибкость,
а также эффективность доступа к полям и методам объекта для его потомков.
• Public (открытый). Объявленные в этом разделе члены объекта доступны
в любом месте программы. Конструкторы и деструкторы всегда должны быть
объявлены как p u b l i c .
• Published (экспортируемый). Для членов объекта, объявленных в данном разделе, в процессе компиляции будет создана информация о типах времени выполнения (RTTI). Это позволит другим элементам приложения получать информацию об элементах объекта, объявленных как published. В частности,
подобная информация используется инспектором объектов при построении
списков свойств объектов.
• Automated (автоматизированный). Этот раздел сохранен только для обеспечения совместимости с ранними версиями Delphi.

Методы
Методы представляют собой процедуры и функции, принадлежащие классу. Можно сказать, что методы определяют поведение класса. В классе всегда должны присутствовать два важнейших метода: конструктор и деструктор. При проектировании класса можно создать произвольное количество любых других методов, необходимых для
решения конкретных задач.
Создание метода — процесс, состоящий из двух этапов. Сначала следует объявить
метод в объявлении класса, а затем создать код его реализации. Например, выполните
следующее.
• Создайте новый проект типа VCL Form Application.
• Откройте инспектор объектов (клавиша <F11>) и щелкните на вкладке Events
(События).
• Два раза щелкните на поле обработчика Onclick в разделе Input.
В редакторе кодов получите следующую программу (см. листинг ниже), где
в классе TForml появится процедура FormClick, а в разделе реализации — описание этой процедуры.
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs;
type
TForml = class(TForm)
procedure FormClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.FormClick(Sender: TObject);
begin
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{ З д е с ь код о б р а б о т к и щелчка мыши. }
end;
end.

Таким образом вы создали пустую процедуру обработки щелчка мыши. Можете ее
заполнить соответствующими кодами и получить нужный эффект. Например, можете
изменить цвет фона окна на черный, для чего поместите в описание процедуры
TForml.FormClick (между ключевыми словами b e g i n . . .end) следующую строку:
Forml.Color := clBlack;
и запустите программу (клавиша <F9>). После того как появится окно, щелкните
на нем мышью и наблюдайте результат.
Типы методов
Методы объекта могут быть описаны как статические ( s t a t i c ) , виртуальные
( v i r t u a l ) , динамические (dynamic) или как методы обработки сообщения (message),
для чего к ним добавляются соответствующие директивы.
Статические методы
Статические методы работают подобно обычным процедурам или функциям. Этот
тип методов устанавливается по умолчанию. Адрес такого метода известен уже на стадии компиляции, и компилятор в коде программы оформляет все вызовы данного метода как статические. Такие методы работают быстрее других, однако не могут быть
перегружены в целях полиморфизма объектов.
Виртуальные методы
Вызов виртуальных методов из-за возможности их перегрузки немного сложнее,
чем вызов статических, так как во время компиляции адрес конкретного вызываемого
метода не известен. Для решения этой задачи компилятор строит таблицу виртуальных методов (VMT), обеспечивающую определение адреса метода в процессе выполнения программы. VMT содержит все виртуальные методы предка и виртуальные методы самого объекта, поэтому виртуальные методы используют несколько больший
объем памяти, чем методы динамические, однако их вызов происходит быстрее.
Динамические методы
Динамические методы в целом подобны виртуальным методам, но обслуживаются
другой диспетчерской системой. Каждому динамическому методу компилятор назначает уникальное число и использует его вместе с адресом метода для построения таблицы динамических методов (DMT— Dynamic Method Table). В отличие от VMT,
DMT содержит методы лишь данного объекта, благодаря чему обеспечивается экономия используемой памяти, но замедляется вызов метода, поскольку для поиска его
адреса, скорее всего, будет пересмотрена не одна DMT в иерархии объектов.
Методы обработки сообщения
Методы обработки сообщений предназначены для обработки приходящих сообщений,
с помощью которых происходит обмен информацией в операционной системе Windows.
Значение после ключевого слова message определяет сообщение, в ответ на которое вызывается данный метод. Такие методы создаются для реакции на те или иные сообщения Windows. Они никогда не вызываются непосредственно из программы. Например:
type
TTextBox = class(TCustomControl)
private
procedure WMChar(var Message: TWMChar); message WM_CHAR;
end;
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где WM_CHAR — константа, определяющая данное сообщение. Две буквы WM (Windows

Message) говорят о том, что это сообщение операционной системы Windows. В данном
случае это связано с нажатием клавиш клавиатуры.
Методы класса
Для использования каждого метода необходимо сначала создать объект (экземпляр
класса) и только потом делать вызов метода в программе, для чего используются имя
объекта и имя метода, написанные через точку. Например, в ранее приведенном классе TForml вызов метода FormClick происходит как TForml .FormClick, но если перед объявлением метода поставить ключевое слово c l a s s , то этот метод может быть
вызван как обычная процедура или функция без создания экземпляра класса, членом
которого является данный метод. Необходимо иметь в виду, что при создании подобных методов нельзя использовать никакой информации экземпляра класса, поскольку
это приведет к ошибке компиляции, так как объект не существует.
Переопределение методов
Переопределение методов в языке Delphi реализует концепцию полиморфизма,
позволяя изменять поведение метода от наследника к наследнику. Переопределение
метода возможно только в том случае, если первоначально он был объявлен с директивой v i r t u a l или dynamic. Для переопределения метода при его объявлении вместо
ключевых слов v i r t u a l или dynamic следует указать ключевое слово o v e r r i d e . Ниже приведен пример переопределения методов, где метод Draw переопределен в двух
унаследованных классах TRectangle и T E l l i p s e .
type
TFigure = class
procedure Draw; virtual;
end;
TRectangle = class(TFigure)
procedure Draw,- override;
end;
TEllipse = class{TFigure)
procedure Draw; override;
end;
Здесь первым объявлен класс TFigure, который затем наследуют классы TRectangle
и T E l l i p s e , что видно из объявлений классов, где за ключевым словом c l a s s в круглых скобках помещается имя родительского класса.
Директива o v e r r i d e приводит к замещению строки описания исходного метода
в таблице VMT строкой описания нового метода. Если объявить новые функции
с ключевым словом v i r t u a l или dynamic, а не o v e r r i d e , то вместо замещения старых будут созданы новые методы. В случае переопределения статического метода новый вариант просто полностью заменит статический метод родителя.
Если использовать код
var
Figure: TFigure;
begin
Figure := TRectangle.Create;
Figure.Draw;
// Вызывает TRectangle.Draw.
Figure.Destroy;
Figure := TEllipse.Create;
Figure.Draw;
// Вызывает TEllipse.Draw.
Figure.Destroy;
end;
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то в зависимости от того, какая фигура создается, прямоугольник (TRectangle) или
эллипс (TEllipse), вызываются разные методы для их прорисовки, хотя способ вызова один и тот же: F i g u r e . Draw;.
Перегрузка методов
Подобно обычным процедурам и функциям, методы могут быть перегружены таким образом, чтобы класс содержал несколько методов с одним именем, но с различными списками параметров (различные сигнатуры). Перегруженные методы должны
быть объявлены с указанием директивы overload. Вот пример объявления класса
с перегруженными методами.
type
TSomeClass = class
procedure AMethod(I: Integer); overload;
procedure AMethod(S: string); overload;
procedure AMethod(D: Double); overload;
end;
Если не использовать ключевое слово overload, то компилятор не сможет понять,
какой метод вы хотите вызвать, так как он различает методы только по именам. Однако если использовать overload, то компилятор будет производить отбор не только
по имени, но и учитывать параметры, которые должны быть различными для методов
с одинаковыми именами.
Дублирование имен методов
Иногда может понадобиться к одному из классов добавить метод, замещающий
метод с тем же именем, но принадлежащий предку этого класса. В данном случае требуется не переопределить исходный метод, а полностью его заменить. Если просто
добавить такой метод в новый класс, то компилятор выдаст предупреждение о том,
что новый метод скрывает метод базового класса с тем же именем. Для устранения
этой ошибки в новом методе укажите директиву r e i n t r o d u c e .
type Tl = c l a s s
procedure Test(I: Integer); overload; virtual;
end,T2 = class(Tl)
procedure Test(S: string); reintroduce; overload;
end;
В следующем коде будут вызываться различные методы.
SomeObject : = Т 2 . C r e a t e ;
SomeObject.Test('Hello!');
SomeObject.Test(7);

// в ы з ы в а е т с я
// в ы з ы в а е т с я

T2.Test
Tl.Test

Указатель Self
Во всех методах класса доступна неявная переменная s e l f , представляющая собой
указатель на тот экземпляр объекта, который был использован при данном вызове
этого метода. Переменная s e l f передается методу компилятором в качестве скрытого
параметра, например:
function TCollection.Add: TCollectionltem;
begin
Result := FItemClass.Create(Self);
end;
где функция Add создает объект типа T C o l l e c t i o n l t e m для класса, на который
происходит ссылка в поле FItemClass и который всегда является наследником
T C o l l e c t i o n l t e m . Например, в кодах
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var MyCollection: TCollection,MyCollection.Add
переменная MyCollection передается в метод T C o l l e c t i o n l t e m . C r e a t e .

Свойства
В основе свойств лежат промежуточные методы, обеспечивающие доступ к данным
и коду, содержащемуся в классе, таким образом избавляя конечного пользователя от
деталей реализации класса. По отношению к компонентам свойства являются теми
элементами, сведения о которых отображаются в инспекторе объектов. Добавим свойство Val для закрытой переменной FVal в созданный ранее класс TForml, для чего
необходимо выполнить следующие действия.
• Создать приложение типа VCLForm.Application.
• Для класса TFormq в закрытом интерфейсе ( p r i v a t e ) добавить следующее объявление: FVal: I n t e g e r ; .
• В открытом интерфейсе ( p u b l i c ) ввести следующие коды: p r o p e r t y
Val:Integer;.
• Щелкнуть правой кнопкой мыши на описании класса и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Complete class at cursor (Закончить реализацию
класса) или нажать комбинацию клавиш <Shift+Ctrl+C>.
• Delphi автоматически закончит за вас написание кодов. В результате будет получен представленный ниже листинг.
type
TForml = class(TForm)
private
{ Private declarations }
FVal: Integer;
procedure SetVal(const Value: Integer);
public
{ Public declarations }
property Val: Integer read FVal write SetVal;
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForml.SetVal(const Value: Integer);
begin
FVal := Value;
end;
В этом листинге будет закончено создание свойства val, что выражается в создании дополнительной процедуры SetVal и добавлении к свойству ключевых слов read
и w r i t e , за которыми могут следовать имена функций или полей. В нашем простейшем случае с помощью свойства Val можно напрямую считать значение закрытого
поля FVal или записать в него значение через процедуру SetVal. Co свойством можно обращаться как с обычной переменной, и при попытке присвоить свойству Val
некоторое значение вызывается процедура SetVal, предназначенная для изменения
значения поля FVal. Для считывания также можно создать функцию. Тогда объявление свойства может выглядеть так:
property Val: Integer read GetVal write SetVal;
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и после автоматического завершения реализации дополнительно появятся объявление
функции и заготовка для нее в разделе реализации. Обратите внимание, что функция
для получения значения поля начинается с префикса Get, а процедура для записи
значения в поле начинается с префикса Set. Если будете вручную писать код для
свойства, то обязательно придерживайтесь этого правила.
Функция для получения значения поля через свойство начинается с префикса Get,
а процедура для записи значения в поле — с префикса Set.
Вся эта технология имеет два основных преимущества. Во-первых, она создает для
конечного пользователя некий интерфейс, полностью скрывающий реализацию объекта и обеспечивающий контроль за доступом к объекту. Во-вторых, данная технология позволяет замещать методы в производных классах, что обеспечивает полиморфизм поведения объектов.
При объектно-ориентированном подходе прямой доступ к полям объекта считается
плохим стилем программирования, поскольку детали реализации объекта могут со
временем измениться. Предпочтительнее работать со свойствами, представляющими
собой стандартный интерфейс объекта, скрывающий его конкретную реализацию.

Объекты
Как уже говорилось ранее, объекты (экземпляры класса) представляют собой сущности, которые могут содержать данные и код. Объекты Delphi предоставляют программисту все основные возможности объектно-ориентированного программирования, такие как наследование, инкапсуляция и полиморфизм.

Объявление и создание объекта
Перед тем как создать объект, следует объявить класс, на основе которого этот
объект будет создан. В Delphi это делается с помощью ключевого слова c l a s s . Объявления классов помещаются в раздел объявления типов модуля или программы.
type TFooObject = class;
Только после объявления класса можно делать объявление переменных этого типа
в разделе var.
var
FooObject: TFooObject;
Полностью объект создается с помощью вызова одного из конструкторов соответствующего класса. Конструктор отвечает за создание объекта, а также за выделение
памяти и необходимую инициализацию полей. Конструктор не только создает объект,
но и приводит этот объект в состояние, необходимое для его дальнейшего использования. Каждый класс содержит по крайней мере один конструктор C r e a t e , который
может иметь различное количество параметров разного типа — в зависимости от типа
объекта. Ниже рассматривается только простейший конструктор Create без параметров.
Необходимо запомнить, что, в отличие от других языков программирования, например C++, конструкторы в языке Delphi не вызываются автоматически. Создание
каждого объекта с помощью вызова его конструктора входит в обязанности программиста. Синтаксис вызова конструктора следующий.
FooObject := TFooObject.Create;
Обратите внимание на особенность вызова конструктора — он вызывается с помощью ссылки на класс, а не на экземпляр класса (в отличие от других методов, ко-
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торые вызываются с помощью ссылки на объект). Иначе просто нельзя — ведь экземпляр объекта FooObject в момент вызова конструктора еще не создан. Но код конструктора класса TFooObject статичен и находится в памяти. Он относится к классу,
а не к его экземпляру, поэтому такой вызов вполне корректен. Вызов конструктора
для создания экземпляра класса часто называют созданием объекта.
При создании объекта с помощью конструктора компилятор гарантирует, что все
поля объекта будут инициализированы. Все числовые поля будут обнулены, указатели
примут значение n i l , а строки будут пусты.
При создании объекта с помощью конструктора производится инициализация всех
полей объекта. Числовые поля будут обнулены, указатели примут значение nil,
а строки будут пусты.

Уничтожение объекта
По окончании использования экземпляра объекта следует освободить выделенную
для него память с помощью метода Free. Этот метод сначала проверяет, не равен
ли экземпляр объекта значению n i l , и затем вызывает деструктор объекта — метод
Destroy. Действие деструктора обратно действию конструктора, т.е. он освобождает
всю выделенную память и выполняет другие действия по освобождению захваченных
конструктором объекта ресурсов. Синтаксис вызова метода Free прост.
FooObject.Free;
Обратите внимание, что, в отличие от вызова конструктора, вызов деструктора выполняется с помощью ссылки на экземпляр, а не на тип. Кроме этого, старайтесь не
использовать непосредственный вызов метода Destroy. Более безопасно и корректно
вызвать метод Free, который только после проверки наличия объекта вызывает метод
Destroy для разрушения объекта. Вызов метода Destroy для несуществующего объекта может иметь непредсказуемые последствия.
Например, в языке C++ деструктор экземпляра статически созданного объекта вызывается автоматически, когда этот экземпляр покидает область видимости. В случае
динамического создания экземпляра (с помощью оператора new) объект необходимо
уничтожить самостоятельно, используя оператор d e l e t e . Однако в Delphi все экземпляры объекта — динамические, и программист должен удалять их сам. Необходимо
уничтожать все, что было создано в программе. Исключение из этого правила составляют объекты, принадлежащие другим объектам. Этот тип объектов уничтожается автоматически. Еще одним исключением являются объекты с управляемым временем
жизни, имеющие собственный счетчик ссылок (например, производные от классов
T i n t e r f a c e d o b j e c t или TComObject), которые автоматически удаляются после ликвидации последней ссылки на них.
Также заметьте, что нет необходимости всегда объявлять и описывать конструкторы и деструкторы. Ведь все классы языка Delphi неявно наследуют функциональные
возможности базового класса TObject, причем независимо от того, указано ли это
наследование явно или нет. Например, объявление
type TFoo = class;
полностью эквивалентно объявлению класса
type TFoo = class(TObject);

Дружественные классы
В языке C++ реализована концепция дружественных классов, т.е. классов, которым разрешен доступ к закрытым данным и функциям другого класса. В языке C++
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этот механизм реализуется с помощью ключевого слова friend. Однако в языке
Delphi нет ни такого ключевого слова, ни такого понятия, тем не менее подобного
эффекта можно добиться, просто описав объекты в одном модуле. Описанные в одном модуле объекты имеют право доступа к закрытым данным и функциям друг друга, благодаря чему и обеспечивается "дружественность" в пределах модуля.

Интерфейсы
Возможно, наиболее важным дополнением к языку Delphi стала поддержка интерфейсов, введенная в Delphi 3. Интерфейс определяет набор функций и процедур,
которые могут быть использованы для взаимодействия программы с объектом. Определение конкретного интерфейса известно не только разработчику, но и пользователю, оно воспринимается как соглашение о правилах объявления и использования этого интерфейса. В классе может быть реализовано несколько интерфейсов.
В результате объект становится "многоликим", являя клиенту каждого интерфейса
свое особое лицо.
Интерфейсы определяют, каким образом могут общаться между собой объект и его
клиент. Класс, поддерживающий некоторый интерфейс, также обязан обеспечить реализацию всех его функций и процедур.

Определение интерфейса
Подобно тому, как все классы языка Delphi происходят от класса TObject, все интерфейсы (явно или неявно) — это потомки интерфейса iunknown. Объявить интерфейс можно следующим образом:
type
interfaceName = interface (родительский интерфейс)
['{GUID}']
{ Список членов }
end;
где (родительский интерфейс) и [' {GUID} ' ] являются не обязательными.
Как видно, синтаксис определения интерфейса очень похож на синтаксис определения класса. Основное различие заключается в том, что интерфейс, в отличие от
класса, может быть связан с глобальным уникальным идентификатором (GUID), который создается при нажатии клавиш <Ctrt+Shift+G> и помещается на место нахождения курсора. Сам идентификатор заключается в квадратные скобки. Это связано
с тем, что объявления интерфейсов происходят в соответствии со спецификацией модели компонентных объектов (COM) Microsoft. Также принято, чтобы идентификаторы для интерфейсов начинались с буквы I.
Если вы поняли, как создавать классы, то объявление собственного интерфейса
в Delphi не представляет особых сложностей. Ниже приведен пример объявления интерфейса, который реализует несколько методов.
type
IMalloc = interface(Ilnterfасе)
[ ' {00000002-0000-0000-C000-000000000046}']
function Alloc(Size: Integer): Pointer; stdcall;
function Realloc(P: Pointer; Size: Integer): Pointer; stdcall;
procedure Free(P: Pointer); stdcall;
function GetSize(P: Pointer): Integer; stdcall;
function DidAlloc(P: Pointer): Integer; stdcall;
procedure HeapMinimize; stdcall;
end; •
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Интегрированная среда разработки Delphi создает новый GUID, если нажать комбинацию клавиш <Ctrt+Shift+G>.

Реализация интерфейса
Приведенный ниже фрагмент кода демонстрирует реализацию интерфейсов i M a l l o c
в классе TFooBar.
Туре
TFooBar = class(TInterfacedObject, IMalloc)
... { содержимое класса }
end;
В первой строке объявления класса, после указания базового класса, может быть перечислено несколько интерфейсов (это важно для реализации множественного наследования). Связывание функции интерфейса с определенной функцией класса осуществляется компилятором тогда, когда он обнаруживает метод класса, сигнатура которого совпадает с сигнатурой метода интерфейса. Класс должен содержать собственные
объявления и реализации всех методов интерфейса, в противном случае компилятор выдаст соответствующее сообщение об ошибке, и программа не будет откомпилирована.
Если класс реализует несколько интерфейсов, которые имеют методы с одинаковыми сигнатурами, то избежать неоднозначности позволяет назначение методам псевдонимов, как показано в следующем примере.
type
IFoo = interface
[ ''{2137BF60-AA33-11DO-A9BF-9A4537A42701} ' ]
function Fl: Integer;
end;
IBar = interface
['{2137BF61-AA33-11DO-A9BF-9A4537A42701} ' ]
function Fl: Integer;
end;
TFooBar = class(TInterfacedObject, IFoo, IBar)
// Назначение методам псевдонимов
function IFoo.Fl = FooFl;
function IBar.Fl = BarFl;
// Методы интерфейса
function FooFl: Integer;
function BarFl: Integer;
end;
function TFooBar.FooFl: Integer; begin
Result := 0; end;
function TFooBar.BarFl: Integer; begin
Result := 0;
end;
Здесь необходимо подчеркнуть, что при объявлении класса можно использовать
несколько интерфейсов, тогда как наследование может происходить только от одного
класса. Иными словами, используя только наследование классов, нельзя реализовать
множественное наследование, или наследование от нескольких классов, что в некоторых случаях позволяет сделать программу более компактной и логичной. Но технология множественного наследования довольно сложно воспринимается разработчиками и обычно редко реализуется в программах, хотя есть и удачные примеры. Поэтому
в Delphi не реализована технология множественного наследования в чистом виде, но
ее можно имитировать с помощью интерфейсов.
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Наследование интерфейсов
Интерфейсы, как и классы, наследуют все методы своих предшественников. Однако в отличие от классов, интерфейсы не реализуют методы, т.е. не содержат необходимый код, определяющий функционирование метода. Когда интерфейс наследует
некоторые методы, то он гарантирует, что эти методы будут переданы в класс для их
реализации. Если родительский интерфейс не указан, то родительским интерфейсом
будет интерфейс I l n t e r f a c e , который описан в модуле System. Для платформы
Win32 в этом модуле объявлено три метода: Query-Interface, _AddRef и _Release.
Однако в платформе .NET этих методов нет, и их не надо реализовывать.
Интерфейс Ilnterface эквивалентен интерфейсу lUnknown. Для независимых от
платформы приложений обычно используется интерфейс ilnterface, а интерфейс
lUnknown применяется при разработке программ, зависимых от платформы Win32.
Для идентификации интерфейсов используется глобальный уникальный идентификатор (GUID), представляющий строку, ограниченную фигурными скобками. Объявление GUID должно иметь вид [' {хххххххххххххххххххххххххххххххх} ' ],
где х — шестнадцатеричные цифры.
Для GUID объявлены специальные типы TGUID И PGUID В модуле system, которые можно использовать для управления GUID и которые имеют следующий вид.
type
PGUID = -^TGUID;
TGUID = packed record
Dl: Longword;
D2: Word;
D3: Word;
D4: array[0..7] of Byte;
end;

Директива implements
Директива implements впервые была введена в Delphi 4. Она позволяет делегировать реализацию методов интерфейса другим классам или интерфейсам. Директива
implements всегда указывается как последняя директива в объявлении свойства класса или интерфейса.
type
TSomeClass = class(TInterfacedObject, IFoo)
function GetFoo: TFoo;
property Foo: TFoo read GetFoo implements IFoo;
end;
В приведенном примере использование директивы implements говорит о том, что
методы, реализующие интерфейс IFOO, следует искать в свойстве Foo.
Тип свойства должен быть классом, содержащим методы IFoo, интерфейс IFoo
или его потомков. В директиве implements можно использовать не один, а целый
список интерфейсов (элементы списка должны отделяться запятыми). В таком случае
класс, используемый для представления свойства, должен содержать методы, реализующие все приведенные в списке интерфейсы.
Директива implements позволяет выполнять бесконфликтную агрегацию. Агрегация — это концепция СОМ, отвечающая за комбинацию нескольких классов для выполнения одной задачи. Другое немаловажное преимущество применения директивы
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implements заключается в том, что она позволяет отложить использование необходимых для реализации интерфейса ресурсов до того момента, когда они потребуются реально. Предположим, что в реализации некоторого интерфейса необходим 1 МБ памяти для хранения растрового изображения, но этот интерфейс применяется достаточно редко. Вряд ли можно считать эффективным решение постоянно выделять
1 МБ памяти, который будет использоваться лишь время от времени. Директива
implements позволяет реализовать интерфейс в отдельном классе, экземпляр которого будет создаваться только по прямому запросу пользователя.

Использование интерфейсов
При использовании переменных типа интерфейс, в приложениях следует помнить
о нескольких важных правилах. Во-первых, не забывайте, что интерфейс — это тип
данных с управляемым временем жизни. А это означает, что он всегда инициализируется значением n i l , обладает счетчиком ссылок и автоматически уничтожается при
выходе за пределы области видимости. Вот небольшой пример, иллюстрирующий
управление временем жизни экземпляра интерфейса.
var
I: ISomelnterface;
begin
111 инициализируется значением nil
I := FunctionReturningAnlnterface; // Счетчик ссылок
// увеличивается на 1.
I.SomeFunc;
// Счетчик ссылок уменьшается на 1.
// Когда значение счетчика станет равным О,
// объект I будет автоматически уничтожен,
end;
К тому же всегда нужно помнить, что переменные типа интерфейс совместимы по
присвоению с классами, реализующими интерфейсы. В приведенном ниже примере
корректно используется объявленный ранее класс TFooBar.
procedure Test(FB: TFooBar)
var
F: IFoo;
begin
F := FB;
// Корректно, поскольку FB поддерживает IFoo.
Также можно отметить, что для переменной типа интерфейс может быть использован оператор преобразования типов as как вызов метода Q u e r y l n t e r f a c e , возвращающего адрес другой переменной типа интерфейс. Указанное правило можно проиллюстрировать.
var
FB: TFooBar;
F: IFoo;
В: IBar;
begin
FB := TFooBar.Create
F := FB;
// Допустимо, так как FB поддерживает IFoo.
В := F as IBar; // Вызов функции F.Querylnterface для IBar.
Если запрошенный интерфейс не поддерживается, то будет сгенерировано соответствующее исключение.
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Резюме
В данной главе кратко описаны основные понятия объектно-ориентированного
программирования и способы их реализации с помощью классов и объектов. Рассмотрены структура класса и элементы класса: поля, методы и свойства. Также приведена информация об интерфейсах и их использовании для более гибкого построения
логики программы. В дальнейшем будут раскрыты существенные детали реализации
элементов класса и показаны конкретные примеры их использования.

Контрольные вопросы
1. Назовите три основных принципа объектно-ориентированного проектирования.
В чем заключаются преимущества использования этих принципов?
2. Дайте определение понятиям "класс" и "объект".
3. Что такое поле? Как поле связано со свойством?
4. Что такое метод?
5. Для чего нужны перегрузка и переопределение методов?
6. Какие области видимости для полей и методов разрешены в классе?
7. Что такое конструктор и деструктор?
8. Какую область видимости должны иметь конструктор и деструктор?
9. Что такое интерфейс? Как вы понимаете его основное назначение?
10. Как с помощью интерфейсов создать множественное наследование?

Контрольные вопросы
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Глава 6

Базовые классы языка
Delphi
В этой главе...

• Класс System.Object
• Класс TControl
• Класс TWinControl
• Класс TForm
• Резюме
• Контрольные вопросы

режде чем перейти к рассмотрению остальных компонентов и возможностей
системы Delphi 8, необходимо познакомиться с базовой иерархией классов
этой системы, их наиболее важными свойствами и методами. Так как среда программирования Delphi создает программы, работающие на платформе .NET, то она должна использовать основные классы платформы .NET. Библиотеки с этими классами
находятся в каталоге ...\WrNDOWS\Microsoft.NET\Framework\vl.1.4322 (номер версии
может быть другой). И корневым классом, на основе которого созданы и будут вами
создаваться классы, является класс System.Object.

Класс System.Object
В Delphi 8 все типы данных являются производными от единого общего класса
System.object, который определяет общее поведение для всех типов данных в среде .NET.
Нет необходимости явно указывать класс System.Object в качестве базового — это
подразумевается само собой. Однако ничто не мешает сделать это, явно указав базовый класс System.Object.
TClassl = class(TObject)
private
protected
public
end;
Здесь вы видите, что в качестве базового класса указан класс TObject, а не
System.object. Но это одно и то же. И чтобы убедиться в этом, посмотрите модуль
Borland. System.Delphi .pas — вы увидите там следующие объявления типов:
type
TObject = System.Object;

TCustomAttribute = S y s t e m . A t t r i b u t e ;
Exception = System.Exception;
TGUID = System. Guid;
Здесь тип TObject введен для сохранения совместимости с программами, написанными для Delphi 7 и более ранних версий.
Как и в любом другом классе, в классе System.Object существует свой набор
членов. Обратите внимание, что некоторые члены определены как виртуальные
и должны быть замещены в определении производного класса:
// Самый верхний класс в иерархии классов .NET: System.Object
namespace System
{
public class Object
{
public Object();
public virtual Boolean Equals (Object obj);
public virtual Int32 GetHashCode():
public Type GetTypeO:
public virtual String ToString();
protected virtual void Finalize():
protected Object MemberwiseClone();

Назначение каждого из методов описано в табл. 6.1 ниже.
Таблица 6.1. Главные методы класса System.Object
Метод

Назначение

EqualsQ

По умолчанию этот метод возвращает True только тогда, когда
сравниваемые сущности указывают на одну и ту же область
в оперативной памяти. Поэтому данный метод в его исходной реализации
предназначен только для сравнения объектов ссылочных типов, но не
структурных. Для нормальной работы с объектами структурных типов этот
метод необходимо переопределить. Если происходит переопределение
этого метода, то необходимо переопределить и метод GetHashCode ()

GetHashCode(;

Возвращает целочисленное значение, идентифицирующее конкретный
экземпляр объекта данного типа

GetType()

Метод возвращает объект, полностью описывающий тот объект,
из которого метод был вызван. Это метод идентификации времени
выполнения (RTTI), который предусмотрен во всех объектах

ToStringf)

Возвращает символьное представление объекта в формате
имя_пространства_имен.имя_класса (это называется "полностью
определенное имя"). Если тип определен вне какого-либо пространства
имен, возвращается только имя класса. Этот метод может быть
переопределен для представления информации о внутреннем состоянии
объекта (в формате "имя-значение")

Finalize()

Основное назначение этого метода — освободить все ресурсы, занятые
объектом данного класса, перед удалением этого объекта

MemberwiseClone()

Этот метод предназначен для создания еще одной ссылки на область,
занимаемую объектом данного типа в оперативной памяти. Этот метод
не может быть переопределен. Если необходимо реализовать поддержку
создания полной копии объекта в оперативной памяти, то надо
реализовать в классе поддержку интерфейса i c i o n e a b l e
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В Delphi все эти методы переопределены и написаны в соответствии с синтаксисом Delphi. В дальнейшем будем считать, что все классы языка Delphi являются производными от базового класса TObject, а следовательно, автоматически наследуют
все его методы. В результате любой объект способен, например, сообщить свое имя,
тип и даже указать, является ли он производным от того или иного класса. Подобное
построение используется во многих современных языках программирования, таким
образом программисту не нужно беспокоиться о реализации стандартных функций —
все эти функции можно непосредственно использовать по своему прямому назначению. Данный класс лежит в основе всей иерархии классов Delphi. Он обладает самыми общими методами, присущими любому объекту языка Delphi: Класс TObject описывает основные принципы поведения объектов во время работы программы
(создание, уничтожение, обработка событий и т.д.). Определение класса расположено
в модуле System и всегда доступно компилятору.
Корневой класс Delphi выглядит следующим образом:
_TClass = class
strict protected
FInstanceTypeHandle: System.RuntimeTypeHandle;
FInstanceType: System.Type;
FClassParent: _TClass;
protected
procedure SetlnstanceType(ATypeHandle: System.RuntimeTypeHandle);
procedure SetDelegator(ATypeDelegator: System.Type);
public
constructor Create; overload;
constructor Create(ATypeHandle: System.RuntimeTypeHandle); overload;
constructor Create(AType: System.Type); overload;
function ClassParent: TClass;
function InstanceTypeHandle: System.RuntimeTypeHandle;
function InstanceType: System.Type,function Equals(AObj: TObject): Boolean; override;
function GetHashCode: Integer; override;
end;
Пока не старайтесь понять все конструкции Delphi. Когда лучше познакомитесь
с этим языком программирования, то все будет понятно, тем более что разработчики
Delphi поставляют исходные тексты, которые можно найти в каталоге . . . \sourse.
Для демонстрации использования методов, которые унаследованы от System.object,
сделайте следующее.
1. Создайте проект типа Console Application.
2. Создайте новый класс, для чего поместите курсор в нужное место редактора кодов и затем дважды щелкните мышью на конструкции TClassl в окне
Categories (рис. 6.1). Хотя можно все написать и вручную, но удобнее использовать уже готовые конструкции, которые нетрудно создать самому.
3. Объявите переменную myclass типа TClassl и при создании экземпляра класса можете выбрать необходимый метод из контекстного меню, которое появляется при вводе точки после имени (рис. 6.2). В данном случае будет только
один пункт Create, который разрешен в данной ситуации.
4. Посмотрите все возможные методы и свойства, доступные для вновь созданного класса myclass, для чего наберите имя myclass и поставьте после него
точку (рис. 6.3).
5. Закончите программу в соответствии с листингом, приведенным ниже, и запустите программу на исполнение. Результат работы программы показан на рис. 6.4.
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program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
type
TClassl = class(TObject)
private
protected
public
end;
var
myClass: TClassl;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
myClass := TClassl.Create;
Writelnl'Mi^i = '+myClass.Tostring);
Writeln('Хэш-код = '+IntToStr(myClass.GetHashCode)
Readln;
end.
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Рис. 6.1. Создание класса

Переопределение методов класса TObject
Методы, которые классы наследуют от типа TObject, обычно используются напрямую. Но иногда при создании собственных типов некоторые методы TObject
приходится переопределять. Для примера рассмотрим класс Person, в который добавлены переменные для хранения данных об имени человека, его идентификационном номере и возрасте.
Класс System.Object

141

g P r o j e c t l - em-lend Delphi 8.0for the Mtofflioft ЛЕТ Framework - ProteMl Jxbeto)
:

FSe

Edit

Search

View

Preset

Run

Component

Team

Tools

Window

Help

'"[

! JDerauit Layout

••

,

* » |

,,

- »,

|propc«ties|

ProtectGroupl
ofectl^Ke
i References

uses
SysUtils;

TClassl - class (TOtojecC)
private
protected
public

•j

VAX
rnyC 1 a s s :
=begin

TC l e s s 1 ;
Mana. •. 1 %f Model View j «ftjpata Exptorer 1

ntyClass : - T C l a s a l .|Create;
« r i t e I n ( i n y C l a ? s . T o s Д^Я7ДуЯ|
RendIn;
end.

end; finely end:
) private protected publk end;

20: 22

: Insert

Рис. 6.2. Контекстное меню
*: Project! - Borland Detpfct 8.0 tor the Microsoft Л И H&tnr.work - Pratectt&4s&r0i

Search Ve
i » Project Run Component TeamToob
Ш
j
3 program Projectl;
J Properties 1_
: №

Eds

Window

Heip ; ! jDefault Layout

r

ti
;

Щ \
—'Neil

jprojectl.exe
•
F|6S

uses
! SysUtils;

-jj

?S
Remove

..

-I gS Proiett&oml
4 © Pro|ectl^w
Cfe References

I

! type

•

10
.! J
li
! :
14

!

П
I
!
i
L

TClassl - class(TObject)
private
protected
public:
end;

!

: :*,
1
1-

1 var
\
myClass:

.'. 0.
.. 1

\
I

•

TClassl;
—J ISaPttJertMan*:.,. 1 ^

"'• •

.
Г

4ii

i

Search Toob>

furicton ClassType: TCtofSj
function
FleldAddress(const AName: string): TObject;
••&K#ijK Dispatcher Message);
' Create;
•'•• functionToString: string;
function
Equal«(obj: TOb|ect): Boolean;
:= function GetHashCodc: Integer;
:: function Get Type: Type;
Free;
'function
Class Type: T Class;
• "% ' ' „ V , •%' • "'• -" ifunctton FieldAddress(const AName; string); TObject;
№spatch(var Message);

- '•'*
?,«,

Model View! «^Data Explorer

myC l a s s : • TC l a s s 1 . C r e a t e ;
myClass j
Beadln;

i end.

Code Snippets
,"} try except end;

:

Jj try try except end; finally end;
i try finely end;
J TClassl - class() private protected public end;
_ ifor :«to do begin end;

—

f

Рис. 6.З. Методы класса
142

Глава 6. Базовые классы языка DelDh

ел F:\Documents and Settings\GaHseyev\My Docuniients\Bt»rland 5
Имя - Projectl.TClassl
Хэш-код - 1

в

Рис. 6.4. Результат работы программы
Все классы в Delphi являются производными от класса TObject.

program ToStr;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
type
TClassl = class
private
protected
public
firstName,
lastName,
Ident:
string;
function ToString: string; override; // Переопределяем функцию.
end;
function TClassl.ToString: string;
// Описываем функцию.
begin
Result := firstName + ' ' + lastName +
+ Ident;
end;
var
Ivanov: TClassl;
// Объявляем переменную,
begin
{ TODO -ollser -cConsole Main
Insert code here }
Ivanov := TClassl.Create;
// Создаем объект Ivanov.
Ivanov.firstName := 'Иван';
Ivanov.lastName := 'Иванов';
Ivanov.Ident := '233454345220011
Writeln (Ivanov. ToString) ,Readln;
end.
Как видно из листинга, в данном случае переопределен метод ToString. Теперь
этот метод будет возвращать не имя типа, как в предыдущем примере, а информацию
о внутреннем состоянии объекта. Запустите программу на исполнение и увидите ту
информацию, которую вы сами запрограммировали (рис. 6.5).

Класс System.Object
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Рис. 6.5. Вывод для метода ToString

Класс TControl
Это базовый класс для всех компонентов, которые отображаются на дисплее во
время выполнения программы.
Визуальные компоненты являются элементами управления. Это означает, что
пользователь может видеть такие компоненты на экране и при необходимости производить интерактивное взаимодействие с программой. Все элементы управления имеют
свойства, методы и события, с помощью которых можно определить все аспекты их
поведения, такие как положение элемента управления, вид курсора, подсказки, методы прорисовки или перемещения, реакция на команды пользователя и многое другое.
Класс TControl имеет много защищенных свойств и методов, которые могут использоваться или экспортироваться производными классами. В табл. 6.2 и 6.3 приведены
интерфейсы и свойства класса TControl.
Таблица 6.2. Используемые интерфейсы класса TControl
Интерфейс

Краткое описание

IControl

В основном предназначен для разработчиков компонентов, которым
необходимо управлять базовыми возможностями

IDisposable

Выполняет задачи, связанные с освобождением, сохранением или
переустановкой ресурсов

Таблица 6.3. Свойства класса TControl
Свойство

Краткое описание

Action
(Действие)

Действие является отдельным объектом, который связан с элементом управления.
Действия позволяют централизовать в приложении все реакции на команды
пользователя. Когда для элемента управления создается список действий, то
в нем определяются все свойства и события для данного элемента управления
(например, доступность элемента управления или реакция на щелчок мыши).
Для создания централизованного списка действий во время проектирования
используйте компонент T A c t i o n L i s t , который необходимо разместить
в форме и дважды щелкнуть на нем для отображения окна редактора
действий. Для добавления отдельных действий можно производить щелчки
на соответствующих кнопках, или использовать контекстное меню, которое
появляется после щелчка правой кнопкой мыши в окне редактора. Объект
действия будет отображаться в инспекторе объектов

ActionLink
(Связь с действием)

Это свойство используется для управления связями между элементом
управления и действием, указанным в свойстве A c t i o n . Связи устанавливаются между свойствами и событиями действия, а также соответствующими свойствами и событиями элемента управления. В большинстве
приложений это свойство не используется. Разработчики компонентов могут
изменить это свойство в производных от T C o n t r o l классах.
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Продолжение табл. 6.3.
Свойство

Краткое описание

Align
(Выравнивание)

Используется для задания автоматического размещения элемента
управления в форме или панели и сохранения занимаемого относительного
пространства даже при изменении размеров формы, панели или компонента,
который включает этот элемент управления. По умолчанию это свойство
имеет значение alNone, что запрещает автоматическое размещение
и элемент управления остается там, где его поместил разработчик

Anchors
(Привязка)

Используется для привязки углов элемента управления к углам включающего
их компонента. При этом если сделать привязку к противоположным углам
(например [akLef t , akRight]), то при изменении размера компонента
по соответствующей оси будут пропорционально изменяться и размеры
элемента управления

AutoSize
(Авторазмер)

Разрешает автоматическое изменение размеров элемента управления при
изменении содержимого элемента управления. По умолчанию всегда
выключен (False)

BiDiMode
(Направление)

Используется для автоматического изменения направления написания, когда
учитывается локализация программы. Например, в некоторых языках текст
вводится справа налево

BoundsRect
(Границы)

Используется для расположения углов элемента управления в пикселях
относительно включающего его компонента. Утверждение
R := Control.BoundsRect;

соответствует
R.Left := Control.Left;
R.Top := Control.Top;
R. Right := Control. Left + Control.Width;
R.Bottom := Control.Top + Control.Height;
Caption
(Заголовок)

ClientHeight
(Высота клиента)
ClientOrigin
(Привязка клиента)

Используется для хранения строки, которая является заголовком элемента
управления. Для подчеркивания отдельных символов поставьте перед ними
амперсанд (&). Такой символ называется "ускорителем" и для быстрого
обращения к данному элементу управления можно использовать комбинацию
быстрых клавиш, состоящую из клавиши <Alt> и подчеркнутого символа.
Для отображения амперсанда используйте последовательность из двух
амперсандов (&&).
Замечание.
Элементы управления отображают текст, используя или свойство Caption,
или свойство Text. Это зависит от элемента управления. В большинстве
случаев свойство Caption содержит текст, отображаемый в заголовке окна
или надписи. Свойство Text включает текст, являющийся содержимым
элемента управления
Содержит высоту клиентского пространства в пикселях. Например, для
формы клиентское пространство меньше высоты формы на высоту заголовка
Содержит координаты х и Y верхнего левого угла элемента управления
относительно экрана, х определяет горизонтальную координату,
а у — вертикальную в пикселях

ClientRect
(Границы клиента)

Содержит размеры клиентского пространства элемента управления.
Замечание.
Размеры определены для физического клиентского пространства, а не для
логического, т.е. если элемент управления поддерживает прокрутку, по все,
что не видно на экране, не входит в эти размеры

ClientWidth
(Ширина клиента)

Содержит ширину клиентского пространства

Класс TControl
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Продолжение табл. 6.3.

Свойство

Краткое описание

Color
(Цвет)

Содержит фоновый цвет элемента управления. Если свойство ParentColor
установлено (True), то изменение свойства родительского компонента
автоматически изменяет значение этого свойства. Но если изменить это
свойство, то свойство ParentColor примет значение F a l s e

Constraints
(Ограничители)

Содержит минимальные и максимальные допустимые размеры элемента
управления. Если эти значения установлены, то элемент управления может
изменяться только в этих границах.
Предупреждение.
Не допускайте конфликтных ситуаций при установке этого свойства
и учитывайте значения свойств Align и Anchors

ControlState
(Состояние)

Используется для хранения различных аспектов состояния элемента управления
(например, был ли произведен щелчок мышью или есть необходимость
выравнивания). Свойство C o n t r o l S t a t e состоит из множества флагов:
csLButtonDown — произведен щелчок левой кнопкой мыши, но действие
еще не выполнено;
c s C l i c k e d — то же самое, что и csLButtonDown, за исключением того, что
установлен флаг c s C l i c k E v e n t s для свойства ControlStyle, означающий,
что событие принято к исполнению;
c s P a l e t t e — изменена системная палитра и элемент управления или
производные от него элементы еще не закончили отработку этого события;
csReadingState •— элемент управления считывает свое состояние из потока;
csAlignmentNeeded — элемент управления должен отработать выравнивание;
csFocusing — приложение отрабатывает сообщение о необходимости
передать фокус элементу управления, хотя это не гарантирует, что фокус
будет передан, но запрещает рекурсивные вызовы;
c s C r e a t i n g — элемент управления или связанные с ним элементы
создаются. Когда создание будет закончено, этот флаг сбрасывается;
csPaintCopy — элемент управления был дублирован, т.е. копия элемента
управления отображается на экране. Флаг c s R e p l i c a t a b l e свойства
ControlStyle будет установлен после окончания дублирования;
csCustomPaint — элемент управления получает сообщения о выполнении
пользователем изображений на экране;
csDestroyingHandle — окно, содержащее элемент управления, разрушено;
csDocking — элемент управления состыкован

ControlStyle
(Стиль)

Используется для установки различных атрибутов элемента управления,
таких как возможность отработки щелчков мыши или фиксированные
размеры. В свойстве используются следующие флаги:
c s A c c e p t s C o n t r o l s — элемент управления становится родительским для
всех элементов, размещенных в нем во время проектирования;
csCaptureMouse — элемент управления реагирует на щелчки мыши;
c s D e s i g n i n t e r a c t i v e — элемент управления во время проектирования
преобразует щелчки правой кнопки мыши в щелчки левой кнопки;
csClickEvents — элемент управления принимает и отвечает на щелчки мыши;
csFramed — элемент управления имеет объемный вид;
csSetCaption — заголовок элемента (свойство Caption) управления должен
соответствовать свойству Name, если оно не было установлено явно;
csOpaque — элемент управления заполняет все клиентское пространство;
csDoubleClicks — элемент управления принимает и отвечает на двойные
щелчки мыши. В противном случае двойные щелчки преобразуются в одинарные;
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Продолжение табл. 6.3.
Свойство

Краткое описание

ControlStyle
(Стиль)

c s F i x e d w i d t h — ширина элемента управления не может изменяться;
c s F i x e d H e i g h t — высота элемента управления не может изменяться;
csNoDesignvisible — элемент управления невидим во время проектирования;
c s R e p l i c a t a b l e — элемент управления может копироваться с помощью
метода PaintTo;
csNoStdEvents — игнорируются стандартные события от мыши
и клавиатуры, поэтому приложение может работать значительно быстрее;
csDisplayDraglmage — если элемент управления связан со списком
изображений, то создаются условия для удобного перемещения изображений;
csRef l e c t o r — элемент управления отвечает на диалоговые сообщения
Windows, сообщения о фокусировке или изменении размеров.
Устанавливается, если элемент управления используется как элемент ActiveX;
c s A c t i o n C l i e n t — устанавливается, если элемент управления
используется как объект действия либо если установлено свойство Action,
и сбрасывается, если это свойство сброшено;
csMenuEvents — элемент управления отвечает на команды системного меню

Cursor
(Курсор)

Разрешает изменять вид курсора, когда курсор размещается над элементом
управления. Вид курсора определяется индексом глобальной переменной screen.
В дополнение к этому могут использоваться созданные пользователем курсоры

DesktopFont
(Шрифты рабочего
стола)

Устанавливается значение True, когда элементу управления разрешается
использовать шрифты пиктограмм Windows для свойства Font

DockOrientation
Используется для задания положения элемента управления относительно
(Ориентация стыковки) ДРУГИХ элементов, состыкованных с одним родительским компонентом.
Выравнивание может происходить сверху вниз или слева направо
DragCursor
Используется для изменения вида курсора при перемещении курсора
(Курсор перемещения)
DragKind
(Тип перемещения)

Используется для разрешения операций "перетащи и отпусти" или "перетащи
состыкуй"

и

DragMode
Разрешение на перемещение элемента управления. Можно выбрать ручной
(Режим перемещения)(<^1пМаП1-1а:1-) и л и автоматический (dmAutomatic) режимы
Enabled
(Доступность)

Изменяет режим доступности элемента управления. Если флаг сброшен
(False), то элемент управления будет неактивным и яркость его
изображения на экране будет уменьшена

Floating
(Плавающий)

Определяет состояние элемента управления как "плавающее", в отличие от
состыкованного

FloatingDockSiteClass Используется для указания класса, содержащего элемент управления, когда
элемент управления является плавающим. Содержащий класс должен быть
(Док)
производным от класса TWinControl. По умолчанию это будет класс
TCustomDockForm. Когда элемент управления пристыковывается, то этот
временный класс уничтожается и свойство принимает значение n i l
Font
(Шрифт)

Управляет атрибутами шрифтов

Height
(Высота)

Вертикальный размер элемента управления

HelpContext
(Идентификатор
справки)

Используется для указания цифрового идентификатора справочной системы.
Значение О говорит об отсутствии справочной системы. Для переключения
между свойствами HelpContext и HelpKeyword используется свойство HelpType

Класс TControl
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Свойство

Краткое описание

HelpKeyword
(Ключевое слово
справки)

Используется для поддержки справочной системы, реализующей ключевые
слова. Отсутствие ключевого слова говорит об отсутствии справочной
системы

HelpType
(Тип справки)
Hint
(Подсказка)

Определяет наличие справочной системы, вызываемой по цифровому
идентификатору или ключевому слову

HostDockSite
(Хост)

Содержит имя окна, в котором расположен элемент управления. Установка
свойства HostDockSite автоматически отстыковывает элемент управления
от родительского окна

IsControl
(Вид)

Используется для создания комбинированного управления формой. Определяет
способ сохранения формы. Если имеет значение True, то некоторые специфичные
для формы свойства не сохраняются. В противном случае сохраняются все
свойства. Это позволяет сохранять элементы управления как форму

Left
(Левый)
LRDockWidth
(Ширина стыковки)

Определяет горизонтальную координату левого угла элемента управления
относительно родительского компонента

Содержит текстовую строку подсказки, которая возникает при наведении
мыши на элемент управления

Содержит ширину элемента управления в тот момент, когда он был
состыкован. Это позволяет помнить ширину в момент стыковки даже после
того, когда элемент управления был отстыкован и его размеры изменены

MouseCapture
(Мышь)
Name
(Имя)

Разрешает реакцию элемента управления на воздействия мыши

Parent
(Родитель)

Содержит имя родителя элемента управления. Родительским считается
элемент управления, который включает в себя данный элемент управления.
Для того, чтобы элемент управления мог быть родительским, он должен быть
производным от типа TWinControl. При создании нового элемента управления
во время выполнения программы, свойству Parent присваивается имя
родительского элемента управления. Изменение этого свойства заставляет
изображение элемента управления переместиться во вновь указанный
родительский компонент вместе с дочерними компонентами.
Замечание.

Содержит имя элемента управления. По умолчанию, в момент проектирования,
имена состоят из имени типа и последовательного номера. Например:
B u t t o n l , B u t t o n 2 и т.д. Обычно программисты присваивают свои имена для
получения более читабельных программ.
Предупреждение.
Имена можно менять только в момент проектирования

Свойство Parent типа T C o n t r o l подобно свойству Owner типа TComponent,
т.е. оно освобождает элемент управления подобно компоненту-хозяину. Однако
родительский элемент управления всегда является окном, которое отображается
на экране и в котором содержатся дочерние элементы управления.
Родительский элемент управления отвечает за запись элементов управления
в поток при сохранении формы. Компонент-хозяин является компонентом,
который передается как аргумент в конструктор и если он существует, то
отвечает за сохранение всех объектов при сохранении формы
ParentBiDiMode
(Направление
родителя)

Разрешает использование BiDiMode родительского компонента

ParentColor
(Цвет родителя)

Разрешает использование цветов родительского компонента
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Окончание табл. 6.3.
Свойство

Краткое описание

ParentFont
(Шрифт родителя)
ParentShowHint
(Подсказка родителя)
PopupMenu
(Контекстное меню)

Разрешает использование шрифтов родительского компонента

ScalingFlags
(Флаг
масштабирования)

Используется при масштабировании унаследованных форм. В приложении
не используется без серьезных на то причин

ShowHint
(Разрешение
подсказки)

Разрешает использование подсказки

TBDockHeight
(Высота стыковки)
Text
(Текст)

Определяет высоту элемента управления при вертикальной стыковке

Тор
(Верх)
UndockHeight
(Высота до стыковки)

Разрешает использование подсказки родительского компонента
Содержит имя компонента Трорирмепи (контекстное меню), который
появляется при щелчке правой кнопкой мыши на поле элемента управления.
Если свойство AutoPopup компонента TPopupMenu имеет значение True, то
контекстное меню появляется сразу после щелчка мыши, в противном случае
необходимо предусмотреть вызов меню в обработчике события
OnContext Popup

Используется для хранения текстовой информации. По умолчанию здесь
сохраняется имя элемента управления.
Замечание.
Элементы управления отображают текст, используя свойство Caption или
свойство Text, что зависит от элемента управления. В основном свойство
Caption используется для хранения заголовка элемента управления,
а в свойстве Text хранится содержимое элемента
Определяет координату верхнего левого угла (Y) элемента управления
относительно родительского компонента
Содержит высоту элемента управления до момента стыковки

UndockWidth
Определяет ширину элемента управления до момента стыковки
(Ширина до стыковки)
Visible
(Видимость)

Определяет видимость элемента управления на экране. Вызов метода show
присваивает свойству Visible значение True. Вызов метода Hide
присваивает свойству Visible значение False, т.е. скрывает элемент
управления

WheelAccumulator
(Ролик)

Содержит значение, соответствующее вращению ролика мыши

Width
(Ширина)

Определяет горизонтальный размер элемента управления или формы
в пикселях

Свойства приведены довольно подробно, так как они наследуются всеми производными компонентами и определяют поведение элементов управления. Для успешной работы в среде Delphi эти свойства необходимо хорошо знать. Методы класса
T c o n t r o l не приводятся, так как они в основном защищены и используются самой
средой программирования Delphi. На начальном этапе изучения Delphi с методами
класса сталкиваться не придется. По мере необходимости они будут приводиться при
описании отдельных компонентов.

Класс TControl
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События компонента приведены в табл. 6.4.
Таблица 6.4. События компонента TControl
Событие

Когда происходит

OnCanResize

При попытке изменения размеров элемента управления

OnClick

При щелчке мыши на элементе управления

OnConstrainedResize

При выходе за пределы, установленные в ограничителях

OnContextPopup

При вызове контекстного меню

OnDblClick

При двойном щелчке на элементе управления

OnDragDrop

При перетаскивании объекта в пределах элемента управления

OnDragOver

При перетаскивании объекта за пределы элемента управления

OnEndDock

При расстыковке окон

OnEndDrag

По окончании перетаскивания

OnMouseDown

При нажатии клавиши мыши и перемещении ее вниз над элементом
управления

OnMouseMove

При перемещении курсора мыши над элементом управления

OnMouseUp

При нажатии клавиши мыши и перемещении ее вверх над
элементом управления

OnMouseWheel

При прокрутке ролика мыши

OnMouseWheelDown

При прокрутке ролика мыши вниз

OnMouseWheelUp

При прокрутке ролика мыши вверх

OnResize

При изменении размеров элемента управления

OnStartDock

При перемещении элемента управления в режиме dcDock для
свойства DragKind

OnStartDrag

В начале перетаскивания

Класс TWinControl
Этот класс обеспечивает общие функциональные возможности для всех элементов
управления, которые используют экранные объекты Microsoft Windows. Такие элементы
управления отличаются рядом специфических возможностей. Они могут использовать
функциональные возможности окон Windows. Например, если открыт текстовый редактор, то элемент управления может использовать возможности текстового редактора для
отображения текстового буфера. Такие элементы управления могут принимать фокус по
желанию пользователя. Элемент управления, который имеет фокус, может, например,
обрабатывать нажатия клавиш клавиатуры. Некоторые элементы управления изменяют
внешний вид при получении фокуса (например, кнопка при получении фокуса дополнительно заключается в прямоугольник). Элементы управления могут служить контейнерами для других элементов управления, ссылаясь на них как на дочерние элементы.
Контейнерные элементы управления предлагают дополнительный сервис дочерним элементам, включая возможности прорисовки для тех компонентов, которые не имеют таких возможностей. В качестве примера контейнерных элементов управления можно
привести формы или панели. Элементы на основе TWinControl могут отображать стандартные экранные объекты для Windows или экранные объекты, разработанные программистами для библиотеки VCL. Производные от класса TWinControl элементы
управления включают абстрактные классы для поддержки большинства типов интерфейсных объектов. Один из наиболее важных производных классов — TCustomControl,
который реализует код для создания изображения и обработки сообщений для прори-
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совки. Не менее важными производными классами являются TScrollingWinControl,
TButtonControl, TCustomComboBox, TCustomEdit, TCustomListBox и др. Перед тем
как создавать собственный элемент управления, рассмотрите возможность наследования
от этих классов, а не создавайте непосредственно от TWinControl. Каждый объект типа
TWinControl имеет свойство Handle (Дескриптор), который используется для взаимодействия с другими экранными объектами. Используйте это свойство для обхода VCL
API и непосредственного обращения к экранным объектам.

Класс TForm
Форма — это важнейший компонент Delphi, на котором основана вся работа этой
системы по проектированию и разработке приложений. Форма (класс TForm) содер
жит обширный набор свойств методов и событий, позволяющих легко настраивать
и организовывать самые сложные алгоритмы ее функционирования. Поскольку чаще
всего приходится работать именно с формой, .то многие элементы описаны достаточно
полно. Однако поскольку форма наследует все свойства, подробно описанные ранее для
элемента управления TControl, для многих свойств дано только краткое описание. Все
свойства, которые отображаются в инспекторе объектов, описаны в табл. 6.5. Если хорошо изучить эти свойства, то работа с остальными элементами управления не будет
представлять особых трудностей, так как многие свойства повторяются. События
класса TForm приведены в табл. 6.6.
Таблица 6.5. Свойства класса TForm
Свойство

Назначение

Active

Определяет наличие фокуса

ActiveControl

Указывает элемент управления, имеющий фокус

Align

Изменяет размеры и положение формы

AlphaBlend,
AlphaBlendValue

Определяют прозрачность формы.
Замечание.
Эти свойства работают только с операционной системой Windows 2000
и выше на компьютере с процессором Р90 или более мощным

Anchors

Используется для привязки углов элемента управления к углам
включающего их компонента

AutoScroll

Если True, то полосы прокрутки появляются только при необходимости

AutoSize

Если True, то границы могут изменяться автоматически при изменении
содержимого

BiDiMode

Определяет режим для направления считывания

Borderlcons

Определяет пиктограмму в заголовке окна

BorderStyle

Вид границ формы:
b s D i a l o g — неизменяемые границы стандартного диалогового окна;
b s s i n g l e — неизменяемые, одиночная линия;
bsNone — неизменяемые, нет видимой границы;
b s s i z e a b l e — стандартная изменяемая граница;
bsToolwindow— подобно b s S i n g l e , но с уменьшенным заголовком;
bsSizeToolWin — подобно b s s i z e a b l e , но с уменьшенным заголовком

BorderWidth

Ширина рамки

Caption

Название формы, помещаемое в заголовке

Класс TForm
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Продолжение табл. 6.5.
Свойство

Назначение

Canvas

Область рисования формы

ClientHeight, ClienlWidth Размеры клиентской части формы (без заголовка)
Color

Цвет фона формы

Constraints

Ограничители, устанавливающие пределы автоматического изменения
размеров формы

Ctl3D

Вид формы — объемный (3D) или нет

Cursor

Определяет вид курсора при наведении указателя мыши на форму

DefaultMonitor

Определяет монитор, в котором отображается форма

DockSite

Содержит значение True, если к форме разрешено "пристыковываться"
другим окнам

DropKind, DragMode

Определяют возможности формы при операциях перетаскивания
элементов

Enabled

Определяет реакцию формы на события мыши, клавиатуры и таймеров

Font

Установка шрифтов для формы

FormStyle

Стиль формы. Свойство может принимать следующие значения:
f sNormal — форма не является родительским или дочерним окном MDI;
f s M D i c h i l d — форма является дочерним окном MDI;
f sMDiForm — форма является родительским окном MDI;
f sStayOnTop — форма всегда остается вверху рабочего окна над другими
формами проекта, если у других окон не установлен режим f sStayOnTop

Heigth

Высота формы с заголовком и рамкой

HelpContex

Используется для организации справочника

HelpFile

Имя файла справки для формы

HelpKeyword

Ключевое слово для справочника

HelpType
Hint

Используется для организации справочника
Содержит текст подсказки, появляющейся при наведении на форму
указателя мыши

HorzScrollBar

Свойства горизонтальной полосы прокрутки

Icon

Пиктограмма, обозначающая форму, когда она свернута

KeyPreview

Содержит значение True, если форма должна получать информацию о
нажатых клавишах раньше, чем расположенные в ней объекты.
При значении False информация о нажатых клавишах принимается только
активным элементом управления. Навигационные клавиши (<ТаЬ>,
<BackTat», клавиши со стрелками и т.д.) в этом режиме не учитываются,
так как они не генерируют события. По умолчанию значение равно F a l s e

Left

Координаты левого угла привязки

MDIChildCount

Содержит номер открытой дочерней MDI-формы

MDIChildren

Доступ к дочерним окнам по индексу

Menu

Ссылка на главное меню формы (тмепи)

ModalResult

Значение, возвращаемое формой, если она работает как модальное
диалоговое окно

Monitor

Получение информации о мониторе, в котором отображается форма

Name

Идентификатор (имя) формы для обращения к ней в программе
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Окончание табл. 6.5.
Свойство

Назначение

ParentBiDiMode

Использование направления, установленного в базовом классе

ParentFont

Использование шрифтов, установленных в базовом классе

PixelsPerlnch

Число пикселей на дюйм. Применяется для настройки размера формы
в зависимости от экранного разрешения

Position

Положение формы на экране в момент ее открытия. Возможны следующие
значения:
poDesigned — форма отображается на экране с теми размерами
и позицией, которые заданы в момент проектирования;
poDef a u l t — форма отображается на экране с размерами и позицией,
определяемыми операционной системой;
poDef a u l t P o s O n l y — форма отображается на экране с размерами,
заданными при проектировании, и позицией, определяемой операционной
системой;
poDef a u l t S i z e O n l y — форма отображается на экране с позицией,
заданной при проектировании, и размерами, определяемыми
операционной системой;
poScreenCenter — форма отображается на экране с размерами,
заданными при проектировании, в центре экрана. В приложениях для
работы с несколькими мониторами может происходить настройка
в соответствии со свойством DefaultMonitor;
poDesktopCenter — форма отображается на экране с размерами,
заданными при проектировании, и в центре экрана. Никаких
дополнительных настроек в режиме работы с несколькими мониторами;
poMainFormCenter — форма отображается на экране с размерами,
заданными при проектировании, и в центре главной формы приложения,
без настроек в режиме работы с несколькими мониторами;
poOwnerFormCenter — форма отображается на экране с размерами,
заданными при проектировании, и в центре формы, указанной в свойстве
Owner. Если это свойство не определено, то аналогично poMainFormCenter
Масштабирование формы при выводе на печать

PrintScale
Scaled

Содержит значение True, если размер формы будет подгоняться
в соответствии со значением свойства PixelsPerlnch

ScreenSnap

Разрешение на стыковку с границей экрана при приближении окна на
расстояние, указанное в свойстве SnapBuffer

ShowHints

Разрешение на отображение подсказки

SnapBuffer

Установка зоны в пикселях для стыковки с границей экрана

Tag

Связывает числовое значение с формой

Top

Координаты угла привязки

TransparentColor

Разрешает прозрачность отдельного цвета

TransparentColorValue

Определяет цвет, который будет прозрачным

UseDockManager

Разрешение режима стыковки при перетаскивании

VertScrollBar

Свойства вертикальной полосы прокрутки

Visible

Содержит значение True, если форма будет видима во время работы
программы

Width

Ширина формы с рамкой

WindowState

Состояние формы (свернута, развернута, нормальный размер)

Класс TForm
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Модуль с формой содержит две вкладки: одна как графическое отображение, другая как текстовый редактор. Для переключения между вкладками щелкните на соответствующих корешках или используйте клавишу <F12>.
Остается добавить, что почти невозможно кратко, но понятно описать все свойства
формы. Необходимо самому попробовать все доступные значения и понять их действие. Не бойтесь экспериментировать, поскольку читая только справочную информацию, невозможно изучить графический интерфейс Delphi.
Таблица 6.6. События, поддерживаемые классом TForm
Событие

Условия генерации

OnActivate

При активизации формы

OnClose

При закрытии формы

OnCloseQuery

При запросе на закрытие формы

OnCreate

При создании формы

OnDeactivate

При потере фокуса ввода

OnDestroy

При уничтожении формы

OnDockDrop

При стыковке с другим окном

OnDropOver

При расстыковке с другим окном

OnGetSiteinfo

При стыковке окон

OnHelp

Форма получила запрос на выдачу справочной информации

OnHide

Форма стала невидимой (свойство v i s i b l e имеет значение False)

onKeyDown

в момент нажатия клавиши клавиатуры при наличии фокуса

OnKeyPressed

В момент нажатия клавиши клавиатуры

OnKeyUp

При отпускании клавиши клавиатуры

OnPaint

При перерисовке формы

OnshortCut

Пользователь нажал клавиатурную комбинацию, которая пока не обработана

OnShow

Форма стала видимой (значение свойства Visible стало True)

OnUpDock

При расстыковке элемента управления, подключенного средствами окна

Резюме
В этой небольшой главе были перечислены основные классы Delphi, которые составляют основание иерархии. Изучение этих классов необходимо для понимания архитектуры среды Delphi и лучшего восприятия дальнейшего материала. Ссылки на свойства
и методы этих классов неоднократно будут делаться в дальнейшем, поэтому наиболее
часто используемые элементы основных классов Delphi будут раскрыты более подробно.

Контрольные вопросы
1. Если при описании класса явно не указывать базовый класс, то какой класс будет использоваться в качестве базового?
2. От какого класса унаследован класс TForm?
3. Какие свойства формы вы можете вспомнить?
4. Можно ли переопределять методы класса TObject?
5. Какой класс является базовым для элементов управления?
6. Для чего используется класс TWinControl?
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Глава 7

Продолжаем изучать
графический интерфейс
В этой главе...
• Стандартные компоненты
•

Резюме

• Контрольные вопросы

Т

еперь, когда вы уже знакомы с языком Delphi и имеете общее представление
о классах, все вопросы будут рассматриваться только с позиций объектноориентированного программирования. Можно провести некоторые аналогии между
модулями и классами, но необходимо четко уяснить, что класс в языке Delphi — это
тип, в котором реализованы возможности инкапсуляции, наследования и полиморфизма. Конечно, на начальном этапе обучения может быть удобнее писать необходимый код прямо в модуле, а не создавать классы, что будет быстрее и эффективнее.
Но надо привыкать оформлять фрагменты программы как классы, что позволит их
использовать для дальнейшей работы и расширять их возможности. Если этого не
сделать, то первоначальный выигрыш во времени обернется значительными потерями
в дальнейшем. Например, графический интерфейс Delphi — это набор классов, на основе которых можно создавать всевозможные комбинации для удобного ввода и вывода информации. В данной главе будут представлены наиболее часто используемые
компоненты. Надо постараться хорошо понять их работу, чтобы в дальнейшем быстрее изучить остальные стандартные компоненты.

Стандартные компоненты
В главе 1 уже шел разговор о компонентах и были приведены самые общие сведения. Напомню, что компоненты — это классы, которые можно многократно использовать. Они включены в среду программирования Delphi и их пиктограммы отображаются в окне Tool Palette (Палитра компонент). В отличие от элементов управления,
которые обязательно отображаются на экране во время работы или проектирования,
для компонентов это не обязательно. Наиболее часто используемые компоненты расположены в разделах Standard, Additional, Win32, System и Dialogs. С их помощью
можно создавать графические интерфейсы пользователя, почти не прибегая к ручному
кодированию. Но для этого нужно не только знать свойства и методы компонента, но
и хорошо понимать принципы построения графического интерфейса. Чем с большим
количеством компонентов вы ознакомитесь, тем легче будет разработать интерфейс,
отвечающий заданным требованиям. В книге рассмотрена только часть стандартных
компонентов. Начнем с компонента TLabel.

Компонент TLabel
Компонент TLabel (Надпись) служит для получения коротких надписей в форме.
Обычно надписи используют как заголовки к другим компонентам, но часто их используют и как табло для отображения информации. Для размещения в форме компонента TLabel выполните следующие действия.
1. Создайте новый проект VCL Form Application.
2. Раскройте раздел Standard и щелкните на компоненте TLabel (рис. 7.1).
3. Щелкните на форме в том месте, где должна размещаться надпись. Особенно
точными быть не старайтесь, компонент всегда можно перемещать по форме.
4. Если случайно поместили в форму не тот компонент, то выделите его, для чего
щелкните мышью на нем и нажмите клавишу <Del>.
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Рис. 7.1. Выбор компонента TLabel

Теперь откройте инспектор объектов (клавиша <F11>) и ознакомьтесь со свойствами компонента (большинство из них то же, что и для формы, которая была рассмотрена в гл. 6). Раздел Layout начинается со свойства Align, для которого существует
семь значений. Попробуйте все из них и увидите, как изменяется отображение надписи на форме. Также можете исследовать и остальные свойства, о них уже упоминалось
при описании формы. В разделе Miscellaneous есть несколько новых свойств, среди
которых и свойство Wordwrap (Разрыв строки). Чтобы понять, для чего нужно это
свойство, выполните следующее.
1. Установите для свойства AutoSize значение False.
2. Установите для свойства Wordwrap значение True.
3. Установите размеры надписи (свойства Height и Width) приблизительно 40*120
пикселей.
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4. Введите для свойства Caption из раздела Action длинную строку, например "Это
очень длинная-длинная строка".
5. Наблюдайте, как произойдет переход на новую строку.
6. Измените значение свойства Wordwrap. Посмотрите, что произойдет.
Будьте внимательны при работе с инспектором объектов и проверяйте, для какого
компонента вы делаете установки свойств.

Некоторые компоненты Delphi имеют свойство AutoSize (Автомасштабирование).
Это свойство определяет размер объекта, который может подстраиваться под размер
своего содержимого, в данном случае строки.
Изменить содержимое надписи можно и из программы, для этого выполните следующие действия.
1. В инспекторе объектов выберите объект Forml, перейдите на вкладку Events
и найдите событие OnCreate (раздел Miscellanious). Дважды щелкните на поле
для этого события.
2. Delphi создаст заготовку процедуры для этого события с именем
TForml. FormCreate и разместит курсор в том месте, где необходимо вводить коды.
3. Наберите следующую строку:
Labell .Caption: = ' Надпись из программы1; (см. рис. 7.1).
4. Запустите программу (клавиша <F9>).
Когда будете набирать команду, обратите внимание, что как только вы введете
точку после имени L a b e l l , появится окно со списком всех доступных для этого объекта свойств и методов. Их будет значительно больше, чем в инспекторе объектов, так
как в инспекторе объектов располагаются только те свойства, которые разработчик
поместил в экспортируемый (published) интерфейс класса. Можете выбрать необходимое свойство из списка и дважды щелкнуть на нем (или нажать клавишу <Enter>),
оно автоматически запишется в редактор кодов. Если знаете название свойства, то
можете ввести первые буквы, и в окне будут отображаться только свойства, названия
которых начинаются с этих букв, что значительно облегчает поиск.
Рассмотрим еще один несложный компонент TButton.

Компонент TButton
Компонент TButton (Кнопка) расположен в разделе Standard, недалеко от компонента TLabel. Проделайте те же операции, что и для надписи, и разместите кнопку
в форме. Посмотрите на свойства для кнопки в инспекторе объектов, которые аналогичны свойствам надписи. Теперь вы уже можете написать небольшую программу,
которая что-то делает на экране. Для этого выполните следующие действия.
1.
2.
3.
4.

Разместите в форме надпись и две кнопки.
Выберите для них необходимые размеры и шрифт.
Для кнопки B u t t o n l выберите событие o n c l i c k и дважды щелкните на поле.
В заготовку процедуры T F o r m l . B u t t o n l c l i c k введите следующую строку:
Labell.Caption:='Нажата кнопка I1;.
5. Проделайте то же для кнопки Button2, но вместо текста поставьте просто две
кавычки: L a b e l l . C a p t i o n : = ' ' ; .
6. Запустите программу.
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Теперь вы можете управлять событиями, щелкая на кнопках и наблюдая производимый этими действиями эффект (рис. 7.2).
Первая программа

Нажата кнопка 1
Рис. 7.2. Интерфейс программы с двумя кнопками
и надписью

В предыдущих главах уже упоминалось о том, что в Windows имеется возможность
обращения к конкретному элементу управления с помощью быстрых клавиш. Соответствующий символ, который выделяется в названии элемента управления, будет
отображаться с подчеркиванием. Чтобы вьщелить таким образом определенную букву,
в системе Delphi перед ней надо поставить символ &. Например, для B u t t o n l в свойство Caption введите такое название "&Buttonl". Теперь можно не щелкать на кнопке,
а нажимать клавишу <В>, получая тот же эффект. Только будьте внимательны, и устанавливайте соответствующий регистр клавиатуры.
Далее рассмотрим компонент TEdit.

Компонент TEdit
У компонента TEdit (Текстовое поле) свойства Caption (Заголовок) нет. Вместо
него используется свойство Text (Текст). Это свойство содержит введенные пользователем данные в текстовом виде (тип s t r i n g ) . Первоначально это свойство содержит
строку, совпадающую с именем элемента управления ( E d i t l , E d i t 2 и т.д.). Текущее
содержимое свойства Text (Текст) каждого текстового поля формы лучше удалить
и ввести вместо этого пустую строку.
Свойства, начинающиеся со слова Bevel..., которое можно перевести как "фаска",
определяют вид поля формы. Поле можно сделать выпуклым или вдавленным как
с внутренней стороны, так и с внешней. Попробуйте самостоятельно все варианты,
рассказывать об этом слишком долго. Изменять содержимое поля можно с помощью
свойства Text как в инспекторе объектов, так и из программы. В программе необходимо свойству Text просто присвоить значение. Например, создайте приложение типа
VCL Form Application, разместите на форме компонент TEdit, для формы выберите
событие o n c r e a t e из раздела Miscellaneous (вкладка Events в инспекторе объектов)
и дважды щелкните на поле для этого события. После создания заготовки обработчика события введите следующую команду:
Editl.Text := 'Текст из программы';
и запустите программу. Проконтролируйте появление этой фразы в появившемся интерфейсе после запуска программы (рис. 7.3).
Удобно считать введенный текст в строковую переменную. Например, напишите
небольшую программу:
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
D i a l o g s , System.ComponentModel, B o r l a n d . V c l . S t d C t r l s ;
type
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TForml = class(TForm)
Editl: TEdit;
Buttonl: TButton;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
var
str: string;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject)
begin
Str := Editl.Text;
end;
end.

(Текст из программы

Рис. 7.3. Компонент TEdit

В этой программе после нажатия кнопки текст, который вы ввели в текстовое поле, будет сохранен в переменной s t r (рис.7.4).

к-

(Текст для переменной
Ввести текст щ

Рис. 7.4. Сохранение введенного текста
При вводе текста в текстовое поле обратите внимание, что можно выделять, копировать и сохранять в буфере обмена фрагменты вводимого текста стандартным образом, т.е. можно щелкнуть правой кнопкой мыши на текстовом поле и получить контекстное меню с необходимыми командами, или использовать комбинации клавиш
<Ctrl+X>, <Ctrl+C> и <Ctrl+V>.
Далее познакомимся с более сложным компонентом ТМето.
Свойства Caption и Text имеют тип string, поэтому если в них записывать числа,
они будут храниться в текстовом виде.
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Компонент TMemo
Обойтись надписями и текстовыми полями для вывода информации можно только
в простейших случаях. Но если необходимо ввести или вывести большой объем информации (например, полный почтовый адрес или произвольный комментарий), то
понадобится по крайней мере несколько строк текста. В таком случае следует использовать компонент TMemo (Текстовая область), который расположен в разделе Standard.
Среди уже знакомых свойств есть и специфические свойства, такие как
WantReturns. Оно необходимо для установки режима использования клавиши <Enter>.
Обычно при вводе текста для перехода на новую строку (к новому абзацу) используется клавиша <Enter>. Однако в диалоговых окнах Windows эта клавиша часто применяется для завершения ввода. Способ использования клавиши <Enter> определяется
значением свойства WantReturns. Если оно имеет значение True, то клавиша <Enter>
позволяет переходить к новой строке внутри текстовой области, в противном случае
она служит для завершения ввода и перехода к следующему элементу управления,
а для перехода к новой строке применяется комбинация клавиш <Ctrl+Enter>.
Аналогично, свойство WantTabs разрешает или запрещает использовать клавишу
<ТаЬ> при вводе текста.
Главное свойство данного компонента Lines (Строки). Оно имеет тип T s t r i n g s ,
в котором хранится список строк, введенных пользователем. Эти строки можно обрабатывать всеми методами, доступными в классе T s t r i n g s , например, сохранять в файле:
Memol.Lines.SaveToFile('С:\Memo.TXT');
Наличие у текстовой области полос прокрутки задается с помощью свойства
ScrollBars, значения которого перечислены в табл. 7.1.
Таблица 7.1. Значения свойства ScrollBars
Значение

Вид текстовой области

ssNone

Полосы прокрутки отсутствуют

ssHorizontal

Имеется горизонтальная полоса прокрутки

ssvertical

Имеется вертикальная полоса прокрутки

ssBoth

Имеются две полосы прокрутки

Если включена горизонтальная полоса прокрутки, значение свойства Wordwrap игнорируется. Это свойство определяет, будет ли выполняться автоматический перенос
слов на новую строку при достижении правой границы области (при этом никакие символы новой строки в текст не добавляются — перенос отображается только на экране).
При выделении фрагмента текста в текстовой области в свойство SelStart записывается позиция первого выделенного символа, а в свойство SelLength — число выделяемых символов. Выделенный текст доступен через свойство SelText (тип s t r i n g ) .
Для выделения всего текста применяется метод S e l e c t A l l , для удаления выделенного
текста — метод C l e a r S e l e c t i o n .
Чтобы очистить содержимое текстовой области, используется метод c l e a r , чтобы
отменить последние изменения — метод undo, а чтобы очистить буфер, хранящий историю изменений, и сделать такую отмену невозможной, используется метод Clearundo.
Группа методов предназначена для работы с буфером обмена Windows. Для копирования выделенного текста в буфер обмена применяется метод CopyToClipboard,
для вырезания выделенного текста — метод CutToClipboard, для вставки текста из
буфера — метод PasteFromClipboard. Для этих целей можно также использовать
стандартные комбинации клавиш:
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•
•
•

<Ctrl+X> — вырезать выделенный текст в буфер;
<Ctrl+C> — скопировать выделенный текст в буфер;
<Ctrl+V> — вставить текст из буфера.

Когда в текстовой области происходит изменение текста, генерируется событие
OnChange.
Так же как и надпись, текстовую область можно использовать для отображения информации из программы. Чтобы это проверить, создайте приложение
с двумя компонентами: ТМелю и TButton. Для обработчика события нажатия
кнопки введите следующий текст:
Memol.Lines.Add('Новая строка');.
С той же целью можно использовать и метод Append. Запустите программу на выполнение и наблюдайте эффект. Поняв несложную процедуру вывода текста в текстовую область, используйте ее в дальнейшем. При этом можно использовать свойство
Readonly, которое позволяет заблокировать все корректировки отображаемого текста.
После размещения объектов в форме их можно свободно перетаскивать с помощью
мыши в другое место, причем не только по одному, но и группой. Для этого надо
выделить группу элементов — обведите их курсором мыши с нажатой левой кнопкой
(после чего выделенные компоненты будут помечены серыми маркерами) и перемещайте группу элементов как один объект.

Диалоговые компоненты
Диалоговые компоненты размещаются в разделе Dialogs и предназначены для создания графического интерфейса, позволяющего удобно вводить различную информацию. Однако сами диалоговые компоненты не имеют графического отображения при
размещении в форме. Их расположение в форме не имеет принципиального значения
и обозначается небольшой пиктограммой (рис. 7.5).
Вызов этих компонентов происходит из программы.
D
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Рис. 7.5. Пиктограммы диалоговых компонентов

Компонент TOpen Dialog
Компонент TOpenDialog (Открыть файл) предназначен для ввода имени файла.
При этом реализованы свойства для установок фильтров и начальных значений. Используя свойство Filter, можно создать фильтры для отображения файлов только с оп-
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ределенньши расширениями. Щелкните на кнопке с многоточием для этого свойства
и в открывшемся окне редактора введите необходимые расширения и соответствующие им описания. В свойстве Filterlndex указывается номер фильтра, который будет
использоваться в диалоговом окне сразу после открытия. На рис. 7.6 изображен фрагмент листинга и диалоговое окно открытия файла.
Е! implementation.

j var
: f ileNarne: string;
]procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TQbject);
begin
if OpenDialogl.Execute then
fileName :- OpenDialogl.FileNawe;
end;
. end.
3
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Рис. 7.6. Вызов диалогового окна

Большое число значений для свойства Option позволяет настроить режимы выбора,
предоставляя возможность, например, выбирать только одиночные файлы или группы
файлов. В табл. 7.2 перечислены все доступные варианты выбора.
Таблица 7.2. Варианты выбора для свойства Option
Значение

Описание

ofReadOnly

При открытии диалогового окна по умолчанию устанавливается режим
"только для чтения"

ofOverwritePromt

Генерирует предупреждающее сообщение, если происходит выбор
файла, который уже используется

ofHideReadOnly

Удаляет флаг для установки режима "только для чтения"

ofNoChangeDir

После щелчка на кнопке ОК переустанавливает текущий каталог на тот,
который был до открытия диалогового окна

ofShowHelp

Отображает кнопку Help
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Окончание табл. 1.2.
Значение

Описание

ofNoValidate

Отменяет проверку символов в имени файла. Разрешает ввод имени
с недопустимыми символами

of A l l o w M u l t i S e l e c t

Разрешает выбор нескольких файлов

o f E x t e n s i o n D i f f e r e n t Этот флаг устанавливается, когда расширение выбранного файла
отличается от установленного по умолчанию. Если этот флаг
используется, не забывайте его переустанавливать
of PathMustExist

Генерирует сообщение об ошибке, если происходит выбор файла из
несуществующего каталога

of FileMustExist

Генерирует сообщение об ошибке, если происходит выбор
несуществующего файла (только для диалогового окна Open)

of CreatePrompt

Генерирует сообщение об ошибке, если происходит выбор
несуществующего файла с запросом на создание нового файла

o f shareAware

Игнорирует запрет на совместное использование и разрешение выбора
файла

of NoReadonlyReturn

Генерирует сообщение об ошибке, если пользователь выбирает файл
в режиме "только для чтения"

ofNoTestFileCreate

Запрещает проверку сетевой защиты файла и доступность дисков.
Используется только при сохранении файлов в совместный сетевой каталог

of NoNetworkButton

Убирает кнопку Network (открытие сетевых дисководов) из диалогового
окна выбора файлов. Используется только при установленном флаге
ofOldStyleDialog

of NoLongNaroes

Отображает только 8.3-символьные имена файлов. Используется при
установленном флаге o f o l d s t y l e D i a l o g

ofoidstyleDialog

Создает старый стиль диалога выбора файлов

ofNoDef erenceLinks
Запрещает разыменование сокращений Windows
of EnableincludeNotify (Windows 2000 и более старшие.) Посылает уведомление
C D N I N C L U D E I T E M при открытии каталога. У в е д о м л е н и е

посылается

для каждого элемента каталога. Можно использовать для контроля
элементов каталога
of E n a b l e S i z i n g

(Windows 98 и более старшие.) Разрешает изменять размеры с помощью
мыши или клавиатуры. По умолчанию изменение размеров разрешено
независимо от установок этой опции. Она требуется только при
использовании процедуры перехвата

o f DontAddToRecent

Запрещает добавлять файл в список недавно открытых файлов

of ForceShowHidden

Гарантирует видимость скрытых файлов

Диалоговые элементы управления предоставляют стандартизированные интерфейсы
Windows, с помощью которых пользователь выполняет общие для многих приложений операции — открытие файла, выбор шрифта, настройка цвета и другие. Например, компонент TOpenDialog является стандартизированным элементом управления,
предназначенным для выбора файла.

Компонент TSaveDialog
Компонент T S a v e D i a l o g (Сохранить файл) полностью идентичен
TOpenDialog и отличается только надписями для отдельных элементов.
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Компонент TCheckBox
Компонент TCheckBox (Флажок) предоставляет два варианта выбора — его можно
установить или сбросить. Установленный флажок отмечен крестиком, у сброшенного
флажка квадратик пустой. Пользователь может переключить флажок с помощью мыши или клавиши пробела. Для переключения с помощью клавиши пробела флажок
должен иметь фокус ввода.
После размещения компонента флажок в форме, заголовок к этому элементу управления можно задать в свойстве Caption. Расположение заголовка определяется свойством
Alignment: значение t a R i g h t J u s t i f y означает расположение подписи справа, а значение taLef t J u s t i f y — слева. Главное свойство флажка называется Checked. Оно доступно для изменения и на этапе проектирования, и на этапе работы программы. Это
свойство принимает значение True, если флажок включен, и False, если он сброшен.
Некоторые флажки могут находиться в третьем, "частично установленном" состоянии, когда признак установки флажка отображается приглушенным цветом. Такое
состояние позволяет сообщить пользователю о неполном соответствии указанному
статусу (например, в ходе установки программ таким образом сообщается, что для установки выбраны не все доступные средства).
Если для свойства AllowGrayed задано значение True, то флажок при последовательных щелчках на нем будет поочередно принимать состояния "сброшен", "установлен частично" и "установлен". Определить текущее состояние или задать новое из
числа доступных можно, проверив или изменив свойство State, значения которого
приведены в табл. 7.3. Чтобы реагировать на изменение состояния флажка, надо создать обработчик события Onclick (При щелчке).
Таблица 7.3. Значения свойства State
Значение

Состояние флажка

cbUnchecked

Сброшен

cbGrayed
cbchecked

Установлен частично
Установлен

Рассмотрим небольшую программу, отражающую изменения состояния флажка и вывода текущего состояния в надпись Label 1. Для этого необходимо разместить в форме
надпись и флажок, установить значение свойства AllowGrayed равным True, сформировать обработчик события Onclick для флажка (вкладка Events в инспекторе объектов)
и записать в нем оператор выбора текущего состояния флажка, как показано ниже.
procedure TMyForm.CheckBoxlClick(Sender: TObject);
begin
case CheckBoxl.State of
cbUnchecked: Label1.Caption := 'выключено1;
cbGrayed: Labell.Caption := 'затемнено';
cbChecked: Labell.Caption := 'включено1;
end
end;
Результат программы показан на рис. 7.7.

Рис. 7.7. Просмотр состояний флажка
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Компонент TRadioButton
В отличие от флажка, компонент TRadioButton (Переключатель) предназначен для
выбора одного переключателя из ряда возможных. Переключатели всегда используются
группами. Когда пользователь выбирает один из них, то выделение с текущего переключателя снимается. Таким образом, в группе выделен всегда только один переключатель.
При создании группы переключателей на форме надо расположить несколько
компонентов TRadioButton. Программа поймет, что выделенным должен быть только один из них.
Свойства переключателя аналогичны свойствам флажка. Свойство Alignment определяет положение подписи справа или слева от переключателя, а свойство Checked —
состояние объекта.
Методы GetChecked и SetChecked, позволяющие обращаться к свойству Checked
и изменять его значение, в тексте программы явно не используются. Они предназначены для использования в производных от класса TRadioButton классах.
Для отслеживания состояния конкретного переключателя необходимо обработать
событие Onclick.
С помощью флажков пользователь может установить один или несколько из них.
С помощью переключателей пользователь может включить только один переключатель из группы.
В форме достаточно разместить несколько переключателей, но после компиляции
и запуска программы будет выделен всегда только один из них. Во время проектирования один из переключателей желательно включить, а все остальные по умолчанию
оставить выключенными. Если требуется отслеживать состояние переключателей динамически, создайте обработчик события Onclick для каждого из них. Статус переключателя можно отобразить с помощью надписи Labell, как и в примере для флажков.
procedure TMyForm.RadioButtonlClick(Sender: TObject);
begin
if RadioButtonl.Checked then
Labell.Caption := 'Выбран переключатель 1'
end;
procedure TMyForm.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
if RadioButton2.Checked then
Labell.Caption := 'Выбран переключатель 2'
end;

Компонент TRadioGroup
Если в программе требуется использовать несколько групп переключателей
(например, одну для указания предприятия, а другую для выбора), можно применить
один из двух подходов. Первый состоит в выделении для каждой группы специального контейнерного объекта (панели), чтобы система Delphi могла понять, как объединяются переключатели. Второй подход состоит в использовании компонента
TRadioGroup (Группа переключателей), который объединяет свойства и методы,
обеспечивающие поддержку работы группы переключателей.
После размещения в форме компонента TRadioGroup входящие в него переключатели задаются перечислением их названий. Эти названия вводятся в свойство Items,
имеющее тип TString. Так как требуется ввести не одну строку, а несколько, для их
ввода предусмотрен специальный редактор (рис. 7.8), который вызывается щелчком
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на кнопке с многоточием, расположенной в поле для свойства Items. Текстовая область окна редактора предназначена для ввода названий переключателей, по одному
в каждой строке. Не забывайте о возможности управления программой с помощью клавиатуры, поэтому перед некоторыми буквами в названиях можно указать символ "&",
чтобы сделать эти буквы подчеркнутыми. Затем щелкните на кнопке ОК, и внешний
вид объекта RadioGroupl примет вид, подобный изображенному на рис. 7.9.

Рис. 7.8. Редактор строк

Выбран Четвертый

•

Рис. 7.9. Компонент TRadioGroup

Поскольку компонент TRadioGroup представляет единое целое со своими переключателями, то и установки его свойств отличаются от компонента TRadioButton.
Так, свойство Caption определяет не надпись каждого переключателя, а заголовок
группы (исходно она называется RadioGroupl). Надписи теперь задаются в свойстве
Items (Список строк). Свойство Columns задает число столбцов (первоначально один),
создаваемых переключателями. Свойство Itemlndex содержит номер выделенного переключателя (число -1 показывает, что ни один переключатель не выбран). При вы-
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полнении программы значение этого свойства изменяется автоматически, когда пользователь выбирает один из переключателей группы. Разрешается менять его и программно: при занесении нового значения в свойство Itemlndex изменится и текущий
выбранный переключатель формы.
Динамически реагировать на выбор нового переключателя в группе можно с помощью обработчика события Onclick. Например, чтобы отображать с помощью надписи Label 1 название текущего переключателя, надо обратиться к свойству Items
и выделить тот элемент, номер которого записан в свойстве Itemlndex. Предварительно
следует проверить, есть ли выделенный переключатель (значение свойства Itemlndex
не должно быть равно -1), или выбрать один из переключателей на этапе проектирования (например, присвоив свойству Itemlndex значение 0).
p r o c e d u r e TMyForm.RadioGrouplClickfSender: TObject);
begin
i f RadioGroupl.Itemlndex>-1 then
L a b e l l . C a p t i o n := 'Выбран ' +
RadioGroupl.Items[RadioGroupl.Itemlndex];
end;

Компонент TListBox
С помощью компонента TListBox (Список) пользователь может выбрать один или
несколько его элементов. Если элементов много и они не умещаются в отведенной
для них области, то автоматически добавляется вертикальная полоса прокрутки. Первоначально компонент TListBox, размещенный в форме, изображается в виде пустого квадрата, и его размеры можно изменять. Элементы списка можно добавлять или
удалять динамически.
Свойство Items имеет тип T S t r i n g s и содержит список строк, выводимых на экран. Во время разработки программист может редактировать свойство Items с помощью редактора списка строк. Во время выполнения элементы списка можно добавлять с помощью метода Add класса T S t r i n g s , а удалять — с помощью метода D e l e t e
этого же класса. Свойство Itemlndex содержит порядковый номер выделенного элемента, для первого элемента значение Itemlndex равно 0. Если ни один элемент не
выделен, то значение Itemlndex равно - 1 . Свойство MultiSelect позволяет выделить несколько элементов (строки) списка.
Свойство SelCount содержит количество выделенных элементов, а свойство Selected
определяет, выделен ли конкретный элемент. Свойство Sorted определяет, будут ли элементы выведены в алфавитном порядке. Свойство Style из раздела Miscellaneous задает
внешний вид элементов. По умолчанию элементы выводятся в виде строк, однако, изменив свойство Style, их можно вывести в графическом виде или с разной высотой.
Список может иметь несколько столбцов. Это не означает, что каждый столбец
представляет собой отдельный список, просто при заполнении видимой части списка
строками сверху вниз, очередная строка отображается в следующем столбце. В остальном такой список будет работать так же, как и обычный.
Число столбцов задается с помощью свойства Columns. Если оно больше 0, то на
каждую колонку отводится часть общей ширины списка (значение свойства Width, деленное на число столбцов). Список может принадлежать одному из пяти возможных
типов для свойства Style, перечисленных в табл. 7.4.
Если значение свойства Style не равно i b s t a n d a r d , программист должен сформировать для списка обработчик события OnDrawltem и самостоятельно организовать
прорисовку содержимого. Такой список может содержать не только текст, но и другие
объекты, например рисунки. Узнать высоту элемента в пикселях можно, обратившись
к свойству ItemHeight.
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Таблица 7.4. Значения для свойства Style
Значение

Стиль списка

ibstandard

Стандартный список (стиль по умолчанию)

ibOwnerDrawFixed

Каждый элемент списка имеет фиксированную высоту, но способ его
отображения определяется программистом

ibOwnerDrawVariable Кроме способа рисования, в тексте программы необходимо явно задавать
размер каждого элемента списка (что позволяет создавать списки
с элементами разных размеров)
ibvirtual

Список является виртуальным, но все элементы — это строки одинаковой
высоты. Число элементов списка сохраняется в свойстве Count.
Необходимо установить элементы списка с помощью обработчика событий
OnData. Если элементы связаны с объектами, то необходимо использовать
обработчик событий OnDataobject. И наконец, нужно установить соответствие
между строками и индексами для обработчика событий OnDataFind

i b v i r t u a l O w n e r D r a w Список является виртуальным, но все элементы — это строки одинаковой
высоты. Как и для ibOwnerDrawFixed, высота символов определяется
свойством itemHeight, а свойства символов можно установить с помощью
обработчика события OnDrawItem. Как и для i b v i r t u a l , количество
элементов сохраняется в свойстве Count. Также необходимо установить
элементы списка с помощью обработчика событий OnData. Если элементы
связаны с объектами, следует использовать обработчик событий
OnDataObject. И наконец, необходимо установить соответствие между
строками и индексами для обработчиков событий OnData и OnDataFind

Если высота элементов списка различна, то перед обработкой события OnDrawItem
надо обработать событие OnMeasureltem. В заголовке соответствующего обработчика
имеется параметр, описанный так:
var Height: Integer;
В этот параметр, передаваемый по ссылке, надо записать размер очередного элемента (его номер указывается в параметре index), а затем уже обработать событие
OnDrawItem с учетом текущей высоты элемента.
Выбирать элементы в списке можно по одному, а можно и несколько одновременно. Свойство MultiSelect (тип Boolean) позволяет выбирать несколько элементов, если
его значение равно True. Выделить группу элементов можно, если при переходе
к очередному элементу удерживать нажатой клавишу <Shift>. Такая возможность появляется, если в свойстве ExtendedSelect установлено значение True.
Свойство SelCount (оно доступно только для чтения и не может быть изменено в тексте
программы) содержит число выделенных строк списка. Чтобы определить, выделен ли
конкретный элемент, надо, используя его номер, обратиться к свойству Selected, представляющему собой массив типа Boolean. Значение выражения ListBox.Selected[4]
будет True, если пятый элемент (отсчет ведется с нуля) в списке выделен.
Если выделение нескольких элементов не разрешено, то узнать, какой элемент выделен, можно, обратившись к свойству iteralndex, хранящему номер единственного
выделенного элемента.
Содержимое списка хранится в уже упоминавшемся ранее свойстве Items (список
строк, класс TStrings). Строки можно составлять на этапе проектирования в специальном редакторе, аналогично заданию содержимого группы переключателей, а можно и во время работы программы с помощью метода Add класса TStrings.
Например, если необходимо занести в список значения, отображаемые на надписи
Labell, то в форму можно добавить дополнительную кнопку, а в обработчике щелчка
на этой кнопке (событие Onclick) вызвать метод Add.
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procedure TMyForm.Button2Click(Sender: TObject);
begin
ListBoxl.Items.Add(Labell.Caption);
end;
Элементы списка можно упорядочить в алфавитном порядке, установив в свойство
Sorted значение True. После этого при добавлении новых элементов они будут сортироваться автоматически.
Для очистки всего содержимого списка используется метод c l e a r .
Для удаления конкретного элемента служит метод D e l e t e S t r i n g . Например:
ListBoxl.DeleteString(4);
Еще один полезный метод, который часто используется для вызова контекстного
меню конкретного элемента списка, называется itemAtPos. Он переводит координату
точки внутри списка в номер элемента, в рамках которого лежит эта точка. Его удобнее всего использовать в обработчике щелчка мыши для объекта типа TListBox.
В следующей программе разместите в форме три компонента: кнопку, список и строку состояния (компонент TStatusBar в разделе Win32). Для строки состояния свойство SimplePanel установите в состояние True, и для соответствующих обработчиков
кнопки и списка событий наберите коды из приведенного ниже листинга.
p r o c e d u r e TForml.ButtonlClickfSender: TObject);
var
I: Integer;
begin
for I:= 0 to Forml.ComponentCount-1 do

end;

ListBoxl.Items.InsertObject(0,Forml.Components[I].Name,
Forml.Components[I] as TObject);

procedure TForml.ListBoxlMouseUp(Sender: TObject;
Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X,Y: Integer);
var
APoint: TPoint;
Index: Integer;
TheObject: TControl;
begin
if Button=mbRight then begin
APoint.X := X;
APoint.Y := Y;
Index := ListBoxl.ItemAtPos(APoint, True);
if (ListBoxl.Items.Objects[Index] is TControl) then begin
TheObject := (ListBoxl.Items.Objects[Index] as TControl);
StatusBarl.SimpleText := TheObject.Name +
1
координаты (' + IntToStr(TheObject.Left) +
', ' + IntToStr (TheObject .Top) + ') '•;
end else
Beep ;
end ;
end;
Соответствующее данному листингу окно показано на рис. 7.10.
Нажав кнопку и затем щелкая правой кнопкой мыши на отдельных элементах, вы
увидите имя элемента и его координаты в строке состояния. У функции ItemAtPos
два параметра. Первый — объект типа TPoint, содержащий координаты точки. Второй параметр определяет, какое значение будет возвращено, если щелчок выполнен
вне границ реально присутствующих в списке строк (это может быть только в области

Стандартные компоненты

169

за последней строкой). Если в такой ситуации в качестве второго параметра указано
значение True, функция вернет значение - 1 , если F a l s e — увеличенный на единицу
номер последнего элемента списка.
Button!
StatusBarl
UstSoxl

X. • •

J-_.___

^1

Buttonl координаты (

Рис. 7.10. Отображение состояния элементов списка
Рассмотрим еше одну программу, которая позволит лучше понять основные возможности компонента TListBox. В этой программе каждая строка из списка строк
(свойство Items) может быть связана с определенным объектом, который также сохраняется в объекте типа TListBox. В листинге ниже для этого использован объект типа
TFont, т.е. с каждой строкой будет связан определенный шрифт и поэтому каждая
строка будет выглядеть по-своему, хотя этот объект может быть чем угодно, например
изображением и текстовыми заметками.
u n i t FListBox;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Borland.Vcl.StdCtrls,
Borland.Vcl.ExtCtrls,
System.ComponentModel;
type
TForml = class(TForm)
RadioGroupl: TRadioGroup;
RadioGroup2: TRadioGroup;
L a b e l e d E d i t l : TLabeledEdit;
B u t t o n l : TButton;
L i s t B o x l : TListBox;
RadioGroup3: TRadioGroup;
p r o c e d u r e B u t t o n l C l i c k ( S e n d e r : TObject);
p r o c e d u r e ListBoxlDrawItem(Control: TWinControl; Index: I n t e g e r ;
R e c t : TRect; S t a t e : TOwnerDrawState);
procedure ListBoxlMeasureltem(Control: TWinControl; Index: I n t e g e r ;
var H e i g h t : I n t e g e r ) ;
private
{ Private declarations }
public
{ Public d e c l a r a t i o n s }
end;
var
Forml: TForml;
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implementation
{$R *.nfm}
var
str: string;
MyFont: TFont;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
str := LabeledEditl.Text;
MyFont := TFont.Create;
case RadioGroupl.Itemlndex of
0: myFont.Color := clRed;
1: myFont.Color := clBlue;
2: myFont.Color := clGreen;
end;
case RadioGroup2.Itemlndex of
1: myFont.Style := [fsltalic];
2: myFont.Style := [fsBold];
end;
case RadioGroup3.Itemlndex of
0: myFont.Size := 8;
1: myFont.Size := 10;
2: myFont.Size := 12;
end;
ListBoxl.Items.AddObject(str,myFont);
end;
procedure TForml.ListBoxlDrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
begin
str := ListBoxl. Items [Index] ,ListBoxl.Canvas.Font := ListBoxl.Items.Objects[Index] as TFont;
ListBoxl.Canvas.TextRect(Rect,str);
end;
procedure TForml.ListBoxlMeasureltem(Control: TWinControl; Index: Integer;
var Height: Integer);
begin
Height := 24;
end;
end.
Поскольку здесь используются обработчики прерываний ListBoxlDrawItem
и ListBoxlMeasureltem (о которых уже упоминалось выше), для свойства Style выбрано значение ibOwnerDrawVariable, т.е. пользователь сам должен задать необходимые параметры для прорисовки изображения, в данном случае это будет строка с заданным шрифтом. Изображение рисуется на холсте (свойство Canvas), а необходимые
размеры этого холста передаются через параметр Rect типа TRect (Прямоугольник).
Работа происходит приблизительно так. При щелчке на кнопке Ввод в список будут занесены очередная строка и связанный с ней объект в соответствии с методом:
ListBoxl.Items.AddObject(str,myFont);.
Изменения в списке должны отобразиться на экране, т.е. автоматически будут вызваны
обработчики событий OnMeasureltem и OnDrawltem. Эти обработчики будут вызываться
при прорисовке каждой строки начиная со строки с индексом 0 до строки с максимальным индексом. При прорисовке каждой строки будет использоваться свой шрифт, записанный в связанном со строкой объекте типа TFont, как показано на рис. 7.11.
Еще несколько слов о свойстве TabOrder из раздела Layout. Оно автоматически устанавливается при размещении компонентов в форме и задает порядок, в котором компоненты
будут получать фокус при нажатии клавиши <ТаЬ>. Для компонента LabeledEditi его зна-
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чение должно быть равно о, т.е. при открытии окна этот компонент будет иметь фокус и в него можно сразу вводить данные, не делая дополнительных щелчков мыши.
Если это свойство имеет другое значение, то его необходимо установить вручную, при
этом аналогичные свойства остальных компонентов будут автоматически пересчитаны.
iwettyuicpO
qvvertyuiopf]
gwerfytMCpf]
qwertyuiop[]
qwertyuiop[]
l*vertyuiop[]
qwertyuiop[]
qwertyuiop[]
Шрифт

Г Красный '

••'••;•!•г Курсив

<? Синий

*

Fiviep

;, ; Г Нормальный

й

Ввод

l i f e

! jqwertyuiopD

•: Г

10

|

•' •:'! '• 12

!

|

^'Д

j

Рис. 7.11. Отображение строк с различными шрифтами в компоненте T L i s t B o x

Также бросается в глаза различие в присваивании значений свойствам Color и Style.
Во втором случае значение заключено в квадратные скобки. Это значит, что для данного
свойства можно передать несколько значений из множества значений, определенных для
данного свойства. Например, можно написать [ f s l t a l i c , fsBold] — это означает, что
шрифт будет одновременно и курсив и жирный. В этом случае для выбора нужного режима лучше использовать не компонент TRadioGroup, как сделано в примере выше,
а набор флажков, которые разрешают устанавливать несколько флажков одновременно.

Компонент TCheckListBox
Компонент TCheckListBox (Список с флажками) расположен в разделе
Additional и представляет собой прокручиваемый список, рядом с каждым элементом которого расположен флажок. Пользователь может по своему выбору установить или снять любой из флажков.
Свойство Items содержит элементы списка. Свойство Itemlndex содержит порядковый
номер текущего выделенного элемента списка. Если ни один элемент не выделен, то значение Itemlndex равно - 1 . Свойство SelCount равно количеству выделенных элементов.
Свойство Selected определяет, выделен ли каждый конкретный элемент, а свойство
Checked — установлен ли флажок конкретного элемента. Свойство Sorted задает расположение элементов в алфавитном порядке, а свойство Style — внешний вид выводимых элементов. Все эти свойства аналогичны соответствующим свойствам описанных выше компонентов.

Компонент TComboBox
Компонент TComboBox (Поле со списком) представляет собой вариант списка
с присоединенным дополнительным полем, в котором отображается выбранный элемент списка. Это же поле может использоваться для ввода новых элементов или для
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быстрого поиска элемента по начальным символам. Если поле со списком активно, то для
раскрытия списка можно использовать клавиатурную комбинацию <Alt+~L> (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Компонент TComboBox

Компонент Поле со списком может работать в пяти разных режимах (см.
табл. 7.5), определяемых значением свойства Style.
Таблица 7.5. Значения свойства Style для поля со списком
Значение

Описание

csDropDown

Создается ниспадающий список и поле редактирования для ручного ввода
текста. Все символы строк одинакового размера. Свойство MaxLength
определяет максимально допустимое число символов, которое можно ввести
в поле редактирования (значение О указывает на отсутствие ограничений).
Текст, введенный пользователем, доступен через свойство Text

csSimple

Создается поле редактирования с фиксированным списком, который
не является раскрывающимся. Размер списка определяется через
свойство Height

csDropDownList

Создается ниспадающий список без возможности редактирования.
Пользователь не может вводить текст вручную. Все символы строк
одинакового размера

сsOwnerDrawFixed

Создается ниспадающий список без возможности редактирования. Высота
всех элементов списка определяется свойством ItemHeight

csOwnerDrawVariable Создается ниспадающий список без возможности редактирования.
Элементы списка могут иметь различные размеры

Как и в случае обычного списка, вместо режима работы csDropDown можно использовать аналогичные режимы csOwnerDrawFixed и csOwnerDrawVariable, которые отличаются только необходимостью программной прорисовки содержимого каждого элемента (компонент TListBox).
Вводимый текст может автоматически преобразовываться к верхнему регистру
(если свойство CharCase имеет значение ecUpperCase), к нижнему (ecLowerCase)
или никак не преобразовываться (ecNormal — по умолчанию).
Максимальное число элементов, одновременно отображаемых в видимой части
списка, задается в свойстве DropDownCount. Чтобы открыть список из программы,
свойству DroppedDown (Раскрытие) надо присвоить значение True.
Понятия "выделенная строка" в раскрывающемся списке нет. В нем имеется только текущая выбранная строка (ее номер в списке хранится в свойстве Itemlndex). Соответственно, нельзя и выделять строки списка. Единственный метод, связанный
с выделением данных, — это процедура SelectAII, которая переносит текст, введенный
пользователем, в присоединенное поле. При работе раскрывающегося списка наиболее важными являются представленные ниже события:
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• Onchange — происходит при изменении пользователем текста в присоединенном поле;
• onDropDown — происходит при раскрытии списка. Это событие необходимо обрабатывать, если содержимое списка может меняться во время работы программы. Тогда в обработчике этого события можно заново сформировать содержимое списка (свойство Items).

Компонент TScrollBar
Компонент TScrollBar (Полоса прокрутки) обычно используется как вспомогательный инструмент в других элементах управления: списках, текстовых областях
и т.д. Однако его можно эффективно применять и в качестве самостоятельных элементов управления, например для приблизительной, грубой настройки значений
с помощью ползунка. Используя полосу прокрутки, пользователь может быстро перемешаться по длинному списку или по большому рисунку, который не умещается на
экране. Полосу прокрутки иногда используют также для индикации или ввода какойлибо величины. Кроме того, полосу прокрутки можно применять для аналогового
представления позиции какого-либо элемента.
Полоса прокрутки используется для просмотра содержимого окон, форм и других
элементов управления. В то же время многие элементы управления содержат встроенные полосы прокрутки, не требующие от программиста написания дополнительного
кода. Например, форма содержит свойства VertScrollBar и HorzScrollBar, которые автоматически конфигурируют полосы прокрутки на форме.
Свойства полосы прокрутки Min и Мах определяют диапазон значений. Свойство Position содержит текущую позицию ползунка полосы прокрутки в диапазоне
от Min до Мах. Определить значения свойств Min, Max и Position можно с помощью
метода SetParams:
procedure SetParams(APosition, AMin, AMax: Integer);.
Свойство LargeChange определяет величину изменения шага свойства Position, когда
пользователь щелкает на полосе прокрутки или нажимает клавиши <Page up> или <Page
down>. Аналогично этому, свойство SmallChange определяет изменение шага свойства
Position, когда пользователь щелкает на стрелке на одном из концов полосы прокрутки
или нажимает клавиши со стрелками влево/вправо. При перемещении ползунка значение в свойстве Position изменяется автоматически. Однако такое изменение можно
выполнить и программно — тогда ползунок сам переместится в нужную позицию.
При изменении значения свойства Position всегда генерируется событие Onchange.
Свойство Kind задает ориентацию полосы прокрутки — горизонтальная (по умолчанию) или вертикальная. Код обработчика события OnScroll определяет поведение
элемента управления, когда пользователь передвигает бегунок полосы прокрутки.
Приведенный ниже код иллюстрирует использование полосы прокрутки. Отображение соответствующего окна показано на рис. 7.13.
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, System.ComponentModel, Borland. Vcl. StdCtrls,type
TForml = class(TForm)
ScrollBarl: TScrollBar;
ScrollBar2: TScrollBar;
Label1: TLabel;
procedure ScrollBarlChange(Sender: TObject);
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procedure ScrollBar2Change(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.ScrollBarlChange(Sender: TObject)
begin
Labell.Top := 35 + ScrollBarl.Position;
end;
procedure TForml.ScrollBar2Change(Sender: TObject)
begin
Labell.Left := 30 + ScrollBar2. Position,Labell.Caption := IntToStr(ScrollBar2.Position);
end;
procedure TForml.FormCreate(Sender: TObject);
begin
ScrollBar2.Max := Forml.Width - 100;
ScrollBarl.Max := Forml.Height - 100;
end;
end.
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ы
Рис. 7.13. Перемещение метки по форме
Обратите внимание, что начальные значения задаются при обработке события
OnCreate (При создании) для формы.
В данном примере не совсем удачно выставлены пределы изменения полос прокрутки. Поупражняйтесь с установкой этих значений.

Компонент TGroupBox
Компонент TGroupBox (Объединение элементов) фуппирует логически связанные
элементы управления. Если какой-либо компонент расположен в объединении элементов, то по отношению к объединению класс этого компонента является дочерним,

Стандартные компоненты

175

который в данном случае не следует путать с производным классом, просто объединение управляет поведением входящих в него элементов. Свойство Caption содержит
текст, описывающий группу элементов (рис. 7.14).

.
Рис. 7.14. Объединение элементов

Для входящих компонентов объединение элементов является контейнером. Чтобы
расположить в нем компоненты, нужно сначала установить объединение элементов
в форме, а затем расположить компоненты внутри него.

Компонент TPanel
Компонент TPanel (Панель) служит контейнером для других элементов управления, т.е. управляет поведением входящих компонентов. Например, если для свойства
панели Visible установить значение F a l s e , то при выполнении не будет отображаться
ни один компонент, расположенный на панели, а при проектировании перемещение
панели вызовет и перемещение всех расположенных на ней компонентов. В классе
панели есть свойства, создающие рамку вокруг элемента управления, и методы,
управляющие расположением встроенных элементов управления.
Программист может установить панель в форме таким образом, чтобы при изменении
размера формы относительная позиция панели не изменялась (свойство Align). Свойство
BorderWidth определяет ширину рамки вокруг панели в пикселях, свойство BevelWidth —
расстояние в пикселях между наружной и внутренней кромками обрамления.

Компонент TActionList
Компонент TActionList (Список действий) позволяет наглядно объединить программы, реагирующие на действия пользователя (события), выполняемые над разными объектами. Во время разработки программист определяет действия в редакторе
списка действий. Затем эти действия подключаются к клиентским элементам управления посредством свойств Action этих элементов управления. Клиентский элемент
управления генерирует действие в ответ на событие, например щелчок кнопкой мыши. Клиентами списка действий обычно служат пункты меню или кнопки.
Во время разработки программист размещает список действий в форме. Чтобы открыть редактор списка действий, нужно дважды щелкнуть на этом компоненте. В редакторе можно добавлять, удалять и переставлять действия.
Свойства каждого действия устанавливаются в инспекторе объектов. Свойство
Caption идентифицирует действие и обычно имеет смысловое значение, которое ото-
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бражается на объекте. Другие свойства соответствуют свойствам клиентских элементов управления и обычно имеют те же имена. Компонент TActionList видим только
во время разработки, во время выполнения программы в форме он не появляется.
Компонент TActionList позволяет централизовать реакцию приложения на действия пользователей над различными объектами. Обычно этот компонент используется
для синхронизации обработчиков событий, порожденных меню и кнопками.
Приведенный ниже код иллюстрирует работу простого списка действий, использующего три кнопки.
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Borland.Vcl.StdCtrls,
System.ComponentModel;
type
TForml = class(TForm)
ActionListl: TActionList;
Buttonl: TButton;
Button2 : TButton,Button3: TButton;
Memol: TMemo;
Button_l: TAction;
Button_2: TAction;
Button_3: TAction;
procedure Button_lExecute(Sender: TObject);
procedure Button_2Execute(Sender: TObject);
procedure Button_3Execute(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var.
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.Button_lExecute(Sender: TObject);
begin
Memol.Lines.Add('Кнопка один');
end;
procedure TForml.Button_2Execute(Sender: TObject);
begin
Memol.Lines.Add('Кнопка два');
end;
procedure TForml.Button_3Execute(Sender: TObject);
begin
Memol.Lines.Add('Кнопка три');
end;
end.
При написании этой программы в свойство Action для каждой кнопки создавался
обработчик действий, которые были предварительно установлены в списке действий.
Для установки действия необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на поле редактора действий и выбрать соответствующую команду меню, или щелкнуть на пиктограмме New Action. Двойной щелчок мышью на действии в редакторе действий приво-
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дит к созданию заготовки обработчика события в редакторе кодов, которое затем необходимо связать с соответствующей кнопкой. Для этого необходимо в инспекторе объектов для соответствующей кнопки установить свойство Action. Графическое изображение
момента проектирования программы с окном редактора действий показано на рис. 7.15.
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Рис. 7.15. Проектирование списка действий

Остается добавить, что при разработке простых программ можно вполне обойтись
и без компонента TActionList. Необходимость в этом компоненте может возникнуть
только тогда, когда в программе находится большое количество различных обработчиков событий и их необходимо упорядочить для удобного поиска и вьщеления логической составляющей программы.

Компонент TFrame
Подобно форме, объединениям элементов и панелям, компонент TFrame (Фрейм)
служит контейнером для других компонентов. Создав фрейм, его можно сохранить на
палитре компонентов. Поэтому с помощью фрейма программист может легко создать
пользовательскую группу компонентов для их применения в других приложениях.
Каждый фрейм работает как отдельный модуль. Фреймы можно также вкладывать
в другие фреймы или формы.
В качестве примера разработаем фрейм inData (рис. 7.16) и сохраним его на палитре компонентов.
; LabeledEditl
LabeledEdit2'

Рис. 7.16. Фрейм InData
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Для этого создайте новый проект типа VCL Form Application и добавьте в него
фрейм с помощью команды меню File^New^VCL Frame (Файл^Новый^УСЬ-фрейм).
Добавьте в созданный фрейм компоненты и установите соответствующие значения.
unit inData;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.StdCtrls,
Borland.Vcl.ExtCtrls;
type
TFrame2 = class(TFrame)
LabeledEditl: TLabeledEdit;
LabeledEdit2: TLabeledEdit;
procedure LabeledEditlKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
procedure LabeledEdit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
private
{ Private declarations }
Fdatal, FData2: string;
public
{ Public declarations }
end;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TFrame2.LabeledEditlKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char) ;
begin
if Key=#13 then begin
Fdatal := LabeledEditl.Text;
LabeledEditl.Clear;
LabeledEdit2.SetFocus;
end;
end;
procedure TFrame2.LabeledEdit2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if Key=#13 then begin
Fdata2 := LabeledEdit2.Text;
LabeledEdit2.Clear;
LabeledEditl.SetFocus;
end;
end;
end.
Эта профамма предназначена для ввода значений в поля F d a t a l и Fdata2 с помощью компонентов редактирования TLabeledEdit. Здесь происходит контроль вводимых значений (для чего созданы обработчики события OnKeyPress для каждого
компонента TLabeledEdit), и если нажата клавиша <Enter> (код клавиши 13), то
происходит запоминание введенного значения в соответствующем поле, стирание
введенного значения из компонента редактирования и передача фокуса на другой
компонент редактирования (см. рис. 7.16).
Сохраните фрейм. Для этого используйте команду меню File=>Save As...
(Файл^Сохранить как...) и введите в поле для имени файла строку "inData.pas". При
этом код модуля сохраняется в файле с именем i n D a t a . p a s .
Проверьте работу фрейма, для чего разместите в форме созданный фрейм, щелкнув мышью на пиктограмме Frames в окне Tool Pallete и выбрав нужный фрейм
в появившемся контекстном меню. Запустите программу на выполнение.
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Добавьте фрейм inData на палитру компонентов. Для этого в среде разработки
Delphi щелкните правой кнопкой на фрейме и во всплывающем меню выберите
команду Add to Palette (Добавить в палитру). В поле ввода Component name введите
имя, а в Palette page введите имя нового раздела, например Templates. Щелкните на
кнопке ОК. Теперь палитра компонентов содержит новый раздел, включающий
один компонент — inData.

Компонент TMainMenu
С помощью компонента TMainMenu (Главное меню) программист создает в среде
Delphi главное меню формы. Элемент управления состоит из строки меню и ассоциированных с его пунктами раскрывающихся меню. Раскрывающиеся меню могут содержать дополнительные пункты TMenultem.
Для создания главного меню во время разработки добавьте компонент TMainMenu
в форму и дважды щелкните на нем. При этом открывается редактор главного меню.
Затем добавьте пункты меню и установите их свойства в окне инспектора объектов.

Компонент TPopupMenu
Компонент TPopupMenu (Контекстное меню) появляется на экране, когда пользователь
щелкает правой кнопкой мыши на элементе управления, с которым оно ассоциировано. Чтобы связать с элементом управления контекстное меню, нужно присвоить его свойству PopupMenu объект типа TPopupMenu. Данный объект является компонентом, он находится в разделе Standard и его необходимо разместить в форме до начала использования.
Как и главное меню, контекстное меню добавляется в форму во время разработки.
Создайте новый проект и добавьте в форму контекстное меню. Дважды щелкните на
пиктограмме контекстного меню и в появившемся редакторе меню введите необходимые пункты (рис. 7.17). Установите их свойства с помощью инспектора объектов. Там
нет необычных свойств и, например, свойство Caption, как и во многих других компонентах, определяет название пункта, а свойство Radioltem позволяет выбирать сразу
несколько пунктов меню. Свойство Break определяет начало новой колонки.
Как обычно, выбор события Onclick для соответствующего пункта и двойной
щелчок на нем создаст заготовку обработчика события Onclick в редакторе кодов
и установит курсор в то место, где необходимо набирать код обработчика.

Компонент Tlmage
Компонент Tlmage (Изображение), предназначенный для вывода в форму графического рисунка, расположен в разделе с дополнительными компонентами Additional.
Он поддерживает многочисленные форматы графических файлов, включая .Ьтр,
. ico, . emf, о р д и д р .
Программист может присвоить какой-либо рисунок компоненту Tlmage как при
разработке в среде Delphi, так и во время выполнения. Для этого нужно присвоить
свойству Picture объект типа T P i c t u r e , содержащий рисунок. Во время проектирования в свойстве Picture можно открыть редактор изображений и с его помощью указать
файл, содержащий рисунок. Для присвоения изображению файла с рисунком во время выполнения используется метод LoadFromFile, принадлежащий объекту типа
TPicture, который, в свою очередь, должен принадлежать изображению. Например,
для вывода в изображении MyPicture файла рисунка m y P i c t u r e . j p g во время выполнения используется следующий вызов.
MyPicture.Picture.LoadFromFile('myPicture.jpg');
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Рис. 7.17. Проектирование компонента типа TPopupMenu

Расширение файла определяет тип создаваемого рисунка. Если расширение не
распознается как тип графического файла, то компьютер генерирует исключение.
Если значение свойства AutoSize равно True, то размеры элемента управления Timage
автоматически изменяются, подстраиваясь под заданные границы. Если оно равно False,
то размеры элемента управления остаются неизменными независимо от размеров рисунка, при этом в изображении может оказаться видимой только часть рисунка.
Чтобы подстроить размеры рисунка под заданные границы, используется свойство
Stretch. Если оно равно True, то размеры рисунка подстраиваются под размеры элемента управления Timage. Если при этом во время выполнения изменяются размеры
изображения, то автоматически изменяются также размеры рисунка. Естественно, это
искажает соотношение высоты и ширины рисунка, поэтому необходимо установить
значение True для свойства Proportional, заполнение выделенного пространства может
быть неполным, но при этом сохранены пропорциональные соотношения. Свойство
Stretch не влияет на файлы рисунков с расширением . ico.
Небольшая программа, листинг которой приведен ниже, позволяет просматривать
изображения (рис. 7.18).
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.ExtDlgs,
Borland.Vcl.StdCtrls, Borland.Vcl.ExtCtrls, Borland.Vcl.Menus;
type
TForml = class(TForm)
Image1: Timage;
Buttonl: TButton;
OpenPictureDialogl: TOpenPictureDialog;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
private
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{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
if OpenPictureDialogl.Execute then
Imagel.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialogl.FileName)
end ;
end.

Рис. 7.18. Интерфейс программы для просмотра
изображений

Компонент TShape
С помощью компонента TShape (Фигура), который также расположен в разделе
дополнительных компонентов, программист может во время разработки нарисовать
в форме простую геометрическую фигуру (свойство Shape), предназначенную для украшения формы или для выделения каких-либо деталей. В соответствии со значением
свойства Shape можно вывести на экран круг, эллипс, прямоугольник (с прямыми
или скругленными вершинами) либо квадрат. Свойства Brush и Реп задают вид заполнения и границы соответственно.

Компонент TScrollBox
В некоторых задачах приложение может выводить больше информации, чем умещается в отведенной для нее области. Для этого во многих компонентах Delphi предусмотрены встроенные полосы прокрутки, включаемые автоматически или вручную путем установки свойства ScrollBars. Однако иногда возникает необходимость в прокрутке
области, в которой установлены другие компоненты. Создать такую прокручиваемую
область можно с помощью компонента TScrollBox (Прокручиваемая область).
Обычно прокручиваемая область содержит другие компоненты, однако сама она
остается невидимой. Но если появляются дополнительные компоненты, которые не
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умещаются в прокручиваемой области, то на экране автоматически появляются полосы прокрутки. С их помощью пользователь может передвинуть нужные ему компоненты в такую позицию, в которой они видимы и с ними можно работать.
На рис. 7.19 показан пример прокручиваемой области.

Рис. 7.19. Прокручиваемая
с кнопками

область

Компонент TStaticText
Компонент T S t a t i c T e x t (Статический текст) ничем не отличается от надписи за
единственным исключением — он может получать фокус. И если для статического
текста можно написать команду
StaticTextl.SetFocus;,
то для надписи этого сделать нельзя.
Наличие фокуса дает много преимуществ. Например, можно использовать клавишу <Enter> вместо щелчка мыши на компоненте, или определить для него комбинацию быстрых клавиш, хотя это далеко не все, и полное понимание назначения фокуса
придет при дальнейшем изучении Delphi.

Компонент Т Timer
С помощью компонента TTimer (Таймер), который находится в разделе системных
компонент System, можно запрограммировать выполнение определенного кода через
заданные интервалы времени. Когда таймер установлен в форме, система периодически генерирует события OnTimer. Для пользователя таймер невидим, однако программист может разместить в форме какой-либо компонент, извещающий о наличии
или состоянии таймера и позволяющий управлять его работой.
Свойство Interval содержит интервал времени между генерацией событий OnTimer,
выраженный в миллисекундах (мс). Например, если свойство Interval таймера имеет
значение 1000, то система будет генерировать событие OnTimer каждые 1000 мс (одна
секунда). Отсчет времени начинается с момента установки свойства Enabled в True.
Чтобы отключить таймер, нужно присвоить свойству Enabled значение F a l s e , или
свойству Interval — значение о.
Создадим простенькие часики, используя таймер. Для этого создайте новое приложение, разместите на нем надпись и таймер. Для события таймера OnTimer введите
следующий код:
LabelI.Caption := TimeToStr(Time);.
Установите для свойства Interval значение 1000, чтобы надпись обновлялась каждую секунду. Полный листинг программы приведен ниже.
unit Unitl;
interface
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uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,
Controls, Forms, Dialogs, Borland.Vcl.ExtCtrls,
System.ComponentModel,
Borland.Vcl.StdCtrls;
type
TForml = class(TForm)
Label1: TLabel;
Timerl: TTimer;
procedure TimerITimer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.TimerlTimer(Sender: TObject);
begin
Labell.Caption := TimeToStr(Time);
end;
end.
Внешний вид графического интерфейса может быть таким, как на рис. 7.20. Необходимые размеры шрифта, цвет фона для надписи устанавливаются в свойствах Font
и Color. Итак, на создание законченного и довольно полезного приложения ушло
всего несколько секунд, что еще раз говорит о хорошо продуманной среде программирования Delphi и наличии большого числа необходимых компонент.
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Рис. 7.20. Часы

Компонент TPaintBox
С помощью компонента TPaintBox (Область рисования), расположенного в разделе System, программист может создавать в форме различные рисунки. В отличие
от элемента управления Timage, который выводит рисунок, хранящийся в файле,
в области рисования рисунок создается приложением. Приложение может создавать
рисунок также непосредственно в форме, однако использование области рисования
предоставляет некоторые преимущества. Область рисования позволяет ограничить
рисунок определенной прямоугольной областью и, кроме того, с ее помощью можно создавать пользовательские изображения, которые можно располагать в разных
местах формы или сохранять в файлах.
Объект Canvas (Холст) является как бы поверхностью, на которой выполняется
рисование. Рисунок на этот холст наносится кодом обработчика события OnPaint.
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Ниже представлен код и соответствующее ему изображение (рис. 7.21).

Рис. 7.21. Пример изображения, нарисованного
с помощью программного кода
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, System.ComponentModel, Borland.Vcl.ExtCtrls, Borland.Vcl.Types;
type
TForml = class(TForm)
PaintBoxl: TPaintBox;
procedure PaintBoxlPaint(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.PaintBoxlPaint(Sender: TObject);
begin
with (Sender as TPaintBox).Canvas do begin
Pen.Color := clRed;
Ellipse(10, 40, 200, 160);
Pen.Color := clBlue;
Polyline([Point(100, 50), Point(60, 150), Point(160, 90),
Point(40, 90), Point(140, 150), Point(100, 50)]);
end;
end;
end.
В раздел uses надо добавить пространство имен Borland.Vcl.Types, иначе программа не сможет найти необходимые элементы.

Компоненты TDriveComboBox, TDirectoryListBox,
TFilterComboBox и TFileListBox
Эти компоненты расположены в разделе Win 3.1, и с их помощью программа может получать доступ к диску и выводить на экран информацию о диске, каталоге,
фильтре файлов и именах файлов. Обычно эти компоненты используются одновременно для предоставления пользователю возможности выбрать нужный ему файл. Ес-
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ли пользователь выделяет в элементе управления TDriveComboBox (Область просмотра диска) определенную букву диска, компоненты T D i r e c t o r y L i s t B o x (Область списка каталогов) и T F i l e L i s t B o x (Область списка файлов) автоматически изменяются.
Свойство DirList компонента TDriveComboBox связывает его с компонентом
T D i r e c t o r y L i s t B o x . Свойство Drive определяет текущую выделенную букву диска,
а свойство Text содержит имя тома.
Свойство Drive компонента T D i r e c t o r y L i s t B o x определяет диск, структуру которого
этот компонент выводит на экран. Текущий каталог компонента определяет свойство
Directory. Свойство FileList связывает компонент T D i r e c t o r y L i s t B o x с T F i l e L i s t B o x .
Компонент T F i l t e r C o m b o B o x (Область просмотра фильтров) предоставляет набор предопределенных фильтров файлов. Свойство Filter содержит все фильтры
файлов, выводимые в T F i l t e r C o m b o B o x . В этом свойстве во время разработки
можно открыть окно редактора фильтров. Свойство FileList связывает компонент
TFilterComboBox с T F i l e L i s t B o x .
Компоненты TDriveComboBox, T D i r e c t o r y L i s t B o x , TFilterComboBox и T F i l e L i s t B o x

предоставляют во время выполнения доступ к информации о дисках, каталогах, фильтрах файлов и именах файлов. Эти компоненты обычно используются одновременно,
предоставляя пользователю возможность выбрать нужный ему файл.
Компонент T F i l e L i s t B o x выводит список файлов в указанном каталоге. Его
свойства Drive и Directory содержат диск и каталог, в которых находятся выводимые
файлы. Свойство FileName содержит путь и имя выделенного в данный момент файла.
Свойство FileEdit связывает объект типа T F i l e L i s t B o x с полем, в котором можно редактировать имя выделенного файла.
Для получения простейшего обозревателя файлов достаточно разместить в форме
эти компоненты и установить необходимые связи. Интерфейс обозревателя файлов
может быть таким, как показано на рис. 7.22.
Для создания многих приложений часто бывает достаточно простых компонентов, таких как поля ввода или кнопки. Тем не менее в Delphi представлено довольно много
компонентов. Они позволяют существенно уменьшить объем исходного кода, необходимого для выполнения общих задач. Мощь и красота Delphi во многом обусловлена
(и в этом вы уже смогли убедиться) легкостью создания сложных пользовательских интерфейсов путем простого переноса элементов управления с палитры компонентов в форму.

Резюме
В этой главе рассмотрены далеко не все компоненты Delphi, а только те, которые
могут понадобиться при разработке несложных программ. В Delphi 8 существует много
компонентов для работы с базами данных, построения распределенных систем, работы
в Internet, создания многопоточных приложений или разработки библиотек DLL. В этой
книге представлены только те компоненты, которые необходимы для разработки индивидуальных прикладных программ, об этом будет сказано в следующей главе.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные свойства надписи.
2. Что такое диалоговые компоненты?
3. Чем различаются флажки и переключатели?
4. Когда необходимо использовать компонент TActionList?
5. Когда лучше использовать текстовое поле, а когда текстовую область?
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Рис. 7.22. Простейший обозреватель файлов

6. Почему возникает необходимость в использовании полос прокрутки?
7. Чем контекстное меню отличается от главного меню?
8. В каких компонентах используется тип TStrings? В чем заключаются преимущества использования T S t r i n g s ?
9. Для каждой из следующих задач укажите наиболее подходящий элемент
управления:
а) вывести надпись на форме;
б) ввести строку данных;
в) отобразить картинку;
г) вводить и сохранять большое количество данных с целью последующего их
отображения на экране;
д) производить поиск файлов;
е) выбирать шрифт;
ж) периодически выполнять некоторую процедуру;
з) выбирать один элемент из списка;
и) графически отображать значение некоторой величины.

Контрольные

вопросы
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Глава 8

Программирование
с использованием
графического интерфейса
пользователя
В этой главе...
• Структурный стиль программирования
• Объектно-ориентированный стиль
•

Повышение скорости работы

•

Разделение графической и логической составляющих программы

• Сообщения
•

Программа шифрования

•

Резюме

•

Контрольные вопросы

о сих пор программы, описанные в книге, были относительно небольшими
и почти полностью располагались в одном блоке операторов. Однако при разработке большой программы поместить весь ее исходный код в один блок невозможно.
В этой главе рассматриваются терминология и методы программирования больших
и достаточно сложных задач.

Структурный стиль программирования
Под структурным программированием понимается метод программирования,
обеспечивающий создание программы на основе отдельных элементов, которые логически объединены и связаны со структурой решаемой задачи. В основе метода структурного программирования лежит подход, при котором исходная задача разделяется
на несколько достаточно крупных задач, каждая из которых реализуется как отдельная
программа. В свою очередь, подзадача тоже делится на подзадачи более низкого уровня, также реализуемые как отдельные программы. Таким образом, общая структура
программы отражает структуру задачи, для решения которой она предназначена.

Например, задача работы с базой данных может быть разделена на две подзадачи:
задачу добавления информации в базу данных и задачу обработки информации базы
данных. Задача добавления информации может быть также разделена, например на
три подзадачи: получение информации, проверка непротиворечивости, непосредственное добавление информации в базу.
Метод структурного программирования предполагает использование технологии разработки программы, получившей название "сверху вниз". Суть этого метода состоит
в том, что сначала разрабатывается часть программы, реализующая наиболее общий алгоритм, а решение частных задач откладывается на более поздний срок. Процедуры, предназначенные для решения отложенных задач, заменяются процедурами-заглушками.
В языке Delphi структурный стиль программирования реализуется как модульное
профаммирование или профаммирование с помощью компонентов. Например, обычная стереосистема содержит приемник, магнитофон, проигрыватель CD, усилитель
и динамики. Производители выпускают эти компоненты отдельно, а потребители
могут объединять их в разных сочетаниях. Для потребителей компонентные стереосистемы привлекательны тем, что их легко модернизировать: для этого достаточно купить и установить новый компонент. Поскольку технические характеристики непрерывно совершенствуются, заменять компоненты можно один за другим по мере необходимости, что значительно дешевле, чем замена всей стереосистемы.
Компоненты стереосистемы похожи на модули в Delphi. Термин модульное программирование означает разработку программ, состоящих из отдельных модулей исходного кода. Структурирование программы — это ее разбивка на отдельные подпрограммы, содержащие управляющие структуры и коды, необходимые для решения определенной частной задачи. В каждом модуле может находиться произвольное
количество подпрограмм. Программы, написанные на Delphi, структурированы по
своей природе, поскольку сам язык строго структурирован. Больше того: все приложения, разработанные в среде Delphi, являются модульными программами, потому
что среда разработки создает отдельные модули исходного кода.
Модульное профаммирование предоставляет ряд существенных преимуществ. Вопервых, легко логически организовать программу, разделяя задачи на более простые
подзадачи. Такое разделение задачи называется пошаговым решением, оно является составной частью методологии разработки "сверху вниз".
Во-вторых, модульное профаммирование облегчает отладку и делает код более понятным. В-третьих, как и в случае со стереосистемой, программу можно модернизировать путем замены отдельных модулей, не затрагивая другие модули.
И наконец, концепция модульного программирования позволяет использовать
разработанные коды повторно. Повторное использование кодов — важнейший принцип компьютерного профаммирования. Вы уже неоднократно сталкивались с этим
принципом: ведь кнопки, надписи, области просмотра — это не что иное, как разработанные ранее коды. Когда профаммист разработал подпрофамму, решающую некоторую задачу, то нет необходимости разрабатывать ее заново, если в другом приложении
решается эта же задача. Можно попросту использовать код подпрофаммы повторно.
Но здесь особую важность приобретает качество документирования. Код подпрограммы
должен содержать комментарии с полным описанием ее входных и выходных данных.

Объектно-ориентированный стиль
Исторически сложилось так, что программирование возникло и развивалось как
процедурное программирование. Процедурное программирование предполагает, что
основой программы является алгоритм, процедура обработки данных. Объектноориентированное программирование (ООП) — это методика разработки профамм,
в основе которой лежит понятие объекта как некоторой структуры, соответствующей
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объекту реального мира, его поведению. Задача, решаемая с использованием методики ООП, описывается в терминах объектов и операций над ними. Программа при таком подходе представляет собой набор объектов и связей между ними.
Работа с объектами требует некоторой перестройки способа мышления программиста. Методология ООП построена таким образом, чтобы структуры данных были
более близки к объектам реального мира.
Например, компьютер можно рассматривать как объект, в состав которого входят
отдельные платы и блоки, которые тоже можно рассматривать как объекты. Все это
может быть описано в терминах ООП. Отдельную плату также можно рассматривать
как состоящую из отдельных объектов, поэтому иногда бывает трудно решить, какое
количество объектов следует создавать. Здесь необходим компромисс между сложностью отдельных объектов и их количеством, и нахождение этого компромисса является немаловажной задачей и в некотором роде даже искусством.
Наиболее общее правило гласит: всякий раз, когда одни структуры данных присутствуют внутри других структур данных, причем имеют динамический характер, следует применять средства ООП.
Объекты — это динамически размещаемые структуры. Тип объекта называется
классом. При создании нового типа объектов фактически создается класс. При создании нового объекта данного класса создается экземпляр этого класса. Каждый объект
содержит уникальную копию каждого поля, определенного в его классе. Все объекты
одного класса имеют одни и те же методы. Для создания и удаления объектов используются специальные методы, называемые конструкторами и деструкторами.
Класс — это тип объекта, а объект — это экземпляр (переменная) определенного класса.

Переменная, обозначающая объект, фактически является указателем, ссылающимся на данные объекта в памяти. Следовательно, на один и тот же объект могут ссылаться несколько объектных переменных. Поскольку объектные переменные являются
указателями, они могут содержать значение n i l , указывающее, что объектная переменная не ссылается ни на какой объект. Однако, в отличие от указателей, объектная
переменная для доступа к объекту не требует разыменования. Например, оператор
E d i t l . T e x t := 'NewData';
присваивает значение 'NewData' свойству Text поля ввода E d i t l (элементы
управления являются объектами). Оператор разыменования при этом не используется.
Операционная система Windows управляется событиями. Например, при щелчке на
кнопке операционная система генерирует определенное событие, которое сопровождается рассылкой соответствующих сообщений. Компоненты и элементы управления
в Delphi фактически являются объектами, методы которых активизируются после
получения сообщений операционной системы.
Три фундаментальные составляющие ООП — это инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Инкапсуляция означает объединение всех данных об объекте и характеристик его поведения в одном блоке. Таким образом, объект содержит свойства и методы, использующие эти свойства, при этом предоставляются средства сокрытия
данных, т.е. инкапсулированные данные могут оставаться недоступными для пользователя и внешней программы.
Наследование позволяет расширять классы и способствует созданию родительскодочерних отношений между объектами. Например, в приложении базы данных, в которой хранится информация о служащих компании, могут быть определены классы Ет-
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ployee (Служащий) и Manager (Менеджер). Класс Employee содержит информацию
о служащих — фамилии, номера карточек социального страхования и т.д. Каждый
менеджер также является служащим, поэтому для него необходимо хранить ту же информацию, что и для служащих, плюс некоторые дополнительные сведения. Следовательно, между этими классами существует логическое отношение: класс Manager образует надмножество класса Employee. Класс Manager (дочерний класс) наследует все
свойства и методы класса Employee, однако, кроме наследованных, он имеет и собственные свойства и методы.
Полиморфизм (дословно — способность проявляться во многих формах) означает,
что программа может обрабатывать объект по-разному в зависимости от его класса.
Это достигается путем переопределения методов родительского класса в его дочерних классах. Пусть, например, класс shape (Фигура) является базовым для классов
c i r c l e (Круг), Rectangle (Прямоугольник) и T r i a n g l e (Треугольник). Принцип
полиморфизма позволяет определить для всех этих классов метод Area, вычисляющий
площадь фигуры. Для объекта каждого дочернего класса площадь вычисляется поразному, однако поскольку метод Area переопределяется (т.е. применяется метод соответствующего дочернего класса), программист может вызывать метод Area, не уточняя
вид фигуры. При этом до момента вызова метода в программе вид фигуры вообще может быть неизвестен, и ее характеристики будут определены только в момент вызова.

Реализация принципов ООП в Delphi
В Delphi методом является процедура или функция, определенная в классе. Разъясним некоторые понятия. Полем называется переменная, входящая в состав объекта.
Свойство — это интерфейс, посредством которого программа получает доступ к значению поля, связанного со свойством. Со свойством также связаны спецификаторы
доступа к переменной, определяющие, что происходит при чтении и записи значения
в поле для соответствующего свойства. Однако поле может быть и не связано со свойством. В этом случае доступ к нему выполняется как к обычной переменной.
Классы и объекты — это современный способ представления компьютерных данных.
Впервые классы появились в популярных языках программирования в середине
1980-х годов. Поле — это переменная, входящая в состав объекта. Свойство — это
интерфейс доступа к полю. Метод — это подпрограмма, определенная в классе.
Надеюсь,' вы обратили внимание, что в момент присваивания значения, например
свойству Text, входящему в состав поля редактирования, вид надписи на экране изменяется. Но почему это происходит, ведь операция присваивания состоит только в изменении
содержимого ячейки памяти? Однако для свойств это не так. Свойства тем и отличаются
от полей классов (и от других переменных), что при чтении или записи в поле свойства
компьютер выполняет дополнительные действия, определенные спецификаторами доступа.
Давайте преобразуем в класс ранее написанные процедуры для шифрования
и расшифровки файлов и рассмотрим несколько моментов, связанных с созданием
классов. Сначала создадим модуль C r i p t c l a s s , для чего необходимо выбрать команду
меню FileONew=>Unit и в созданный модуль ввести код, приведенный в листинге ниже. Затем модуль необходимо сохранить с именем C r i p t c l a s s . p a s .
u n i t UCript;
{ Класс для шифрования и расшифровки файлов.
Автор: Галисеев Г.В. Киев }
interface
uses
SysUtils, Dialogs, Classes;
type
TCript = class

Объектно-ориентированный стиль

191

private
FCharCounter,
FCyrcleCounter: Byte;
FSum: Integer;
FPassword: string;
protected
function RandomGenerator: Integer;
function Coder(bt: Byte): Byte;
function Decoder(bt: Byte): Byte;
public
constructor Create;
procedure CriptFile (const inFileName: string) ,procedure set_Password(const Value: &string);
property Password: string read FPassword write set_Password;
end;
implementation
uses FCript;
{ TCript }
constructor TCript.Create;
begin
inherited Create;
FCharCounter := 1;
FSum := 0;
end;
procedure TCript.CriptFile(const inFileName: string);
var
outFileName: string;
inFile,
outFile: TFileStream;
bt: Byte;
oldExt: string;
AnsiExt: AnsiString;
i: Longint;
1engthExt: Byt e;
begin
outFileName := inFileName;
oldExt := ExtractFileExt(inFileName);
if oldExto1 .xxx' then
begin
{ Зашифровать }
outFileName := StringReplace(outFileName,oldExt, '.xxx1, [rfIgnoreCase]);
outFile := TFileStream.Create(outFileName, fmCreate);
lengthExt := Length(oldExt);
outFile.WriteBuffer(lengthExt);
AnsiExt := oldExt;
for i:=l to lengthExt do
outFile.WriteBuffer(AnsiExt[i]);
inFile := TFileStream.Create(inFileName, fmOpenRead);
for i:=l to inFile.Size do begin
inFile.ReadBuffer(bt);
bt := coder(bt);
outFile.WriteBuffer(bt);
end ;
end else
begin
{ Расшифровать }
inFile := TFileStream.Create(inFileName, fmOpenRead);
inFile.ReadBuffer(lengthExt);
SetLength(AnsiExt,lengthExt);
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for i:=l to lengthExt do
inFile.ReadBuffer(AnsiExt[i]);
oldExt := AnsiExt;
1
outFileName := StringReplace(outFileName,'.xxx , oldExt, [rflgnoreCase]);
if not FileExists(outFileName) then begin
outFile := TFileStream.Create(outFileName, fmCreate);
for i:=l to inFile.Size-lengthExt-1 do begin
inFile.ReadBuffer(bt);
bt := decoder(bt);
outFile.WriteBuffer(bt);
end;
end;
end;
inFile.Free;
outFile.Free;
end;
function TCript.Coder(Bt: Byte): Byte;
var
Temp: Integer;
begin
Temp := Bt - RandomGenerator;
if Temp<0 then Result := Byte(Temp + 2 56)
else Result := Byte(Temp);
end;
function TCript.Decoder(Bt:Byte): Byte;
var
Temp: Integer;
begin
Temp := Bt + RandomGenerator;
if Temp>255 then Result := Byte(Temp - 256)
else Result := Byte(Temp);
end ;
function TCript.RandomGenerator: Integer;
var
j: Integer;
begin
FCyrcleCounter := FCharCounter;
for j:=0 to Length(FPassword)-2 do
begin
Inc(FSum, Integer(FPassword[FCyrcleCounter]));
if FCyrcleCounter=Length(FPassword) then
FCyrcleCounter := 0 ;
Inc(FCyrcleCounter);
end;
Inc(FCharCounter);
if FCharCounter=Length(FPassword) then FCharCounter := 1;
if FSum>255 then Result := FSum mod 255
else Result := FSum;
end;

.

procedure TCript.set_Password(const Value: &string);
begin
FPassword := Value;
end;
end.
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В листинге использованы те же процедуры, что и в главе 4, где сделано их подробное описание, но в данном случае эти процедуры являются методами класса TCript.
Методы RandomGenerator, Coder, Decoder объявлены в защищенном ( p r o t e c t e d )
интерфейсе, т.е. их нельзя вызвать из внешней программы, но они могут быть переопределены в производных классах, где их область видимости может быть расширена.
Возможность переопределения позволяет разрабатывать улучшенные методы и использовать их в дальнейшем, не затрагивая исходный класс и, соответственно, не внося в него никаких дополнительных ошибок. Для разработки нового метода просто
создается производный класс, в котором вводится только один новый метод, и отладка будет выполняться только для производного класса, что значительно проще и надежнее, чем вносить изменения в исходный класс и вновь его тестировать.
Обратите внимание, что в модуле используется константа FEXT, которая подставляется в тех местах программы, где необходимо использовать определенное значение.
Всегда делайте только так, а не подставляйте непосредственно значения, поскольку
при необходимости внести изменения вы должны будете найти все места, где поставлены значения, и заменить их. Могу вас уверить, что если таких мест несколько, то
одно из них вы обязательно пропустите и потом будете долго разбираться, почему
программа работает не так, как задумано. Если же использовать именованную константу, то достаточно будет установить для нее новое значение, и программа будет
эффективно работать с измененными данными.
Процедуры RandomGenerator, Coder, Decoder не изменены, но теперь они
оформлены как методы класса, т.е. к их имени добавлено имя класса и в классе сделаны объявления процедур. Как уже упоминалось ранее, при создании класса необходимо в самом классе объявить все необходимые методы, затем щелкнуть правой
кнопкой мыши на классе и в появившемся контекстном меню выбрать пункт
Complete class at cursor (Закончить реализацию класса) — все необходимые заготовки
для методов будут автоматически созданы и размещены в разделе реализации. Необходимо заполнить их в соответствии с заданным алгоритмом — в нашем случае просто
скопировать из ранее разработанных процедур.
Также обратите внимание на идентификаторы. Одной из особенностей профессионально написанной программы является продуманный выбор всех идентификаторов, что значительно облегчает понимание программы и не требует дополнительных
описаний. Это называют неявным документированием, и необходимо выработать в себе
привычку давать четкие и недвусмысленные имена всем составляющим программы,
даже если вы пишете программу для себя. При программировании на Delphi рекомендуется по возможности избегать сокращений и использовать слова полностью, разделяя их заглавными буквами. Но опять же, не следует этим увлекаться, и слишком
длинные идентификаторы могут только затруднить понимание программы. Хороший
стиль программирования придет со временем, но только если постоянно обращать на
это внимание и стремиться к совершенству.

Повышение скорости работы
Вероятно, вы слышали об уникальных программистах, которые работают на порядок продуктивнее остальных. Получается, что один программист работает за десятерых. Возможно ли это? Ясно, что они не могут набирать текст в десять раз быстрее,
чем рядовые программисты. Достигается это в результате оптимизации затрат и выработки правильной стратегии. Даже суперпрограммист не сможет кодировать в десять
раз быстрее среднего программиста, он применяет стратегию, позволяющую накапливать затраченные усилия. Одна из составляющих такой стратегии — написание конвергентного кода, или говоря более доступным языком, кода, который можно использовать многократно. Синонимами слова "конвергенция" можно считать слова
"сближение" или "приобретение общих свойств". Следовательно, необходимо уметь
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выделять существенные фрагменты программ, которые можно использовать в различных ситуациях. Повышению скорости создания кода в десять раз способствует написание именно такого кода.
Способы, с помощью которых можно заставить себя следовать этой стратегии
и писать конвергентные программы, основываются на двух правилах. Во-первых, постоянно проверяйте свой код. Как говорится, гениальность — это сумма 1% таланта
и 99% труда. Это означает, что стремиться к совершенству нужно всегда. И во-вторых,
выработайте в себе привычку оформлять алгоритм в виде процедуры, как только заметите повторение некоторой группы строк или даже нескольких строк.
Способность выделять повторяющиеся фрагменты приходит с практикой. И если
в процессе работы вы постоянно находите такие фрагменты, то этим облегчаете себе
работу. И наоборот, если вы рассчитываете, что все улучшения будете делать после
написания программы, то только затянете время. Стараясь усовершенствовать большой блок программы за короткий промежуток времени, можно только усугубить положение и дестабилизировать уже работающий код.
Использовать код неоднократно можно тремя способами: 1) создавать производные классы, включая компоненты, для повторного использования кода; 2) определить
шаблон компонента, недавнее нововведение в Delphi для получения легкого способа
использовать новые возможности в одном или нескольких компонентах; 3) создать
шаблон формы, который позволит многократно использовать целые формы или
фреймы со всем их содержимым.
Посмотрите на предыдущий листинг. Там нет никаких оригинальных алгоритмов,
просто небольшие фрагменты кода для открытия и создания файлов объединены
в методы, что позволяет вместо написания кода для открытия файла использовать
всего одну команду. Так как в некоторых программах работа с файлами происходит
довольно интенсивно, то экономия времени от использования класса T C r t F i l e при
написании таких программ будет довольно существенная.
В следующем разделе продолжим эту тему и разработаем графический интерфейс
пользователя, который можно неоднократно применять во многих ситуациях.

Разделение графической и логической составляющих
программы
В первых главах этой книги использовались приложения типа Console Application,
где не было графического интерфейса пользователя и ввод-вывод выполнялся в стандартное окно DOS. При этом возникали значительные неудобства при вводе и выводе
данных. Например, приходилось полностью вводить имя и путь файла, что трудно
сделать без ошибки. Или возникали сложности при выводе, когда необходимо было
упорядочить выводимую информацию определенным образом.
Такие программы, даже если они и отлично выполняют алгоритмическую часть, но
неудобны в работе, обычно не завоевывают симпатии пользователей. Например,
программа для сжатия данных ZIP — далеко не самая лучшая по своим возможностям. Существует не менее сотни устойчиво работающих алгоритмов сжатия, и ZIP
даже не в первой десятке по скорости и степени сжатия. Но, тем не менее, все пользуются только ZIP и не обращают внимания на другие алгоритмы, потому что ZIP
удобен в использовании, имеет хорошо продуманный графический интерфейс и отвечает основным потребностям пользователей. Так что если вы разработаете алгоритм,
сжимающий даже в два раза лучше, чем ZIP, но не имеющий таких возможностей,
как ZIP, на него вряд ли обратят внимание широкие массы пользователей.
Чтобы программа имела коммерческий успех, она должна быть удобной в использовании. Поэтому задача создания современного графического интерфейса довольно
актуальна, и необходимо научиться разрабатывать графические интерфейсы. Delphi
предоставляет для этого наиболее совершенные средства, и научиться ими пользо-
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ваться несложно. Для начала разработаем простой универсальный графический интерфейс, который можно использовать во многих ситуациях.
Поставим такую задачу: разработать шаблон графического интерфейса, который
можно использовать для ввода-вывода информации и который позволяет выполнять
поиск файлов для открытия и сохранения. Такой шаблон можно использовать как
компонент в любой программе. Когда я поставил для себя такую задачу, у меня получился такой графический интерфейс (рис. 8.1).

Рис. 8.1. Простой графический интерфейс пользователя

А соответствующий ему листинг приведен ниже.

unit FMyGUI;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Borland.Vcl.StdCtrls, Borland.Vcl.ExtCtrls,
System.ComponentModel;
type
TMyGUI = class(TFrame)
Memol: TMemo;
Editl: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Panel1: TPanel;
Buttonl : TButton;
Button2 : TButton;
Pane12 : TPanel;
Button3 : TButton;
Button4 : TButton;
Button5 : TButton;
Label3: TLabel;
OpenDialogl: TOpenDialog;
SaveDialogl: TSaveDialog;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject)
procedure Button2Click(Sender: TObject)
procedure Button3Click(Sender: TObject)
procedure Button4Click(Sender: TObject)
procedure Button5Click(Sender: TObject)
procedure EditlKeyPress(Sender: TObject var Key: Char)
private
{ Private declarations }
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FlnFileName,
FOutFileName,
FInString: string;
public
procedure set_InString(const Value: &string);
public
{ Public declarations }
Exec,
Help,
About,
isString: Boolean;
property InFileName: string read FlnFileName;
property OutFileName: string read FOutFileName;
property InString: string read FInString write set_InString;
end;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TMyGUI.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
if OpenDialogl.Execute then begin
FlnFileName := OpenDialogl. FileName;
Memol.Lines.Append('Входной файл: '+InFileName);
end;
end;
procedure TMyGUI.Button2Click(Sender: TObject);
begin
if SaveDialogl.Execute then begin
FOutFileName := OpenDialogl.FileName;
Memol.Lines.Append('Выходной файл: '+OutFileName);
end;
end;
procedure TMyGUI.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Exec := True;
end;
procedure TMyGUI.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Help := True;
end;
procedure TMyGUI.Button5Click(Sender: TObject);
begin
About := True;
end ;
procedure TMyGUI.EditlKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if not isString then begin
FInString := FInString + Key;
if Key=#13 then isString := True;
end;
end;
procedure TMyGUI.set_InString(const Value: &string);
begin
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FInString := Value;
end;
end.
Идея, использованная при написании этой программы, очень простая. При нажатии каждой кнопки интерфейса создается событие, в результате которого соответствующая переменная принимает значение True. Напомню, что для создания процедуры обработки события необходимо использовать инспектор объектов, где для соответствующего компонента следует выбрать вкладку Events (События) и дважды щелкнуть
на поле OnClick (При щелчке). В редакторе кодов автоматически будет создана заготовка
процедуры обработки события, и курсор будет установлен в том месте, где требуется
ввести код. Необходимые переменные Exec, Help и About перечислены в открытом интерфейсе класса. Обратите внимание, что имена этих переменных начинаются с заглавной буквы. Хотя компилятор Delphi не реагирует на регистр клавиатуры и для него не
важно, заглавная буква или строчная, но это может служить дополнительным информативным признаком. Например, в некоторых языках программирования принято имена всех внутренних (закрытых) переменных начинать со строчной буквы, а открытые
переменные, т.е. переменные, к которым можно обратиться из-за пределов класса,
начинать с заглавной буквы. Это помогает ориентироваться в программе.
Функции открытия и сохранения файлов, а также обработчик нажатия клавиш
реализованы в шаблоне и полученные значения сохраняются в закрытых переменных
FInFileName, FOutFileName, F I n S t r i n g типа s t r i n g , и для доступа к ним реализованы соответствующие свойства.
Для создания шаблона необходимо открыть проект типа VCL Form Application, дополнительно открыть модуль VCL Frame и разместить на нем компоненты, как показано на рис. 8.1. Какие при этом использованы компоненты, хорошо видно из приведенного листинга. Необходимо установить и соответствующие свойства. Например, для
компонента Memol свойству ScrollBars необходимо присвоить значение ssBoth для того,
чтобы были задействованы обе полосы прокрутки и можно было просматривать все
выведенные значения.
После размещения всех компонентов и установки их свойств необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на фрейме и в появившемся контекстном меню выбрать
пункт Add to palette (рис. 8.2).
' Журнал событий

•• •

Остановка в
палитру компонентов
Add To Palette

4J:
Editl

Control
Position
Flip Children
Tat>2rder...
Creation Order...
Addto£epository...

П71 lextDFM

Рис. 8.2. Установка шаблона на палитру компонентов
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В появившемся окне Component Template Information t f f l Л" i ЯИИИИДЯ1 HBfi
введите необходимое имя шаблона, имя раздела, в котором
Categories v I [ j ' 'A
будет размещен шаблон, и щелкните на кнопке ОК. Если
J<Search Tools>
раздела с указанным именем не существует, он будет создан автоматически. В этом же окне можно выбрать и под- jOTPageSetupDialog
ходящую пиктограмму для нового шаблона.
i« Data Access
Теперь шаблон установлен на палитре компонентов (на j» Data Controls
' i
рис. 8.3 показана установка в раздел Templates) и им мож- I v dbExpress
(» DataSnap
но пользоваться.
Чтобы проверить вновь созданный шаблон, разработаем ISBDE
is»InterBase
небольшую программу, для чего созданный шаблон необхоInterBa e Adn n
димо разместить в форме. В листинге, приведенном ниже, :|SIndy Clients
показана программа для проверки шаблона. Шаблон назван |5Indy I/O Handlers
MyGUl, дополнительно к шаблону в форме размещены над- i« Indy Intercepts
,|«indyMisc
пись с названием программы и компонент TTimer. Это | A Templates
единственный компонент, который необходим для работы 1 Л MyGUI
с шаблоном графического интерфейса. Опять же, очень
простая идея: таймер периодически вызывает процедуру,
Рис. 8.З. Новый
раздел
в которой опрашиваются все поля графического интер- Templates с установленным
фейса, и если их значение принимает значение True, зна- шаблоном
чит, был щелчок на соответствующей кнопке. При этом
вызывается необходимая процедура для обработки данного события. Значение поля
возвращается в состояние F a l s e до следующего щелчка. Период срабатывания таймера устанавливается в свойстве Interval для компонента Timerl.
Все это хорошо видно в приведенном ниже листинге, где задействованы только
процедуры вызова диалоговых окон для открытия и сохранения файлов, а для поля
ввода E d i t l сделана небольшая программа суммирования чисел. Последовательно
вводя целые числа и нажимая клавишу <Enter>, можно циклически получать суммы
двух чисел, как показано на рис. 8.4.
:

Суммирование чисел
Журнал событий
±1

Открыть

1

Ввод данных

Рис. 8.4. Графический интерфейс для суммирования целых чисел
Следует добавить, что для компонента E d i t l свойству TabOrder необходимо присвоить значение 0. При этом в момент установки графического интерфейса курсор
всегда будет помещаться в поле ввода E d i t l . Последовательное нажатие клавиши
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<Tab> будет активизировать следующий компонент в соответствии с тем порядком,
который был задан или образовался автоматически при размещении компонентов
в фрейме. Свойство TabOrder используется для задания порядка.
unit FGUI;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,
Controls, Forms, Dialogs, System.ComponentModel, SimpleGUI,
Borland.Vcl.ExtCtrls, Borland.Vcl.StdCtrIs;
type
TForml = class(TForm)
MyGUI: TFrame2;
Label1: TLabel;
Timer 1: TTimer,procedure TimerlTimer(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure ProcOpen,procedure ProcSave;
procedure ProcExec;
procedure ProcHelp;
procedure ProcAbout;
procedure ProcKeyPress;
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.ProcAbout;
begin
end;
procedure TForml.ProcExec;
begin
end;
procedure TForml.ProcHelp;
begin
end;
procedure TForml.ProcKeyPress;
const
X: string='';
Y: string='•;
Counter: Integer = 0;
begin
if MyGUI.KeyChar=#13 then
begin
if Counter=0 then
begin
X := MyGUI.Editl.Text;
MyGUI.Memol.Lines.Add('Первое слагаемое = '+X);
Inc(Counter);
end else
begin
Y := MyGUI.Editl.Text;
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MyGUI.Memol.Lines.Add('Второе слагаемое = '+Y);
MyGUI. Memol. Lines. Add ( ' Сумма = ' +
IntToStr(StrToInt(Y)+StrToInt(X)));
Counter := 0;
end;
MyGUI.Editl.deadend;
end;
procedure TForml.ProcOpen;
begin
MyGUI.OpenDialogl.Execute;
if MyGUI.OpenDialogl.Files.Count=0 then
MyGUI.Memol.Lines.Add('Файлы не выбраны')
else
MyGUI.Memol.Lines.Add('Выбрано '+
IntToStr(MyGUI.OpenDialogl.Files.Count)+' файлов.');
end ;
procedure TForml.ProcSave;
begin
MyGUI.SaveDialogl.Execute;
if MyGUI.SaveDialogl.FileName='' then
MyGUI.Memol.Lines.Add('Файл не выбран')
else
MyGUI.Memol.Lines.Add('Выбран '+MyGUI.SaveDialogl.FileName);
end;
procedure TForml.TimerlTimer(Sender: TObject);
begin
if MyGUI.Open=True then
begin
MyGUI. Open :=False;
ProcOpen;
end ;
if MyGUI.Save=True then
begin
MyGUI.Save:=False;
ProcSave;
end;
if MyGUI.Exec=True then
begin
MyGUI.Exec:=False;
ProcExec;
end;
if MyGUI.Help=True then
begin
MyGUI.Help:=False;
ProcHelp;
end;
if MyGUI.About=True then
begin
MyGUI.About:=False;
ProcAbout;
end;
if MyGUI.KeyPress=True then
begin
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MyGUI.KeyPress:=False;
ProcKeyPress;
end;
end;
end.
Как видите, при разработке этой программы никаких изменений в шаблон графического интерфейса вносить не понадобилось. Это полностью независимый фрагмент
программы, однажды отладив, его можно неоднократно использовать и быть уверенным
в том, что он не будет причиной ошибок в программе. К этому надо стремиться — разрабатывать независимые фрагменты программы для постоянного использования и на их
основе создавать программные комплексы. Кстати, язык Delphi работает именно по такому принципу. Наличие большого количества отлаженных и устойчиво работающих
компонентов, разработанных на все случаи жизни, позволяет быстро проектировать довольно сложные программные комплексы. Необходимо только изучить соответствующие компоненты, что при наличии хорошей документации сделать не так уж трудно.
В Delphi широко развиты средства разработки интерфейса пользователя и создать
хороший интерфейс можно довольно быстро, при этом он будет отвечать всем требованиям программы. Изложенные выше идеи связи интерфейса с программой тоже могут
пригодиться. В любом случае старайтесь не писать логику программы в том модуле, где
разрабатываете интерфейс пользователя. Создавайте для этого дополнительные модули
и в них отрабатывайте отдельные логические фрагменты программы, а связать интерфейс
пользователя с модулями можно разными путями. Например, если известно, что вывод
будет производиться в компонент типа тмето, то можно прямо в процедурах или
функциях, из которых необходимо делать вывод, предусмотреть параметр типа ТМето.

Сообщения
В программе, приведенной в предыдущем разделе, для контроля состояния клавиш
использовался способ периодического опроса переменных, связанных с клавишами,
и вызов соответствующей процедуры, если переменная принимала состояние True.
Но у этого способа есть один недостаток — нет обратной связи, т.е. нельзя изменить состояние графического интерфейса из основной программы. Значительно большую гибкость можно получить, если использовать для передачи состояния объектов сообщения.
Например, при нажатии клавиши клавиатуры можно послать следующее сообщение.
procedure TMyGUI.EditlKeyPress(Sender: TObject; var Key:
Char);
begin
Key := Char(SendMessage(SENDTO,MSGKEYPRESS,Longint(Key),0));
end;
Для этого используется функция SendMessage, параметрами которой являются
номер принимающего окна, номер сообщения и два числа типа Longint, с помощью
которых можно передать дополнительную информацию. Как видно, функция имеет
возвращаемое значение, которое устанавливается на приемном конце и возвращается
обратно функции. Таким образом, имеется возможность передать в графический интерфейс некоторые значения.
Процедура обработки сообщения должна быть объявлена следующим образом:
procedure WMMSGKEYPRESS(var Msg: TMessage); message MSGKEYPRESS;
где директива message говорит о том, что это обработчик сообщения, номер которого MSGKEYPRESS. В названии процедуры принято использовать идентификатор номера сообщения с подставленными вначале буквами WM.
Рассмотрим этот вопрос подробнее.
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Что такое сообщение
Сообщение представляет собой извещение о некотором событии, посылаемое системой
Windows в адрес приложения. Любые действия пользователя — щелчок мышью, изменение размеров окна приложения, нажатие клавиши на клавиатуре — вынуждают Windows
отправить приложению сообщение, извещающее о том, что произошло в системе.
Сообщение представляет собой запись, передаваемую приложению системой
Windows. Эта запись содержит информацию о типе произошедшего события и дополнительную информацию, специфическую для данного сообщения. Например, для
щелчка мышью запись содержит дополнительную информацию о координатах указателя мыши на момент щелчка и номер нажатой кнопки. Тип записи, используемый
Delphi для представления сообщений Windows, называется TMsg. Он определен в модуле Borland.VCL.Windows следующим образом.
type
{ Message s t r u c t u r e }
tagMSG = packed r e c o r d
hwnd: HWND; ;
//
m e s s a g e : UINT; ; //
wParam: WPARAM,//
1Param: LPARAM;
//
time:-DWORD; ;
//
p t : TPoint; ;
//
end;
TMsg = tagMSG;
MSG = tagMSG;

Дескриптор ( h a n d l e ) о к н а - п о л у ч а т е л я
Идентификатор сообщения
32 бита дополнительной информации
32 бита дополнительной информации
Время с о з д а н и я сообщения
Позиция мыши в момент с о з д а н и я сообщения

Здесь hwnd — 32-битовый дескриптор окна, которому предназначено сообщение.
Окно может быть практически любым типом объекта на экране, поскольку Win32
поддерживает дескрипторы окон для большинства визуальных объектов (окон, диалоговых окон, кнопок, полей ввода и т.п.). В данном случае дескриптор можно рассматривать как порядковый номер.
message — константа, соответствующая номеру сообщения. Системные константы
сообщений (для Windows) определены в модуле Borland.VCL.windows, а константы для
пользовательских сообщений программист должен определить сам.
wParam — это поле часто содержит константу, значение которой определяется типом сообщения.
lParam — это поле чаще всего хранит индекс или указатель на некоторые данные
в памяти. Так как поля wParam, lParam и p t имеют один и тот же размер, равный 32 битам, между ними допускается взаимное преобразование типов.

Типы сообщений
Интерфейс прикладных программ Windows 32 является интерфейсом операционной
системы для взаимодействия с большинством приложений Windows. Здесь каждому сообщению Windows поставлено в соответствие определенное значение, которое заносится
в поле message записи типа TMsg. В Delphi все эти константы определены в модуле
Borland.VCL.Messages и их можно легко посмотреть с помощью любого текстового
редактора. Обратите внимание, что имя каждой константы, представляющей тип сообщения, начинается с символов им (т.е. Windows Message). В табл. 8.1 представлены
некоторые наиболее распространенные сообщения Windows и их числовые коды.
Не будем дальше подробно рассматривать сообщения Windows, так как компоненты
библиотеки VCL (Visual Component Library) преобразуют большинство сообщений Win32
в события языка Delphi. Но если вы собираетесь серьезно изучать Delphi, то иметь поня-
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тие о работе системы сообщений Windows необходимо. Потребности программиста Delphi
практически полностью удовлетворяются возможностями работы с событиями, предоставляемыми VCL, но при создании нестандартных приложений, а особенно при разработке
компонентов Delphi, потребуется непосредственная обработка сообщений Windows.
Таблица 8.1. Некоторые сообщения Windows
Идентификатор сообщения Значение Сообщает окну о том, что...

WM_ACTIVATE
WM_CHAR

$0006
$0102

WM_CLOSE
WM_KEYDOWN
WM_KEYUP
WM_LBUTTONDOWN
WM_MOUSEMOVE
WM_PAINT
WM_TIMER
WM_QUIT

$0010
$0100
$0101
$0201
$0200
$000F
$0113
$0012

Окно активизируется или деактивизируется
От клавиши были посланы сообщения WM_KEYDOWN ИЛИ
WM_KEYUP
Окно должно быть закрыто
На клавиатуре была нажата клавиша
Клавиша на клавиатуре была отпущена
Пользователь нажал левую кнопку мыши
Указатель мыши переместился
Необходимо перерисовать клиентскую область окна
Произошло событие таймера
Программа должна быть завершена

Система сообщений Delphi
Подпрофаммы библиотеки VCL выполняют существенную часть обработки сообщений Windows в приложении, благодаря чему прикладному программисту не нужно
беспокоиться о выборке сообщений из очереди и передаче их соответствующим процедурам окон. Кроме того, Delphi помещает информацию из записи типа TMsg в собственную запись типа TMessage, определение которой приведено ниже.
type
TMessage = record
Msg: Cardinal;
case Integer of
0: (
WParam: Longint;
LParam: Longint;
Result: Longint );
1: (
WParamLo: Word;
WParamH i: Word;
LParamLo: Word;
LParamHi: Word;
ResultLo: Word;
ResultHi: Word );
end;
Обратите внимание, что в записи TMessage содержится меньше информации, чем
в исходной записи TMsg. Это связано с тем, что Delphi берет часть обработки сообщений Windows на себя, и в запись TMessage помещается только та часть информации,
которая необходима для дальнейшей обработки.
Важно отметить, что в записи TMessage содержится поле R e s u l t (Результат). Как
уже говорилось, некоторые сообщения требуют возврата значения из процедуры окна
после завершения их обработки. В Delphi такая задача решается совсем просто — достаточно поместить возвращаемое значение в поле R e s u l t записи TMessage.
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Специализированные записи
В дополнение к обычной записи типа TMessage в Delphi определен набор специализированных записей для всех типов сообщений Windows. Они предназначены для
того, чтобы обеспечить программисту возможность работы со всей содержащейся
в исходном сообщении Windows информацией без необходимости декодировать значения полей wParam и lParam. Определения всех типов этих записей находятся в модуле Messages. Ниже приведен класс TWMMouse, используемый для большинства типов сообщений Windows о событиях мыши.
type
TWMPosition = class(TWMNoParams) '
protected
function GetSmallPoint: TSmallPoint;
procedure SetSmallPoint(Value: TSmallPoint);
public
property XPos: Smalllnt read GetLParamLoSmall write SetLParamLoSmall;
property YPos: Smalllnt read GetLParamHiSmall write SetLParamHiSmall;
property Pos: TSmallPoint read GetSmallPoint write SetSmallPoint;
end;
TWMMouse = class(TWMPosition)
property Keys: Integer read GetWParam write SetWParam;
end;
Все типы записей для конкретных сообщений о событиях мыши (например,
WM_LBUTTONDOWN

или

WM_RBUTTONUP)

определяются

просто

как

записи

типа

TWMMouse, что и показано ниже.
TWMRButtonUp = TWMMouse;
TWMLButtonDown = TWMMouse;
Специализированные записи сообщений определены практически для всех стандартных сообщений Windows.
Учитывая соглашение о присвоении имен, необходимо присваивать записи имя, соответствующее имени сообщения с префиксом Т. К примеру, запись для сообщения
WM_SETFONT должна содержать имя TWMSetFont.
Записи типа TMessage создаются для всех типов сообщений Windows и в любых ситуациях. Но работать с подобными записями не так удобно, как со специализированными.

Обработка сообщений
Обработка сообщений означает, что приложение соответствующим образом реагирует на получаемые от операционной системы сообщения. В стандартном приложении Windows обработка сообщений выполняется в процедурах окна. Но Delphi, частично обрабатывая сообщения, упрощает работу программиста, позволяя вместо одной процедуры для обработки всех типов сообщений создавать независимые
процедуры для обработки сообщений каждого типа. Любая процедура обработки сообщений должна отвечать трем требованиям.
•
•

Процедура должна быть методом класса.
Процедура должна принимать по ссылке (параметр с ключевым словом var)
один параметр типа TMessage или любого другого типа специализированного
сообщения.
• Объявление процедуры должно содержать директиву message, за которой
должна следовать константа, задающая тип обрабатываемого сообщения.

Сообщения
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Вот пример объявления процедуры, обрабатывающей сообщение WM_CHAR.
procedure WMChar(var Mes: TWMChar); message WM_CHAR;
Соглашение о присвоении имен требует присваивать обработчику сообщений то же
имя, что и имя обрабатываемого им сообщения, но без символа подчеркивания.

В качестве примера напишем простую процедуру обработки сообщения WM_CHAR,
которая будет отображать ASCII-коды нажатых клавиш.
Создайте новый пустой проект. Разместите в форме надпись. Добавьте в закрытый
интерфейс формы объявление функции:
procedure WMChar(var Mes: TWMKEY); message WM_CHAR;
и опишите ее в разделе реализации.
Полный текст программы должен быть следующим.
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForml = class(TForm)
Label1: TLabel;
private
procedure WMCharfvar Mes: TWMKEY); message WM_CHAR;
end;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.dfm}
{ TForml }
procedure TForml.WMChar(var Mes: TWMKEY);
begin
Labell.Caption := IntToStr(Mes.CharCode);
inherited;
end;
end.
Теперь, нажимая любую клавишу, вы будете получать отображение ее кода на экране. Простейшая, но полезная программка. Не надо копаться в справочниках,
а можно сразу получить необходимое значение (рис. 8.5). Создать такую программу
в Delphi — дело нескольких секунд.

ИЗ
Рис. 8.5. Программа отображения номеров клавиш

Тип переменой Mes указан как TWMKEY, который соответствует типу TWMCHAR. ЭТО
можно увидеть в модуле Borland.VCL.Messages.pas. Рекомендую почаще заглядывать в исходные коды Delphi. Во-первых, можно научиться хорошему стилю программирования, а во-вторых, в прилагаемом справочнике иногда не отражены самые последние изменения, их можно увидеть только в исходных кодах.
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Обратите внимание на использование в процедуре ключевого слова i n h e r i t e d
(унаследованный), которое позволяет передать сообщение обработчику, принадлежащему базовому классу. В данном случае по ключевому слову i n h e r i t e d сообщение передается обработчику сообщения WM_CHAR класса TForm, где завершится его обработка.
В отличие от событий Delphi, обработка сообщений обязательна. Если в программе
объявлены обработчики сообщений, то система Windows ожидает выполнения некоторых связанных с ней предопределенных действий. Компоненты VCL выполняют
большую часть обработки своими встроенными средствами, для доступа к которым
программисту достаточно лишь вызвать обработчик базового класса с помощью директивы inherited, а в обработчике сообщения должны выполняться лишь те действия, которые нужны для приложения.

Событие OnMessage класса TApplication
Еще один метод обработки сообщений заключается в использовании события
OnMessage класса TApplication. При назначении обработчика этому событию он
будет вызываться всякий раз, как только будет получено сообщение из очереди
и подготовке его к обработке. Обработчик события OnMessage всегда вызывается до
того, как система Windows получит возможность обработать сообщение. Обработчик
TApplication.OnMessage имеет тип TMessageEvent и объявляется со списком
параметров, приведенным ниже.
type
TMessageEvent = procedure (var Msg: TMsg,- var Handled:
Boolean) of object;
Все параметры сообщения передаются обработчику события OnMessage в параметре Msg. Этот параметр имеет тип TMsg. Параметр Handled имеет тип Boolean и используется для указания того, обработано сообщение или нет.
Чтобы создать обработчик события OnMessage, можно воспользоваться компонентом TApplicationEvents, который расположен в разделе Additional палитры компонентов. Ниже приведен пример такого обработчика события.
var
/
NumMessages: Integer;
procedure TForral.ApplicationEventslMessage(var Msg: tagMSG;
" var Handled: Boolean);
begin
Inc(NumMessages);
Handled := False;
end;
Событие OnMessage обладает одним существенным ограничением — оно перехватывает только те сообщения, которые выбираются из очереди, и не перехватывает те,
которые передаются непосредственно процедурам окон приложения. Однако и это ограничение можно обойти.
Событие OnMessage перехватывает все сообщения, направляемые в адрес всех окон,
относящихся к данному приложению. Обработчик этого события будет самой загруженной подпрограммой приложения, поскольку таких событий очень много — до тысяч
в секунду. Поэтому избегайте выполнения в данной процедуре любых продолжительных
операций, иначе работа всего приложения может существенно замедлиться.

Использование собственных типов сообщений
Аналогично тому, как система Windows посылает свои сообщения различным окнам приложения, в самом приложении также может появиться необходимость обмена
сообщениями между его собственными окнами и элементами управления. Delphi пре-
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доставляет разработчику несколько способов осуществления обмена сообщениями
в пределах приложения: метод Perform, работающий независимо от API Windows,
а также функции интерфейса API Win32 SendMessage и PostMessage.

Метод Perform
Этим методом обладают все потомки класса TControl, входящие в состав библиотеки VCL. Метод Perform позволяет послать сообщение любой форме или элементу
управления, заданному именем экземпляра требуемого объекта. Методу Perform передается три параметра — само сообщение и соответствующие ему параметры lParam
и wParam. Для данного метода сделано несколько объявлений.
public function Perform(Msg: Cardinal,
AObjectMsg: TCMObjectMsg): Integer;
public function Perform(Msg: Cardinal, WParam: Integer,
LParam: Integer): Integer;
public function Perform(Msg: Cardinal,
WParam: Integer, var LParam: ): Integer;
public function Perform(Msg: Cardinal,
WParam: Integer, LParam: string): Integer;
public function Perform(Msg: Cardinal, WParam: Integer,
var LParam: string, BufLen: Cardinal,
ResultlsLen: Boolean): Integer;
Чтобы послать сообщение форме или элементу управления, применяется следующий синтаксис.
RetVal := ControlName.Perform(MessageID, WParam, LParam);
При вызове функции Perform управление вызывающей программе не возвратится до
тех пор, пока сообщение не будет обработано. Метод Perform упаковывает переданные
ему параметры в запись типа TMessage, а затем вызывает метод Dispatch указанного объекта, чтобы передать сообщение, минуя систему передачи сообщений API Windows.

Уведомляющие сообщения
Уведомляющие сообщения, или уведомления (notifications), представляют собой сообщения, посылаемые родительскому окну в том случае, когда в одном из его дочерних
элементов управления происходит нечто, заслуживающее внимания родителя. Эти сообщения рассылаются только стандартными элементами управления Windows (кнопки,
списки, раскрывающиеся списки, поля редактирования) и общими элементами управления Windows (дерево объектов, список объектов и т.п.). Щелчок или двойной щелчок
на элементе управления, выбор текста в поле редактирования или перемещение бегунка
полосы прокрутки — вот примеры событий, посылающих уведомляющие сообщения.
Обработка уведомлений осуществляется с помощью соответствующих процедур
обработки, принадлежащих той форме, в которой содержится данный элемент управления. В табл. 8.2 приведен список уведомляющих сообщений для стандартных элементов управления Win32.
Для того чтобы увидеть, как передаются эти уведомления, можно создать форму
с несколькими кнопками и надписью для вывода информации, а затем объявить обработчик сообщений:
procedure BTNMessage(var Msg: TMessage); message WM_COMMAND;
и описать процедуру обработчика:
procedure TForml.BTNMessage(var Msg: TMessage);
begin
Labell.Caption
:= IntToStr(Msg.Msg)+
1
'+IntToStr(Msg.WParam)+
1
'+IntToStr(Msg.LParam);
end;
Щелкнув на кнопке, вы увидите содержимое передаваемого сообщения.
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Таблица 8.2. Уведомления стандартных элементов управления
Уведомление

Описание

Уведомления кнопки
BN_CLICKED

Пользователь щелкнул на кнопке

BN_DISABLE

Кнопка переведена в неактивное состояние

BN_DOUBLECLICKED

Пользователь дважды щелкнул на кнопке

BN_HILITE

Пользователь выделил кнопку

BN_PAINT

Кнопка должна быть перерисована

BN UNHILITE

Выделение кнопки должно быть отменено

Уведомления раскрывающегося списка
CBN_CLOSEUP

Раскрытый список был закрыт пользователем

CBN_DBLCLK

Пользователь дважды щелкнул на строке

CBN_DROPDOWN

Список был раскрыт

CBN_EDITCHANGE

Пользователь изменил текст в поле ввода

CBN_EDITUPDATE

Требуется вывести измененный текст

CBN_ERRSPACE

Элементу управления не хватает памяти

CBN_KILLFOCUS

Список потерял фокус ввода

CBN_SELCHANGE

Выбран новый элемент списка

CBN_SELENDCANCEL

Пользователь отказался от сделанного им выбора

CBN_SELENDOK

Выбор пользователя корректен

CBN_SETFOCUS

Список получил фокус ввода

Уведомления поля ввода
EN_CHANGE

Требуется обновление после внесения изменений

EN_ERRSPACE

Элементу управления не хватает памяти

EN_HSCROLL

Пользователь щелкнул на горизонтальной полосе прокрутки

EN_KILLFOCUS

Поле ввода потеряло фокус ввода

EM_MAXTEXT

Введенный текст был обрезан

EN_SETFOCUS

Полб ввода получило фокус ввода

ENJJPDATE

Требуется отображение введенного текста

EN_VSCROLL

Пользователь щелкнул на вертикальной полосе прокрутки

*

Уведомления списков
LBN_DBLCLK

Пользователь дважды щелкнул на строке

LBN_ERRSPACE

Элементу управления не хватает памяти

LBN_KILLPOCUS

Список потерял фокус ввода

LBN_SELCANCEL

Отмена выделения

LBN_SELCHANGE

Изменение выделения

LBN_SETFOCUS

Список получил фокус ввода
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Использование сообщений внутри приложения
Можно заставить приложение послать сообщение самому себе. Сделать это очень
просто с помощью метода Perform. Сообщение должно обладать идентификатором
в диапазоне от WM_USER+100 до $7FFFF (этот диапазон Windows резервирует для сообщений пользователя). Например:
const
SX_MYMESSAGE = WM_USER + 100;
begin
SomeForm.Perform(SX_MYMESSAGE, 0, 0);
end;
Затем, для перехвата этого сообщения, создайте обычный обработчик, выполняющий необходимые действия.
TForml = class(TForm)
private
procedure SXMyMessage(var Msg: TMessage): message SX_MYMESSAGE;
end;
procedure TForml.SXMyMessage(var Msg: TMessage);
begin
MessageDlg('Сообщение принято!', mtlnformation,
[mbOk], 0);
end;
Как видно из примера, различия в обработке собственного сообщения и стандартного сообщения Windows невелики. Они заключаются в использовании идентификаторов в диапазоне от WM_USER+100 и выше, а также в присвоении каждому сообщению имени, которое каким-то образом будет отражать его смысл.
Никогда не посылайте сообщений, значение которых превосходит $7FFF
(десятичное 32767), если вы не уверены абсолютно точно, что получатель способен
правильно обработать это сообщение. Значение для WM_USER МОЖНО увидеть в файле
Messages.pas. Обычно оно составляет $400 (десятичное 1024).
Листинг демонстрационной программы приведен ниже.
u n i t FTMsg;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, B o r l a n d . V c l . S t d C t r l s , System.ComponentModel;
const
SX_MYMESSAGE = WM_USER + 100;
type
TForml = c l a s s (TForm)
Label1: TLabel;
B u t t o n l : TButton;
Button2: TButton;
procedure SXMyMessage(var Msg: TMessage); message SX_MYMESSAGE;
procedure B u t t o n l C l i c k ( S e n d e r : TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public d e c l a r a t i o n s }
end;
var
Forml: TForml;
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implementation
{$R *.nfm}
{ TForml }
procedure TForml.SXMyMessage(var Msg: TMessage);
begin
Labell.Caption := 'Сообщение принято!';
end;
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
Forml.Perform(SX_MYMESSAGE, 0, Obend;
procedure TForml.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Labell.Caption := ' ' ;
end;
end.
Здесь щелчок на первой кнопке приведет к созданию сообщения для компонента
Forml, которое будет принято формой, в результате чего надпись отобразит строку "Сообщение принято!". Щелчок на второй кнопке приведет к отображению пустой строки.

Широковещательные сообщения
Любой класс, производный от класса TWinControl, позволяет с помощью метода
Broadcast послать широковещательное сообщение любому элементу управления,
владельцем которого он является. Эта технология используется в случаях, когда требуется послать одно и то же сообщение группе компонентов. Например, чтобы послать
пользовательское сообщение по имени UM_FOO всем элементам управления, принадлежащим объекту Panel 1, можно воспользоваться следующим кодом.
var
М: TMessage;
begin
with M do
begin
Message := UM_FOO;
wParam := 0;
IParam := 0;
Result := 0;
end;
Panell.Broadcast(M);
end;

Программа шифрования
Используя уже разработанные ранее модули и шаблон графического интерфейса,
оформим полностью программу шифрования, чтобы ею было удобно пользоваться. Оставшаяся часть работы займет совсем немного времени, и вся программа поместится
в небольшом листинге, приведенном ниже. Графический интерфейс показан на рис. 8.6.
unit FCript;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Borland.Vcl.StdCtrls, System.ComponentModel, FMyGUI,
Borland.Vcl.ExtCtrls;
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Шифрование файлов
До начала шифровами/дешифрования введи имя файла и пароль

Рис. 8.6. Графический интерфейс программы шифрования файлов
type
TForml = class(TForm)
Label1: TLabel;
MyGUI: TMyGUI;
Timer1: TTimer;
procedure TimerITimer(Sender: TObject);
procedure FormActivate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure pCript;
procedure pPassword;
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
uses UCript;
{$R *.nfm}
var
Cript: TCript;
Password: string;
isPassword: Boolean;
procedure TForml.pCript;
begin
if IsPassword then
if MyGUI.InFileNameonil then begin
Cript := TCript.Create;
Cript.Password := Password;
if Cript.CriptFile(MyGUI.InFileName) then
MyGUI.Memol.Lines.Append('Задача выполнена.')
else
MyGUI.Memol.Lines.Append(
'Задача не выполнена. '+
'Возможно, файл с выходным именем уже существует.'
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Cript.Free;
MyGUI.InString := nil;
isPassword := False;
Password := nil;
end else
MyGUI.Memol.Lines.Append('Файл не указан!')
else begin
MyGUI.Memol.Lines.Append('Введи пароль!');
MyGUI.Editl.SetFocus;
end;
end;
procedure TForml.TimerlTimer(Sender: TObject);
begin
if MyGUI.Exec then begin
MyGUI.Exec := False;
pCript; .
end;
if MyGUI.isString then begin
MyGUI.isString := False;
pPassword;
end;
if MyGUI.Help then begin
MyGUI.Help := False;
MyGUI.Memol.Lines.Append('Кнопка не используется!');
end;
if MyGUI.About then begin
MyGUI.About := False;
MyGUI.Memol.Lines.Append('Кнопка не используется!');
end;
end;
procedure TForml.FormActivate(Sender: TObject);
begin
MyGUI.Memol.Clear;
MyGUI.Memol.Lines.Append
('До
начала шифрования/дешифрования '+
1
введи имя файла и пароль');
MyGUI.Editl.Clear;
MyGUI.Editl.SetFocus;
end;
proc edure TForml.pPa s sword;
begin
Password := MyGUI.InString;
if Length(Password)<=6 then begin
MyGUI.Memol.Lines.Append(
'Пароль не меньше б символов. Повтори.');
MyGUI.InString := nil;
MyGUI.Editl.Clear;
end else begin
isPassword := True;
MyGUI.Editl.Clear;
MyGUI.Memol.Lines.Append(
'Пароль правильный! Если входной
файл указан, '+
'щелкни на кнопке Выполнить.1);
end ;
end;
end.
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В представленном листинге реализована функция ввода пароля, контроля длины пароля и выбора файла с выводом предупреждающих сообщений, если пароль короткий или
не введено имя файла. При активизации формы задаются начальные значения
(обработчик FormActivate).

Резюме
В данной главе рассмотрены основные методики и стили разработки программ,
показаны направления, следуя которым можно значительно повысить свое мастерство
быстрой разработки программ. Здесь рассказано о том, как создавать независимые
фрагменты программ, которые можно использбвать неоднократно. Рассмотрены основы технологии передачи сообщений и использование сообщений Windows.
Достаточное количество примеров и фрагментов работающих программ помогут
вам в освоении Delphi и внушат уверенность, что Delphi не привилегия профессионалов, программирование на этом языке вполне доступно начинающим программистам.
Материал, который представлен в этой небольшой книге, даст необходимые знания
для разработки достаточно сложных приложений.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Вспомните основные технологии программирования.
Какая технология программирования является наиболее прогрессивной?
Что такое класс?
Почему при написании больших программ необходимо использовать классы?
Что такое объект?
Сколько объектов можно создать на основе одного класса?
За счет чего можно повысить скорость кодирования?
Что такое сообщение?
Для чего нужны сообщения?
Когда создается сообщение?
Какие типы сообщений вы можете перечислить?
Что такое обработка сообщения?
Напишите процедуру обработчика сообщения.
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Глава 9

Отладка программ
В этой главе...
•

Причины ошибок

•

Защита от ошибок

• Что такое отладка
•

Резюме

•

Контрольные вопросы

Т

ермины тестирование и отладка не всегда означают одно и то же, хотя большинство программистов не воспринимают их как отдельные этапы разработки
программ. Необходимо разделять процессы отладки и тестирования на два разных
этапа работы над программой. Цель тестирования — определить наличие (или отсутствие) ошибок, в то время как цель отладки — определить местоположение ошибок
и устранить их. Поскольку цели этих двух этапов разработки программ различны, различны и используемые для этого методы и инструменты. Но самое главное при написании программы — придерживаться принципов защиты от ошибок, для чего существует несколько проверенных способов.

Причины ошибок
Ошибки допускает любой программист: и начинающий, и имеющий солидный
опыт. Различаются только причины этих ошибок. Начинающий разработчик редко
берется за большие проекты, и его ошибки связаны, как правило, с плохим знанием
элементов языка. Профессиональный программист обычно не допускает ошибок на
этапе кодирования, но он может допускать ошибки на начальных этапах работы, когда
будущая программа только проектируется и не все детали алгоритма до конца ясны.
При этом очень сложно заранее предусмотреть скрытые взаимосвязи между различными
модулями программы, насчитывающей сотни тысяч операторов. Поэтому приходится
прибегать к различным программистским приемам, позволяющим повысить надежность
приложения и выявить ошибки как можно раньше — это служит залогом значительного
снижения трудозатрат. Если логическая ошибка скрыта в "недрах" программы и уже
написано много нового исходного текста, то устранение этой ошибки может привести
к лавинообразному эффекту, влияющему на все последующие события.
Согласно законам Мэрфи, даже в самой маленькой программе есть хотя бы одна
ошибка.

Синтаксические ошибки
Синтаксические ошибки обнаруживаются компилятором автоматически. Сообщения о найденных ошибках отображаются в нижней части редактора, в небольшом окне Messages (рис. 9.1).

Proe
tct Ril CoepCW
fnt 1
HyGUIE
. xec :- False;
Wceo
lme KyGul.Kernel.Lines.Append!'кнопга

не используете

end;
If HyGOI.Help then begin
MyGUI.Help s- False;
MyGUI. Serool .Lines. Append (
и получай сумму.
If KyOUI.About then heyin
RyGUI.About :- F a l s e ;
nyGtfl. Kernel.Lines.Append(
end;

dlg2 I " 0;
HyGUI.Hemol.Clear;
HyGUI.Edltl.Clear;
H7GUI.Editl.SetГосия;

J PSom.dprd?): CoJd not conpfc us«d int

Рис. 9.1. Информация о синтаксической ошибке, обнаруженной компилятором

При двойном щелчке на строке с сообщением об ошибке среда Delphi переключится в редактор, где подсветит строку, в которой эта ошибка обнаружена. Само сообщение описывает ошибку достаточно подробно, чтобы можно было понять ее причину. Если этого описания недостаточно, то можно щелкнуть мышью на сообщении
об ошибке и нажать клавишу <F1>. При этом откроется окно справочника с разделом, посвященным описанию этой ошибки.

Логические ошибки
Насчитывается несколько способов предотвращения, выявления и устранения логических ошибок. Все они используются программистами, как правило, в комбинации друг с другом.
Синтаксическая ошибка — это ошибка в структуре кода (в написании, грамматике
или пунктуации). Логические ошибки — это ошибки в логике программы или в значении переменных. Ошибками времени выполнения называются ошибки, происходящие в процессе выполнения программы.
За наиболее часто встречающимися ошибками можно заставить следить саму программу. Для этого в настройках проекта — соответствующее диалоговое окно вызывается с помощью команды Project^Options... (Проект^Настройки...) — выберите раздел
Compiler (Компилятор) и выполните следующие действия (рис. 9.2).
•
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В группе Code generation (Генерация машинного кода) сбросьте флажок
Optimization (Оптимизация). Когда компилятор создает оптимизированный код,
он нередко вносит существенные улучшения в детали алгоритма, и при этом
для некоторых переменных может не выделяться память, т.е. отладчик не смо-
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жет их увидеть и, соответственно, их нельзя будет проконтролировать. Например, если программист вводит в процедуре локальную переменную X для хранения промежуточных результатов:
function Sum: integer;
var X: integer;
begin
X := StrToInt( Editl.Text ) + StrToInt( Edit2.Text );
Result := X;
end;
то после оптимизации результат вычислений может быть представлен так:
Result := StrToInt ( Editl.Text ) + StrToInt( Edit2.Text );
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Рис. 9.2. Настройка компилятора для максимального контроля ошибок
В группе Runtime errors (Ошибки времени выполнения) должны быть установлены флажки Range checking (Контроль выхода индекса за границы массива),
I/O Checking (Контроль ошибок ввода-вывода) и Overflow checking (Контроль
переполнения при целочисленных операциях).
В группе Debugging (Отладка) установите флажки Debug information (Добавление
отладочной информации), Local symbols (Просмотр значений локальных переменных), Reference info (Просмотр структуры кода), Assertions (Включение процедуры Assert в машинный код) и Use Debug DCUs (Использование отладочных версий стандартных модулей библиотеки компонентов VCL).
Без отладочной информации отладка программы в среде Delphi вообще невозможна.
Процедура Assert выполняет отладочные функции. В заключительной версии программы она, как правило, не нужна, а удалять ее вызовы из исходного текста неудобно — их могут насчитываться сотни. Отключить генерацию машинного кода для
этой процедуры можно с помощью флажка Assertions.
Теперь, если в программе, запушенной непосредственно из среды Delphi, встретится синтаксическая или даже простейшая логическая ошибка (например, деление на
нуль или выход за заданные пределы диапазона), выполнение программы прервется,
а строка, в которой встретилась ошибка, будет подсвечена.
Причины ошибок
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При этом среда Delphi помогает быстро определить причину ошибки. Например,
наводя указатель мыши на различные переменные, можно сразу увидеть их значения
в окне всплывающей подсказки.
Более сложные ошибки разработчик должен отслеживать самостоятельно. Для
этого применяется ряд стандартных приемов, однако требуется, чтобы отлаживаемая
программа была запущена непосредственно из среды Delphi. Только тогда среда разработки сможет должным образом контролировать ход выполнения программы и изменение значений различных переменных.

Защита от ошибок
Чтобы предотвратить ошибки времени выполнения, программист должен предусмотреть в программе проверку всех данных, вводимых пользователем. Защита от ошибок
предотвращает крах программы при случайном вводе неправильных данных. Например,
в рассмотренной простенькой программе суммирования в главе 8 не предусмотрена
фильтрация входных данных, и можно вместо цифр ввести буквы. Эта ошибка будет обнаружена стандартными средствами Delphi — появится предупреждающее диалоговое
окно (рис. 9.3). Довольно частой ошибкой времени выполнения является деление на
нуль. Если не установить флажок контроля за такими ошибками, то это может привести к трудно уловимым ошибкам, так как в момент выполнения деления на нуль
окно программы закроется, и пользователю трудно будет понять, что произошло.

Журнал событий

Файл

Рис. 9.3. Сообщение о неправильно введенном символе
Программа должна быть защищена от ввода пользователем ошибочной информации. Такую защиту от ошибок образно называют "защитой от дураков", хотя точнее
было бы назвать "защитой от дурацкого поведения", так как ошибочно вводят неправильные данные все, даже очень умные люди. В настоящее время важнейшим преимуществом пользовательского интерфейса считается его "дружелюбность", означающая предотвращение краха программы при случайных ошибках пользователя.
Например, в уже упоминавшейся программе суммирования можно сделать простейший фильтр, пропускающий только цифры при вводе:
procedure DigitKey(var Key: Char);
{ Фильтрация символов.
Пропускает только цифры ('0'.. '9')/ BackSpase (#8) и Enter(#13).
Остальным символам присваивается значение #0 }
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begin
i f ((Key-c'O 1 ) o r ( K e y > ' 9 ' ) ) a n d ( K e y o # 8 ) a n d ( K e y < > # 1 3 ) t h e n
begin
MessageDlg('Разрешено вводить только цифры',mtError,[mbOK],0);
Key := #0; { Ничего не делать }
Веер ;
end;
end;
При вводе значения, отличного от цифры, этому значению присваивается значение 0, появляется диалоговое окно с предупреждением и подается звуковой сигнал
(процедура Веер). Как видно из этого примера, защита от ошибок требует написания
дополнительного кода, иногда довольно значительного размера, но это необходимо
делать, иначе программу нельзя считать законченной и готовой к передаче заказчику.
В Delphi также необходимо пользоваться средствами обработки исключительных ситуаций, которые являются удобными встроенными средствами перехвата ошибок, происходящих во время выполнения программы. Обычно программисты упрощенно называют
их исключениями. Каждое исключение генерируется определенной ошибкой времени выполнения. Когда происходит ошибка, Delphi создает экземпляр объекта исключения.
Избегайте использования операторов goto. Ваш исходный код будет значительно
яснее, кроме того, он будет содержать меньше ошибок, если вместо операторов goto
вы будете пользоваться операторами циклов и условными операторами.

Директива Assert
Оператор Assert не так давно введен в Delphi и его можно рассматривать как тест на
логическую истину/ложь. При использовании этого оператора необходимо подтвердить,
что логическое выражение истинно. Если при выполнении выражение становится ложным, генерируется исключительная ситуация. Синтаксис использования оператора такой:
procedure Assert(expr: Boolean [; const msg: string]);
Можно выполнить проверку, например, в начале процедуры для выяснения корректности параметров, как показано ниже.
procedure Foo(Count: Cardinal);
begin
Assert(Count<SizeOf(Word)) ;
end;
Если выражение окажется ложным, появится сообщение об ошибке. Основное
преимущество использования оператора A s s e r t заключается в том, что управлять генерацией кода для A s s e r t очень легко и просто с помощью директивы компилятора.
Для применения описанных возможностей используйте директиву $ A S S E R T I O N S ON
и л и $ с + , а д л я о т к л ю ч е н и я д е й с т в и я A s s e r t — $ A S S E R T I O N S OFF и л и $ с - ( п р и э т о м

компилятор игнорирует операторы A s s e r t и код для них не генерируется).
Какого типа выражения могут использоваться в операторе A s s e r t ? Любого
(конечно, если они возвращают логическое значение). Однако и тут есть свои тонкости, которые необходимо хорошо понимать. Представьте себе, что у вас есть некоторая функция, например, выясняющая, сколько раз она была вызвана.
function CountMe: I n t e g e r ;
const
ReferenceCount: I n t e g e r = 0;
begin
Inc(ReferenceCount) ;
R e s u l t : = ReferenceCount;
end;

Защита от ошибок
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Если вы вызываете ее в операторе A s s e r t , то в коммерческой версии, которая игнорирует все операторы A s s e r t , количество вызовов функции будет не таким, как
в отладочной версии.
Необходимо включить эту возможность в отладочную версию и изъять ее из коммерческой, для чего можно использовать настройки в окне Project Options на вкладке
Compiler или использовать код, подобный приведенному ниже.
{$ifdef Debug}
($ASSERTIONS ON)
{$else}
($ASSERTIONS OFF)
{$endif}

Обработчики исключений
Чтобы полностью защитить программу от ошибок, программист должен предусмотреть все возможные комбинации ошибок: неправильные входные данные, несуществующие файлы, недопустимые имена файлов и т.д. Для больших программ такая
задача практически невыполнима. Коммерческие программы всегда проходят длительный этап тестирования, однако ошибки времени выполнения все же иногда происходят. Серьезные ошибки могут вызвать крах всей операционной среды, в результате чего пользователю придется перезагружать компьютер.
Чтобы помочь разработчику в борьбе с ошибками, в Delphi предусмотрены средства
перехвата наиболее распространенных ошибок, возникающих при выполнении программы. В приложениях, использующих модуль S y s u t i l s , исключение генерируется, когда
происходит ошибка или другое событие, нарушающее нормальную работу программы.
Сгенерированное исключение передает управление обработчику исключения — процедуре,
которая выполняется при обнаружении ошибки. Без исключений и обработчиков исключений эти ошибки вызвали бы крах программы или нарушение ее нормальной работы.
Обработчик исключений — это фрагмент кода, в котором выполняется обработка
определенного исключения, возникшего в защищенном блоке кода. Защищенный
блок ограничен операторами t r y . . .except. Синтаксис операторов защиты от ошибок имеет следующий вид:
try
[защищенные_утверждения;]
except
[обработка_исключения;]
[else

[обработка_исключения_по_умолчанию;] ]
end;
Код, следующий за ключевым словом t r y и реализующий рабочую логику программы, называется защищенным кодом. Если при выполнении защищенного кода
происходит ошибка, то генерируется исключение, и выполняется код, расположенный
за ключевым словом except. Таким образом, раздел except выполняется только тогда, когда исключение произошло при выполнении раздела t r y . Обработчик исключений, возникших в защищенных операторах, обрабатывает также исключения, которые произошли в подпрограммах, вызванных из защищенного фрагмента. Другими
словами, если в защищенном коде вызывается подпрограмма, не имеющая собственного обработчика исключений, то при возникновении в подпрограмме исключения
управление передается обработчику защищенного кода, вызвавшего подпрограмму.
Когда в защищенном коде генерируется исключение, управление немедленно передается разделу except. Затем приложение пытается определить обработчик, применяемый для текущего исключения. Если приложение находит соответствующий обра-
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ботчик, то выполняются его операторы, после этого объект исключения автоматически уничтожается. Если такой обработчик не найден, то выполняется раздел e l s e , содержащий обработчик по умолчанию (если он есть). Затем выполнение программы продолжается с утверждения, следующего за блоком except (т.е. за ключевым словом end).
Оператор on определяет обработчик заданного типа исключений. Операторы on располагаются в разделе except блока t r y . . .except. Общий синтаксис оператора on
имеет следующий вид:
on [идентификатор_исключения;] тип_исключения do
begin
[обработка_искшочения;]
end;

Например, в процессе некоторых вычислений можно предусмотреть следующие
исключительные ситуации:
try
{ вычислительные операторы }
except
on EZeroDivide do Value := MAXINT;
on EIntOverflow do Value := 0;
on EIntUnderflow do Value := 0;
end;
Необязательный идентификатор исключения используется для ссылки на объект
исключения, тип которого задан в операторе on.
В платформе .NET предусмотрено огромное число классов исключений, которые
учитывают все возможные ошибки, происходящие во время выполнения программы.
Иерархия исключений платформы .NET приведена ниже.
System.Object
System.Exception
System.SystemException
System.AppDomainUnloadedException
Sys t em.Argumen t Exc ep t i on
Systern.ArithmeticException
System.ArrayTypeMismatchException
System.BadlmageFormatException
System.CannotUnloadAppDomainException
System.ComponentModel.Design.Serialization.
CodeDomSerializerException
System.ComponentModel.LicenseException
Systern.ComponentModel.WarningException
Systern.Configuration.ConfigurationException
System.Configuration.Install.InstallException
System.ContextMarshalException
. System.Data.DataException
System.Data.DBConcurrencyException
System.Data.Odbc.OdbcException
Systern.Data.OracleClient.OracleException
System.Data.SqlClient.SqlException
System.Data.SglServerCe.SqlCeException
System.Data.SqlTypes.SqlTypeException
System.Drawing.Printing.InvalidPrinterException
System.EnterpriseServices.RegistrationException
System.EnterpriseServices.ServicedComponentException
System.ExecutionEngineException
System.FormatException
System.indexOutOfRangeException
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System.InvalidCastException
System.invalidOperationException
System.InvalidProgramException
System.10.InternalBufferOverflowException
System.10.IOException
Systern.Management.ManagementException
System.MemberAccessException
Systern.MulticastNotSupportedException
System.NotImplementedException
System.NotSupportedException
System.NullReferenceException
System.OutOfMemoryException
Sys t em.RankExc ep t i on
Systern.Reflection.AmbiguousMatchException
System.Reflection.RefleetionTypeLoadException
System.Resources.MissingManifestResourceException
System.Runtime.InteropServices.ExternalException
System.Runtime.InteropServices.
InvalidComObjectException
System.Runtime.InteropServices.
InvalidOleVariantTypeException
System.Runtime.InteropServices.
MarshalDirectiveException
System.Runtime.InteropServices.
SafeArrayRankMismatchException
System.Runtime.InteropServices.
SafeArrayTypeMismatchException
Systern.Runtime.Remoting.RemotingException
System.Runtime.Remoting.ServerException
Systern.Runtime.Serialization.SerializationException
Systern.Security.Cryptography.CryptographicException
System.Security.Policy.PolicyException
System.Security.SecurityException
System.Security.VerificationException
System.Security.XmlSyntaxException
System.ServiceProcess.TimeoutException
System.StackOverflowException
System.Threading.SynchronizationLockException
System.Threading.ThreadAbortException
System.Threading.ThreadlnterruptedException
System.Threading.ThreadStateException
System.TypelnitializationException
System.TypeLoadException
System.TypeUnloadedException
System.UnauthorizedAccessException
Sys tern. Web. Services . Protocols . SoapException
System.Xml.Schema.XmlSchemaException
System.Xml.XmlException
Systern.Xml.XPath.XPathException
System.Xml.Xsl.XsltException
В процессе дальнейшего изучения Delphi необходимо будет ознакомиться со многими из этих исключений для того, чтобы использовать их в программах или на их
основе создавать свои собственные исключения. Базовый класс Exception для всех
исключений имеет свойства и методы, перечисленные в табл. 9.1.
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Таблица 9.1. Свойства и методы класса Exception
Открытый конструктор
Constructor

Перегружен. Инициализирует новый экземпляр класса E x c e p t i o n

HelpLink

Сохраняет связь с файлом справки, который относится к
определенному исключению

InnerException

Извлекает объект E x c e p t i o n , который вызвал текущее исключение

Открытые свойства

Message

Извлекает сообщение, описывающее текущее исключение

Source

Извлекает или устанавливает имя приложения или объекта,
в котором произошла ошибка

StackTrace

Извлекает строковое представление стека вызовов в момент
обнаружения исключительной ситуации

TargetSite

Извлекает метод, в котором произошла исключительная ситуация
Открытые методы

Equals
(унаследован от obj ect)
GetBaseException

Перегружен. Сравнение объектов
Если переопределен в производных классах, то возвращает базовое
для производных классов исключение

GetHashCode
(унаследован от object)
GetObjectData

Возвращает хэш-код

GetType
(унаследован от o b j e c t )
ToString

Извлекает тип текущего экземпляра

Constructor

Перегружен. Инициализирует новый экземпляр класса E x c e p t i o n

Если переопределен в производных классах, то передает
информацию об исключении в свойство SerializationInfo

Перегружен. Создает и возвращает строку, представляющую текущее
исключение
Защищенный конструктор
Защищенные свойства

Hresult

Извлекает или устанавливает HRESULT — целочисленное значение,
связанное с определенным исключением
Защищенные методы

Finalize
(унаследован от o b j e c t )

Перегружен. Разрешает объекту попытаться освободить ресурсы и
провести другие операции по очистке памяти перед тем, как объект
будет использован при сборке мусора

MemberwiseClone
(унаследован от Object)

Создает поверхностную копию текущего объекта

Например, для проверки возможности преобразования строки в целочисленное
значение процедура Sum из программы суммирования чисел может выглядеть следующим образом.
procedure TForml.Sum;
begin
MyGUI.Memol.Lines.Append(MyGUI.InString);
if digl=0 then begin
try
// Проверяем исключительную ситуацию
digl := StrToInt(MyGUI.InString);

Защита от ошибок
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except
MyGUI.Memol.Lines.Append('Ввод неправильный. Повтори. ' ) ;
end;
MyGUI.InString := nil;
MyGUI.Editl.Clear;
end else begin
try
// Проверяем исключительную ситуацию
dig2 := StrToInt(MyGUI.InString);
except
on EConvertError do MyGUI.Memol.Lines.Append(
'Ввод неправильный. Повтори.');
end;
MyGUI.InString := nil;
MyGUI.Editl.Clear;
MyGUI.Memol.Lines.Append('Сумма = '+IntToStr(digl+dig2));
digl := 0;
dig2 := 0;
end;
end;
В первом случае не конкретизируется тип исключения, и при возникновении любой ошибки будет выполняться команда вывода сообщения
MyGUI.Memol.Lines.Append('Ввод неправильный. Повтори.');
Хотя лучше указать конкретный тип исключения (как во втором случае), что позволит обрабатывать каждое исключение по своему алгоритму. При этом в момент отладки нужно отключить режим перехвата исключительных ситуаций отладчиком, что
можно сделать с помощью окна Options, где выбирается раздел Debugger Options
и в группе General сбрасывается флажок Integrated Debugging (рис. 9.4).
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Рис. 9.4. Отключение интегрированной отладки
Не забывайте включать режим интегрированной отладки, если производилось временное отключение.
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Для корректного выполнения определенного фрагмента кода независимо от того,
было ли сгенерировано исключение, используется блок операторов t r y . . . f i n a l l y .
Предложение f i n a l l y выполняется всегда. Синтаксис блока t r y . . . f i n a l l y имеет такой вид:
try
[утверждения, в которых может возникнуть исключение]
finally
[утверждения, которые вызываются всегда,
даже при возникновении исключения]
end;
В качестве примера рассмотрим следующий фрагмент кода:
var
inFile: TextFile;
lineln: String;
count: Integer;
begin
count : = 0 ;
AssignFile(inFile, 'C:\MyData.dat');
try
Reset(inFile) ;
while not(Eof(inFile)) do
begin Readln(inFile, lineln);
memOutput.Lines.Add(lineln);
Inc(count);
end;
finally
CloseFile(inFile);
memOutput.Lines.Add('');
memOutput.Lines.Add(IntToStr(count) + ' строк.1);
end;
Приведенный фрагмент переписывает данные из текстового файла с : \MyData. dat
в область просмотра memOutput и выводит количество строк. Использование предложения f i n a l l y гарантирует, что файл будет закрыт, и в области просмотра появится
число строк, даже если во время чтения файла произошла ошибка.
В больших программах блоки t r y . . . f i n a l l y и t r y . . .except часто используются
вложенными друг в друга.

Что такое отладка
Программ без ошибок не существует. Синтаксические ошибки, связанные с неверным вводом команд в редакторе, неверной записью идентификаторов и другими
некорректными действиями, можно обнаружить, если проанализировать исходный
текст, и они почти всегда фиксируются компилятором Delphi.
Обязательно обращайте внимание на все предупреждения и подсказки — часто это
помогает обнаружить возможную ошибку. Однако возникновение некоторых ошибок
связано с неточной реализацией логики алгоритма. Они могут быть обнаружены только во время выполнения контрольных примеров (например, когда вместо символа
">=" ошибочно введен символ ">"). Неверная реализация исходного алгоритма не
всегда приводит к нарушению работоспособности приложения, но может повлечь за
собой выдачу неверных результатов или выполнение ошибочных действий. Обнаружение таких ошибок происходит на этапе отладки.
Рассмотрим следующий фрагмент исходного текста, выполняющий инициализацию массива Агг.

Что такое отладка
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uses
SysUtils;
const
Border=10,•
var
Arr: array[1..10] of Integer;
i: Integer;
begin
i := 1;
while i<Border do
begin
Arr[i] := i;
Inc(i) ;
end;
end.
Здесь предполагалось заполнить массив Агг последовательностью чисел от 1 до 10,
но в операторе w h i l e вместо необходимого оператора "<=" был поставлен оператор
"<", что приводит к неполному заполнению массива. Подобные ошибки никакой
компилятор обнаружить не сможет, так как с его "точки зрения" все написано правильно. Вполне вероятно, что сам разработчик решил не заполнять последнюю ячейку
массива. Ошибки такого рода часто делают начинающие программисты, которые не
всегда четко представляют, как выполняется тот или иной оператор.

Выполнение по шагам
Обычно в результате контрольных запусков программы приблизительно известно,
в какой части подпрограммы возникает ошибка, однако быстро обнаружить ее, рассматривая исходный текст, не всегда удается, особенно новичкам-программистам
(хотя просмотр исходных текстов признан наиболее эффективным средством обнаружения ошибок). Поэтому возникает необходимость выполнить эту подпрограмму по
шагам: каждый оператор по очереди, с возможностью контроля значений используемых переменных. Рассмотрим предыдущий пример. Уточнив, что возникающие
ошибки связаны с массивом, будем выполнять программу по шагам начиная с момента заполнения массива. Для этого в программе необходимо создать точку останова,
встретив которую программа прервет свою работу и временно передаст управление
среде Delphi. В нашем случае точку останова можно поставить в строке с оператором
цикла. Для этого нажмите клавишу <F5> или щелкните мышью на синем маркере
в поле слева — соответствующая строка выделится красным цветом (рис. 9.5). Снимается точка останова повторным нажатием клавиши <F5> или щелчком мыши.
Если теперь запустить программу, то произойдет остановка, и управление будет
передано в среду Delphi, где строка с точкой останова помечается зеленой стрелкой.
В заголовке главного окна Delphi появится информационное сообщение Projectl
[Stopped] (Выполнение проекта P r o j e c t l приостановлено). При этом не забудьте установить флажок интегрированной отладки в разделе Debugger Options окна Options,
иначе останова не произойдет!
Далее выполнение программы можно продолжить по шагам. Для этого используются
команда Run^Step Over (Запуск^ Перешагнуть), клавиша <F8> или кнопка Step Over
(Перешагнуть). Если выполнить очередной шаг, то в редакторе подсвечивается синим
цветом и помечается зеленой стрелкой следующий оператор, ожидающий выполнения.
Теперь чтобы проверить значение переменных, нужно навести на них указатель
мыши, при этом появляется окно всплывающей подсказки со значениями переменных. Если навести указатель на переменную Агг, то в круглых скобках будет показан
список всех значений массива, однако пока инициализация не закончена, значения,
хранимые в массиве, непредсказуемы. После инициализации можно увидеть, что
ячейки массива заполнены не полностью (рис. 9.6).
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Рис. 9.6. Просмотр значений в момент отладки

Полностью остановить работу программы можно с помошью команды
RunOProgram Reset (Запуск^Сброс программы) или комбинации клавиш <Ctrl+F2>.
Теперь можно изменить условие окончания цикла и вновь запустить программу.
Однако выполнять циклы по шагам не очень удобно. Если число повторений достигает сотен или тысяч, то постоянно нажимать клавишу <F8> бессмысленно. Чтобы
пропустить выполнение группы операторов, можно использовать команду Run^Run to
Cursor (Запуск^Выполнение до курсора) или клавишу <F4>. При этом текстовый
курсор надо установить в строку, начиная с которой требуется продолжить выполнение по шагам. Затем следует убрать точку останова (так как при попытке выполнить
группу операторов, в данном случае цикл, среда Delphi встретит эту точку останова
и вновь остановится на старом месте) и нажать клавишу <F4>. Продолжить выполнение программы (не по шагам) можно с помощью команды Run или клавиши <F9>.
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Просмотреть список всех установленных точек останова можно с помощью команды View=>Debug Windows^Breakpoints (Просмотр^Окна отладки^Точки останова).
Если программа остановлена, но при этом выполнялись какие-то действия по просмотру программы и текущее место останова было потеряно, вернуться к нему поможет команда Run^Show Execution Point (Запуск^Показать точку выполнения).
В некоторых случаях при выполнении программы по шагам требуется также отследить и то, как работают различные подпрограммы, вложенные в отлаживаемый модуль. Рассмотрим это на примере — разместим на форме кнопку и сформируем обработчик ее щелчка. В обработчик поместим обращение к методу AddActionExecute.
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
AddActionExecute(Sender);
end;
Поставим на вызове этого метода точку останова. Запустим программу, щелкнем на
новой кнопке — выполнение прервется в нужном месте. Если теперь нажать клавишу
<F8>, то подпрограмма AddActionExecute выполнится за один шаг (произойдет шаг
через подпрограмму). Но это не то, что нужно. Часто необходимо оценить и логику
работы самого метода AddActionExecute. Для этого можно применить команду
Rurr^Trace into (Запуск1*Войти внутрь), нажать клавишу <F7> или щелкнуть на кнопке Trace into (Войти внутрь). В результате управление передается первой команде метода AddActionExecute.
Можно "входить внутрь" не только тех методов, которые написаны разработчиком,
но и внутрь стандартных процедур Delphi. Для этого должен быть установлен флажок в поле Use Debug DCUs на вкладке Compiler окна Project Option.
Иногда сразу становится ясно, что делает подпрограмма, в которую разработчик
вошел. В таких случаях можно быстро ее покинуть с помощью команды Run^Run
Until Return (ЗапускаВыполнять до выхода) или использовать комбинацию клавиш
<Shift+F8>, в результате чего управление передается на оператор, следующий за вызовом данной подпрограммы.
Довольно часто в программах встречаются ситуации, когда количество вызовов
вложенных подпрограмм весьма велико — оно может достигать десятков. Чтобы
взглянуть на подобную последовательность подпрограмм с конкретными параметрами
во время выполнения программы, надо использовать команду View=>Debug Windows=>
Call Stack (Просмотр^Окна отладки^Стек вызовов).

Просмотр значений
Когда во время работы программы приходится контролировать множество значений разных переменных, постоянно наводить на них мышь и считывать их очень неудобно. Среда Delphi позволяет помещать переменные в специальное окно наблюдения, где рядом с их именами показываются также и их текущие значения. При выполнении программы по шагам переключаться между этим окном и окном редактора
неудобно, поэтому в контекстном меню окна списка переменных имеется пункт Stay
on Top (Поверх других окон). Если для данного пункта установить флажок, активное
окно во время отладки будет располагаться над всеми остальными окнами, что позволит следить за изменениями переменных при пошаговом выполнении программы.
Но можно поступить и по-другому, состыковав окно наблюдения с основным окном,
для чего при нажатой кнопке мыши следует переместить это окно к нижней фанице
основного окна. Появившаяся рамка покажет, как это окно будет располагаться. Если
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вас это устраивает, то отпустите кнопку мыши. При пошаговом режиме окно наблюдения будет доступно для просмотра. Разъединить окна также очень просто, поместив
курсор мыши на заголовок окна и перетащив окно.
Добавление новых переменных в такое окно осуществляется с помощью команды
Run^Add Watch (Запуск^Добавить слежение) или клавиш <Ctrl+F5>. В появившемся
окне Watch Properties (Свойства слежения) имя переменной вводится в поле
Expression (Выражение). Можно следить за изменениями не только отдельных переменных, но и за значениями целых выражений, например х+у или i-5 (рис. 9.7).

Hexadecimal '•..-',* *Г Beoorc№ucllre "'• j

<*»" 1 а* I
Рис. 9.7. Ввод выражения для постоянного контроля

С помощью переключателей, которые расположены в нижней части окна Watch
Properties, можно указать тип результирующего значения (например, переменная может иметь тип I n t e g e r , а показывать требуется символ, соответствующий этому значению). По умолчанию считается, что показываться будет значение, имеющее тот же
тип, что и переменная, — переключатель Default (По умолчанию).
В поле Repeat Count (Число элементов) указывается, сколько элементов массива
будет отображаться. Например, можно указать элемент массива Агг [ 3 ] и число элементов, равное 5. Тогда при выполнении программы по шагам в этом поле будут отображаться через запятую значения пяти элементов, начиная с Агг [ 3 ]: Агг [ 3 ],
Arr[4], Arr[5], Arr[6], Arr[7].
В поле Digits (Разрядность) задается число значащих цифр после запятой, которые
будут выводиться для дробных чисел.
С помощью переключателя Enable (Включено) можно временно отключать контроль значений некоторых переменных списка.
Установленный в поле Allow Function Calls (Разрешить вызов функций) флажок
допускает использование в выражениях вызовов функций. Например, выражение
i n t T o S t r (Агг [3]) будет показывать текстовое представление значения, хранящегося в элементе Агг [ 3 ].
Содержимое переменной, тип которой основан на записи (record), отображается
в виде, принятом для инициализации записей.
Чтобы отредактировать выражение, ранее введенное в список, надо дважды щелкнуть
на нем. Удалить выражение можно с помощью клавиши <DeI>. Контекстное меню окна
слежения содержит также пункты Delete All Watches (Удалить все элементы), Disable All
Watches (Отключить все элементы), Enable All Watches (Включить все элементы), позволяющие, соответственно, удалить, временно выключить или включить все элементы.
В среде Delphi имеется также специальное окно для показа значений всех локальных переменных текущей подпрограммы или метода. Оно открывается после выполнения команды View^Debug Windows^Local Variables (Просмотр^Окна отладкио
Локальные переменные). В этом окне отображается, в частности, значение переменной Self, указывающей на объект, которому принадлежит данный метод.
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Просмотр и изменение значений
Помимо простого просмотра различных значений, во время работы программы
иногда требуется какое-нибудь значение изменить. Пусть, например, в процессе отладки по шагам обнаружена ошибка, однако выполнение программы желательно продолжить. Чтобы обойти ошибку, неверное значение можно исправить вручную. Это
делается в окне быстрого просмотра значений (рис. 9.8), которое открывается после
запуска команды Run^Evaluate/Modify (Запуск^Оценить/Изменить) или использования комбинации клавиш <Ctrl+F7>.
Evakiate/MotMV

а

itO]-l,tl]=2,[2]«3,[3]=4,[4]-5,[5]=6,[6]-7,[7].0,[8]=0,[9]=0}

Рис. 9.8. Окно быстрого просмотра значений

В поле Expression (Выражение) вводится вычисляемое выражение. После щелчка на
кнопке Evaluate (Вычислить) в поле Result (Результат) появится его значение. В этом поле
отображаются не только отдельные значения, но и массивы, и записи. После того как
в поле New value (Новое значение) введено измененное значение, необходимо щелкнуть
на кнопке Modify. С помошью кнопки Watch (Следить) выражение, указанное в поле
Expression (Выражение), можно добавить в окно слежения. Кнопка Inspect (Контроль)
предназначена для вывода подробных сведений о переменной. Ее действие аналогично
выполнению пунктов контекстного меню Debug^lnspect (клавиши <Alt+F5>).

Просмотр и анализ кода
Среда Delphi располагает мощными средствами для просмотра исходных текстов
программ, позволяющие отображать структуру классов, типы переменных, их местоположение в программе, осуществлять навигацию по этим структурам и типам и быстро перемещаться по исходным текстам. Таких средств в среде Delphi 8 несколько:
•
•
•
•
•

Project Manager;
Code Explorer;
Object Inspector;
Data Explorer;
Model View.

Эти окна обычно размещаются на рабочем столе Delphi, но если они отсутствуют,
то отобразить их можно с помощью команд меню View.
Окно Project Manager содержит информацию о всех файлах проекта и всех подключенных файлах (рис. 9.9).
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Рис. 9.9. Окно Project Manager

Щелчок правой кнопкой мыши на отдельном файле вызовет появление контекстного меню, где можно выбрать команду Open и получить полную информацию об
этом файле (рис. 9.10).
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Окно Model View предоставляет полную информацию о входящих в файл проекта
классах и содержимом этих классов (рис. 9.11).
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Рис. 9.11. Окно Model View с окном редактора кодов
После щелчка правой кнопкой мыши на отдельном элементе появится контекстное меню, где выбор команды Goto To Definition приведет к переходу в окно редактора
кодов и подсветке строки с объявлением данного элемента.
В окне Code Explorer можно получить более подробную информацию об элементах
классов, а также переименовать или вставить новые элементы (рис. 9.12).
Для быстрой навигации по коду в среде Delphi имеются еще два метода.
•

Чтобы переключаться между объявлениями подпрограммы в интерфейсном разделе и описаниями разделе реализации, надо, находясь внутри объявления или
описания подпрограммы, использовать комбинации клавиш <Ctrl+Shift+4->
и <Ctrl+Shift+T>.
• Чтобы отметить некоторое место в тексте, надо сформировать для него закладку — щелкнуть правой кнопкой мыши на поле редактора кодов и в появившемся
контекстном меню выбрать команду Toggle Bookmarks, после чего щелкнуть на
необходимой закладке. При этом в левой части окна редактора кода появится
зеленый прямоугольник с номером закладки. Чтобы вернуться к нужной закладке, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбрать команду Goto Bookmarks.

Иногда разработчик забывает, что означает тот или иной класс или определение.
Можно обратиться к справочной среде, но профессиональным программистам обычно
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удобнее взглянуть на реализацию конкретного определения внутри среды Delphi 8. Для этого служит технология
навигации по коду. Находясь в редакторе, надо нажать
и удерживать клавишу <Ctrl>, переместив при этом указатель мыши к нужному определению. Курсор примет
вид указательного пальца, а расположенный под ним
идентификатор, если он доступен для просмотра, выделится синим цветом и подчеркиванием. Теперь достаточно щелкнуть на нем, и редактор кода переключится
на файл, в котором хранится нужное определение.
В разделе Code Insight окна Options можно установить флажки для пунктов группы Automatic features
(Автоматические подсказки) и получать подсказки по
мере ввода кода.
•

Флажок Code completion (Автозавершение) помогает при вводе членов класса. Когда в редакторе
набирается название класса и ставится точка, среда
отображает список методов этого класса. Подходящий метод можно выбрать с помощью клавиш перемещения без ручного ввода.

•
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Флажок Code parameters (Параметры вызова) упрощает ввод параметров для метода. Когда введено имя метода и поставлена открывающая
Borland.Vd.ExtCtrls
скобка, среда Delphi подскажет тип следующего
Borland. Vd.StdCtrls
параметра.
Classes
Controls
• Флажок Tooltip expression evaluation (Быстрое выDialogs
числение значений) рекомендуется всегда держать
Forms
Graphics
установленным. В этом случае во время отладки
Messages
значения переменных отображаются во всплываюSystem. ComponentModel
щем окне при наведении указателя.
SyslMs
Variants
• Флажок Tooltip symbol insight (Информация об
Windows
описании) управляет отображением всплывающей
подсказки, которая поясняет, в каком модуле соответствующий идентификатор описан и какой
тип имеет.
• С помощью движка Delay (Задержка) устанавливается величина задержки перед появлением всплывающих подсказок (от 0,5 до 1,5 с).
Рис. 9.12. Окно Code Explorer

Приемы отладки
Если в процессе прогона программы не удается сразу обнаружить ошибки (что
обычно и происходит с достаточно большими программами или с программами с запутанной логикой работы), приходится подробно анализировать логику работы и вычислительную часть.
Двумя стандартными приемами отладки являются дамп данных (выгрузка, вывод
данных на экран) и ручное выполнение кода. Они применяются на любых платформах
и для всех языков программирования.
Наиболее простой прием отладки — дамп данных. Если программа не работает,
как ожидается, программист может добавить строки кода, выводящие промежуточные
значения выбранных переменных на экран или в выходной файл. Такой вывод значений переменных называется дампом данных. Отслеживая изменение переменных,
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программист может обнаружить ошибку в исходном коде, если, конечно, он удачно
выбрал проблематичный фрагмент кода и в дамп попадают неправильные результаты.
Другой стандартный прием — ручное выполнение кода. В этом случае программист работает как компьютер. Ручное выполнение, или отслеживание кода, во многих
случаях оказывается незаменимым. С помощью карандаша и бумаги программист моделирует компьютерную память и, последовательно выполняя каждую строку кода,
берет на себя функции микропроцессора. Конечно, человек не может сравниться
с микропроцессором в быстродействии и объеме обрабатываемых данных, поэтому
для использования такого приема программист должен максимально упростить задачу, не потеряв при этом существенных деталей.
Какие преимущества имеет ручное выполнение по сравнению с дампом данных?
Во-первых, такой способ не требует применения компьютера — программу можно отлаживать где угодно, для этого достаточно иметь распечатку кода, карандаш и бумагу.
Во-вторых, часто программист может быстрее обнаружить логическую ошибку, отслеживая код вручную, чем с помощью дампа данных.
И в завершение темы необходимо добавить, что труднее всего обнаружить и устранить ошибки времени выполнения. Программист должен найти и устранить большую
часть этих ошибок в период тестирования программы, однако весьма часто ошибки
времени выполнения продолжают проявляться и в период ее коммерческого использования. Для предотвращения всех возможных ошибок времени выполнения программист должен тщательно протестировать программу, подавая на ее вход различные
комбинации исходных данных, как правильные, так и ошибочные. Однако при этом
возникает следующая дилемма: для тестирования большой программы со всеми возможными комбинациями входных данных нужны годы, но за такое время программа
устареет и больше не понадобится. Для решения этой дилеммы многие компании,
разрабатывающие программное обеспечение, выпускают так называемые бета-версии,
представляющие собой полностью законченные и отлаженные программные продукты, которые, однако, пока еще не прошли полного тестирования. Работающие с бетаверсией корпоративные и индивидуальные пользователи сообщают компании о появляющихся ошибках, и компания оперативно исправляет их. Таким образом компания
фактически организует тестирование своей программы в реальных условиях.
Можно воспользоваться этим опытом и распространять свои, даже небольшие
разработки среди друзей и знакомых с просьбой поработать с ними и сделать замечания. Наверное, многие согласятся, если программа представляет определенный
интерес. Такое тестирование обязательно выявит слабые места программы, после
устранения которых можно уже с большей долей уверенности предлагать свою
программу широкой аудитории.

Резюме
Данная глава посвящена способам отладки и встроенным возможностям среды
Delphi для отладки. Отладка — важнейший этап при проектировании программ, это
необходимо учитывать уже в начале разработки. Отладка должна производиться для
каждого вновь созданного класса, метода или процедуры. Современные технологии
программирования делают отладку более эффективной и даже обязывают программиста встраивать средства отладки в рабочий код, но все равно без этапа отладки не
обойтись. Поэтому, стремясь стать профессиональным программистом, вырабатывайте в себе умение видеть слабые стороны программы и принимать решение об их
контроле и проверке.
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Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что такое тестирование программы!
Что такое отладка программы!
Какие типы ошибок бывают в программах?
Что такое защита от ошибок!
Что такое исключение!
Какие режимы отладки реализованы в среде Delphi?
Какие приемы отладки существуют?

Контрольные вопросы
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Глава10

Что еще надо знать
В этой главе...

-i
•

Настройка рабочей среды

• Список To-Do
•

Настройка интегрированной среды разработки

• Программирование динамически подключаемых библиотек
•

Базы данных

•

Потоковый ввод-вывод

• Тип Variant
•

Несколько языков

•

Резюме

•

Контрольные вопросы

Настройка рабочей среды
Delphi позволяет проводить многочисленные настройки рабочей среды. Можно модифицировать текстовый редактор или изменить режимы отладки. Можно изменить
и общие настройки среды, но пока нет серьезных причин для модификации рабочей
среды, используйте установки по умолчанию. Delphi отлично работает в таком режиме.
При необходимости что-то изменить, например настроить табуляцию при редактировании, добавить макроопределения, использовать диалоговое окно Compiler Progress
(Компиляция) или установить размер сетки в окне проектировщика форм для более
точного контроля расположения, можно сделать следующее.
Чтобы изменить шаг табуляции, выполните такие действия,
1. Нажмите клавиши <Alt+T> для отображения меню Tools (Сервисные программы).
2. Выберите из этого меню команду Options... (Опции) для отображения диалогового окна настроек редактора.
3. Выберите раздел с названием Sourse option (Базовые настройки) и в поле Tab
Stops (Табуляция) введите нужные значения, разделяя их пробелом, например, 2 4 6 8 10. Курсор будет перемещаться по этим значениям при каждом
нажатии клавиши <ТаЬ>.
Чтобы добавить макроопределение (как пример добавлено
block), выполните следующие действия.

макроопределение

1. Откройте диалоговое окно Option..., как описано выше.
2. Выберите панель Sourse option и щелкните на кнопке Edit Code Templates
(Редактирование шаблонов).
3. В группе Code Templates (Шаблоны кодов) щелкните на кнопке Add (Добавить).

4. Наберите в появившемся диалоговом окне в поле Shortcut Name
(Сокращенное имя) слово "block", а в поле Description (Описание) наберите
"block statement". Нажмите ОК.
5. Введите в поле Code (Код) информацию, которую необходимо использовать,
например, как показано на рис. 10.1.
begin
I
.
::
:•- :
end;
При этом символ " | " (прямая черта) ставится в том месте, где будут вводиться
коды и куда автоматически будет помещен курсор. Таким образом вы добавили
новое макроопределение block.

Рис. 10.1. Возможности пункта Code Insight можно использовать для автоматической вставки повторяющихся данных или как вспомогательное средство при обучении для ввода наиболее общих идиом, подобных
объявлению массива
•'
:•:
ь. ^

: v

i

•

Вставьте символ " |" (прямая черта) в том месте текста шаблона, где должен оставаться курсор после вставки шаблона.
Для отображения списка макроопределений нажмите клавиши <Ctrl+J>.

Для использования вставки в код этого и любого другого макроопределения поместите курсор в то место кода, где необходимо сделать вставку, нажмите клавиши
<Ctrl+J> для отображения списка макроопределений и выберите макроопределение
block. Затем нажмите клавишу <Enter>.
Диалоговое окно Compiler Progress отображает процесс компиляции, когда компилируется или компонуется разрабатываемое приложение. Для получения диалогового
окна выполните следующее.
Настройка рабочей среды
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1. Нажмите клавиши <Alt+T> для отображения диалогового окна Options... и выберите раздел Environment Options (Опции среды).
2. Установите флажок для пункта Show compiler progress (Показать процесс компиляции). Щелкните на кнопке ОК.
После этого можно увидеть процесс компиляции во времени.
Изменить расстояние между точками сетки в проектировщике форм можно следующим образом.
1. Отобразите раздел Environment Options.
2. Выберите пункт VCL Designer (Проектировщик VCL) и в группе Grid Options
(Настройки сетки) измените пункты Grid size X (Размер сетки по X) и Grid size Y
(Размер сетки по Y). Щелкните на кнопке ОК.
Изменение размера сетки позволяет выбрать оптимальный режим для размещения
компонентов.

Использование контекстного меню
Если бы все пункты меню Delphi были размещены на основной панели меню, мало кто смог бы разобраться в огромном количестве кнопок или пиктограмм. При этом
далеко не все из них активно используются, некоторые должны быть постоянно
включены или выключены, поскольку их применяют только в исключительных ситуациях. Но программисты Delphi из фирмы Borland считаются одними из лучших специалистов по созданию рабочей среды, и разработанная ими визуальная оболочка
Delphi отвечает самым взыскательным требованиям.
Созданная среда разработки способна помочь сфокусировать внимание на основных
проблемах разработки, и в этом значительно помогает контекстное меню, которое можно вызвать, если щелкнуть правой кнопкой мыши, поместив курсор на отдельный визуальный элемент. Эти "быстрые" меню способствуют оперативному решению задач.
Так как Delphi разрабатывалась с помощью Object Pascal, то все, что предлагается
в Delphi, можно вставить в разрабатываемое приложение. Поэтому, если находится
что-то полезное для приложения, это можно использовать в разработках. Контекстные меню являются "кандидатами" для такого использования.

Контекстное меню окна редактирования
Контекстное меню окна редактирования мгновенно появится, если щелкнуть правой кнопкой мыши на поле окна. В окне Help (Справка) информацию по этим вопросам можно найти, используя ключевые слова Code E d i t o r . В этом разделе рассмотрены несколько полезных пунктов из контекстного меню окна редактирования.
Найти объявление
Если открыть контекстное меню в то время, когда курсор находится над идентификатором, вы увидите пункт Find Declaration (Найти объявление). Щелчок на этом
пункте заставит Delphi открыть файл с оригинальным исходным кодом для идентификатора. Например, вы создали новый проект и щелкнули правой кнопкой мыши на
идентификаторе Tform, после чего Delphi откроет модуль forms.pas и разместит
курсор в месте, где содержится объявление класса TForm. Это позволит получить необходимую информацию о классе или модуле, включая исходный код.
Открытие файла
Большинство приложений состоит из нескольких файлов. Пользователь может забыть, в каком файле находится необходимый код или даже где находится сам файл,
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но Delphi не забывает! Вместо того, чтобы искать нужный код, просто щелкните на
имени модуля в объявлении, откройте контекстное меню текстового редактора и выберите пункт Open File at Cursor (Открыть файл под курсором) или используйте комбинацию клавиш <Ctrl+Enter>.
Текстовый редактор
В контекстном меню текстового редактора есть пункт Debug (Отладка). Многие из его
подпунктов подобны пунктам меню Run. Однако пункт Goto Address (Переход по адресу)
в этом меню найти нельзя. Обработка пункта Add Watch at Cursor (Добавить слежение
для курсора) происходит иначе, чем обработка пункта Add Watch (Добавить слежение). Если же открыть контекстное меню текстового редактора и нажать клавиши
<D+G>, то откроется диалоговое окно для перехода по адресу. Введите адрес —
и Delphi откроет окно процессора с отображением требуемого места памяти.
Аналогично, нажатие клавиш <D+W> при открытом контекстном меню текстового
редактора добавит в окно слежения выделенный идентификатор или идентификатор,
который указывает курсор. При этом откроется список идентификаторов, за которыми проводится слежение.

Список To-Do
Список To-Do (Сделать) впервые был введен в Delphi 5, и его использование подобно использованию пояснительных заметок. Если происходит перерыв в разработке
или требуется отложить проект, но при этом необходимо сохранить рабочие моменты,
то можно оставить заметки для последующего продолжения.
Список To-Do легко использовать. Просто щелкните правой кнопкой мыши на
компоненте или модуле и выберите пункт Add To-Do Item (Добавить в список) из меню (можно использовать клавиши <Shift+Ctrl+T>). Появится диалоговое окно, как
показано на рис. 10.2. Введите необходимый текст, добавьте значение приоритета, заполните пункт Owner (Имя пользователя) и выберите категорию из ниспадающего перечня Category (Категория). Так как список To-Do можно модифицировать, изменяйте
его в соответствии с потребностями.

Рис. 10.2. Заполнение списка To-Do
Содержимое списка To-Do можно увидеть при нажатии клавиш <Alt+V+L>. Дважды щелкните на отдельном пункте списка, и в текстовом редакторе будет выбрано то
место, для которого вводился текст.

Настройка интегрированной среды разработки
Здесь кратко описаны элементы меню и диалоговые окна, с помощью которых программист может настроить среду разработки Delphi так, как ему удобнее. Более подробное описание способов настройки среды приведено в справочной системе Delphi.
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Настройка панелей инструментов
Для настройки панелей инструментов Delphi нужно выбрать в главном меню команду
View^Toolbars Customize... (Просмотри Настройка панелей...) или щелкнуть правой кнопкой мыши на любой панели инструментов и во всплывающем меню выбрать команду
Customize.... На экране появится диалоговое окно Customize, показанное на рис. 10.3.

Ж,т Standard
Я Debug
@ Desktop
Ш Custom
D Align
• Spacing
U Position
G Browser
G HTML Design
D HTML Format
DHTML Table

"У :

!

ite

ШШгЛ

zi

^J
Рис. 10.3. Диалоговое окно настройки панелей инструментов
На вкладке Toolbars можно выбрать, какие панели инструментов будут видимыми. Необходимо установить флажки для тех панелей инструментов, которые должны быть видимы.
С помощью вкладки Commands (Команды) программист может добавить команду
на панель инструментов или удалить ее. Для добавления команды нужно в списке
Categories (Категории) выделить категорию (при этом в списке Commands появляются
команды данной категории) и перетащить команду на любую панель инструментов.
Во время перетаскивания команды вместе с ней перетаскивается значок " + " или "х",
означающий, что команду можно или нельзя расположить в данном месте. Для удаления команды с панели инструментов нужно попросту "вытащить" ее оттуда.
Во вкладке Options расположены два флажка. Если установлен флажок Show tooltips
(Выводить подсказки), то при наведении указателя мыши на пиктограмму любой команды всплывает подсказка о назначении этой команды. Назначение флажка Show
shortcut keys on tooltips (Выводить в подсказке комбинацию клавиш быстрого вызова)
понятно из его названия.

Параметры среды
Чтобы открыть диалоговое окно параметров среды, выберите в главном меню команду Tools^Options... (ИнструментыОНастройки...). На вкладках этого окна можно устанавливать параметры среды разработки Delphi и настраивать палитру компонентов. Раздел Environment Options (Настройки окружения) содержит вкладки: Object Inspector
(Инспектор объектов), Environments Variables (Переменные окружения), Windows Form
Designer (Дизайнер форм Windows), а также Delphi Options (Настройки среды Delphi) — это
Library (Библиотеки), Explorer (Исследователь) и VCL Designer (Проектировщик VCL).
Раздел Editor Ohtions предназначен для настроек редактора кодов, есть также разделы для работы с форматом HTML и настройки опций отладчика.
С помощью вкладки Library устанавливаются каталоги, в которых Delphi ишет библиотеки и пакеты, неявно используемые в проекте. На вкладках Source Options, Color, Display,
Key Mapping, Code Insight устанавливаются режимы и цвета работы редактора кодов.
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Параметры редактора кода
Для настроек редактора кода выберите раздел Editor Options (рис. 10.4). В этом разделе можно устанавливать параметры редактора кода.
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Рис. 10.4. Диалоговое окно Options с открытым разделом Editor Options
Вкладка Source Options (Базовые настройки) содержит параметры, определяющие
работу редактора кода, например правила установки отступов и символов табуляции,
используемые исходные файлы и расширения, выделение синтаксических конструкций, а также кнопку для вызова окна редактирования шаблонов.
С помощью вкладки Display (Вывод) устанавливаются характеристики вывода кода
на экран и типы шрифтов. В области просмотра Sample (Образец) приводится образец
выбранного шрифта. Во вкладке Key Mappings (Раскладка клавиатуры) можно определить набор используемых редактором комбинаций клавиш быстрого доступа.
С помощью вкладки Color (Цвет) программист может установить цвета различных элементов кода. Цвет шрифта и фона можно установить для любого элемента
кода, приведенного в списке Element. В расположенной ниже области просмотра
показано, как при текущих установках выглядит образец кода в окне редактора.
Кроме того, в поле со списком Color SpeedSettings можно быстро выбрать один из
предопределенных цветовых наборов.
И наконец, во вкладке Code Insight (Подсказка кода) конфигурируются параметры
различных подсказок — завершения кода, параметров кода, подсказки значения выражений, образцов кода и параметров идентификаторов.
При любой открытой вкладке нажатие клавиши <F1> приведет к тому, что откроется
страница справки с подробным описанием всех расположенных на вкладке настроек.

Параметры отладчика
В разделе Debugger Options (Настройки отладчика) можно установить общие параметры интерфейса отладчика. Во вкладке Event Log (Журнал событий) можно задать
события, которые отладчик будет записывать в журнал. Вкладка Language Exceptions
(Исключения языка) позволяет установить параметры обработки исключений, генерируемых программой во время отладки.
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Параметры проекта
Открыть диалоговое окно Project Options (Параметры проекта), показанное на
рис. 10.5,
можно
двумя
способами:
выбрав
команду
Project^Options...
(Проект^Настройки...) или нажав клавиши <Shift+Ctrl+Fll>. В разных вкладках
этого окна программист может задавать каталоги проекта и устанавливать параметры
форм, приложения, компилятора и компоновщика.
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Compe
li r
Compe
li r Messages
Linker
Directories/Conditionals
; Debugger
I Remote
Envrionment Bo
l ck

jj \

Jain form: -JForml
ftuto-create forms;
Forml

•

«

. .

.

H

v

a

i

a

b

l

e

f

o

r

m

s

:

I

1

Г Default

Cancel

Help J

Рис. 10.5. Диалоговое окно настроек проекта Project Options

Если флажок Default (По умолчанию) выключен, то все эти изменения затронут только
текущий проект. Если же флажок включить, то заданные параметры будут применяться по
умолчанию для всех новых проектов. Если изменить параметры проекта по умолчанию,
то система Delphi при сохранении проекта создает файл параметров проекта * .dof.
На вкладке Forms выбирается главная форма проекта. В этой вкладке программист
может также выбрать, какая форма создается автоматически при создании нового
приложения. На вкладке Application (Приложение) можно установить название, справочный файл, пиктограмму и расширение выполняемого файла проекта. На вкладках
Compiler (Компилятор) и Linker (Компоновщик) устанавливаются параметры компилятора и компоновщика. Вкладка Directories/Conditional (Каталоги/Условия) позволяет
задать каталоги, в которых находятся файлы проекта, необходимые для компиляции,
компоновки и развертывания приложения. На этой же вкладке можно установить режим компиляции. Вкладка Compiler Message позволяет выбрать те категории сообщений, которые будут отображаться при компиляции проекта.
С помошью вкладки Debugger можно указать файлы и аргументы, необходимые
при тестировании приложений, как показано в табл. 10.1.

Конфигурирование инструментов
Добавление, удаление и редактирование параметров и состава панелей инструментов
выполняется с помощью диалогового окна Tools Options (Настройки инструментов), показанного на рис. 10.6. Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите команду
Tools^Configure Tools... (Инструменты^*Конфигурирование инструментов...).
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Таблица 10.1. Настройки вкладки Debugger
Пункт

Описание

Host application

Указывает путь к исполняемому файлу. Если текущий проект является проектом
типа DLL, данный пункт указывает файл, использующий эту библиотеку. Можно
ввести имя любого исполняемого файла, который необходимо запускать при отладке

Parameters

Применяется для ввода аргументов командной строки, используемых
в отлаживаемом приложении

Working Directory Используется для ввода каталога при отладке приложения. По умолчанию
в этом каталоге находится исполняемый файл
Default

Сохраняет текущие установки проекта как установки по умолчанию

Ж «.torflcting shortcut keys,-

Рис. 10.6. Диалоговое окно Tool Options

В списке Tools приведены инструментальные программы, установленные в данный
момент в меню Tools. Если две или больше из этих программ имеют конфликтующие
комбинации быстрых клавиш, то слева от имени программы выводится красная звездочка. С помощью кнопки Add (Добавить) можно определить пункт меню, выполняемый файл, рабочий каталог и начальные параметры новой инструментальной программы. Щелкнув на кнопке Edit (Редактировать), можно отредактировать эти же параметры
для выделенного в данный момент инструмента. Щелчок на кнопке Delete (Удалить)
удаляет выделенную программу из меню Tools. Для переупорядочения программ
в списке используются кнопки со стрелками. В меню Tools программы выводятся в той
же последовательности, в которой они перечислены в диалоговом окне Tool Options.

Программирование динамически подключаемых
библиотек
Динамически подключаемые библиотеки (файлы с расширением . d l l ) используются как хранилища отдельных процедур. Множество процедур, обычно с похожей
функциональной направленностью, содержатся в DLL как отдельные процедуры или
функции, а не как часть одной большой конструкции.
С помощью Delphi можно реализовывать отдельные классы в динамически подключаемых библиотеках и затем использовать их, обращаясь к библиотекам DLL
и создавая приложения различного уровня сложности.

Программирование динамически подключаемых библиотек
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Написание динамически подключаемых библиотек
Если вы работали с динамически подключаемыми библиотеками в среде
Win32, то, вероятно, надолго запомнили, как сложно и аккуратно приходится работать с динамически загружаемыми библиотеками. В среде .NET все не так.
Создавать и тем более работать с динамически подключаемыми библиотеками —
одно удовольствие. Хотя и здесь на первых порах могут возникнуть небольшие
сложности и придется убирать конфликты имен. Но это только на первых порах.
Как только вы хорошо поймете иерархию создания пространства имен, все будет
получаться легко и просто. Одно из правил•— не располагайте файлы проекта
и библиотек в одном каталоге.
А теперь для иллюстрации создадим простенькую библиотеку и подключим ее
к исполняемому файлу, в котором используются процедуры из этой библиотеки. Сначала создадим проект типа Library, и напишем в нем следующий код.
l i b r a r y LSum;
{$UNSAFECODE ON}
f u n c t i o n sum(X,Y: I n t e g e r ) : I n t e g e r ;
begin
Sim := X+Y;
end;
exports
sum;
begin
end.
Здесь написана функция суммирования двух чисел, которая затем объявлена
в разделе e x p o r t s . Все! Больше никаких конструкций создавать не требуется^ Откомпилируйте проект и можете посмотреть созданную библиотеку с помощью дизассемблера ildasm (рис. 10.7).
f H:\Gennady\Work\Detohi\Delphm\
Fie Ve
iw Hep
l

• H:\Gennady\Work\Dep
l h\iDep
l h8
i \Book\Pfograms\MyLb
i \LSum.dl
> lEMJIIJdHfi
* • Borland.Delphi.System
- W LSum
А Ш Unit
> .class public auto ansi
?-B .cctor: voidO
| И LSum : voidQ
:
И sum : int32(int32,int32)

assembly LSum
^
Рис. 10.7. Состав созданной библиотеки LSum

Используем эту библиотеку в программе, для чего создадим проект типа
VCL Form Application, где расположим три компонента TEdit, в два из которых будем вводить числа, а в третьем после щелчка мыши на нем получать результат суммирования (рис. 10.8).
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Рис. 10.8. Интерфейс программы суммирования чисел
Сама программа выглядит следующим образом.
unit FSum;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Borland.Vcl.StdCtrls, System.ComponentModel, LSum;
type
TForml = class(TForm)
Editl: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
procedure Edit3Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Forml: TForml;
implementation
,*
{$R *.nfm}
procedure TForml.Edit3Click(Sender: TObject);
var
X,Y: Integer;
begin
X := StrToInt(Editl.Text);
Y := StrToInt(Edit2.Text);
Edit3.Text := IntToStr(LSum.Unit.sum(X,Y));
end;
end.
Как видите, никакой программы суммирования здесь нет. Для суммирования чисел производится обращение к библиотеке LSum:
Edit3.Text := IntToStr(LSum.Unit.sum(X,Y));
При подключении библиотеки к этой программе также никаких сложностей не
возникнет, необходимо только указать имя библиотеки в разделе uses и сделать
ссылку на нее в окне Project Manager, для чего надо щелкнуть правой кнопкой мыши на поле окна и в появившемся контекстном меню выбрать команду Add
Reference. В появившемся после этого окне выберите необходимую библиотеку
и нажмитеь кнопку ОК (рис. 10.9).
Теперь можете отлаживать и работать с программой как обычно — вновь подключенная библиотека будет использоваться наравне со всеми остальными библиотеками. Причем использовать библиотеку можно не только в программах на Delphi, но и в программах,
разрабатываемых на других языках профаммирования и использующих платформу .NET.

Программирование динамически подключаемых библиотек
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Рис. 10.9. Окно Add Reference для создания ссылки на библиотеку

Базы данных
В интегрированной среде разработки Delphi широко представлены средства для
работы с реляционными базами данных. Система управления базой данных (СУБД) —
это программа, предназначенная для организации хранения данных и обеспечения
доступа к ним со стороны пользователей и других программ, в частности приложений,
разработанных в среде Delphi. Здесь будут затронуты лишь общие вопросы и продемонстрировано создание программы для однопользовательской базы данных. Программирование приложений баз данных в Delphi — тема настолько обширная, что для
полного ее изложения понадобилось бы несколько толстых книг.

Общие понятия
База данных содержит некоторую совокупность взаимосвязанной информации.
Например, в школе может использоваться база данных, содержащая сведения о составе учебных классов, наборе изучаемых дисциплин, успеваемости учеников и загруженности учителей. В базах данных коммерческих компаний обычно хранится инвентарная информация, данные о поставщиках и клиентах, сделках, а также прейскуранты и конфиденциальная информация о служащих компании. Для работы с базами
данных разработаны многочисленные коммерческие СУБД, включая Interbase компании Borland, Access и FoxPro компании Microsoft, Paradox компании Corel, Oracle
компании Oracle Corporation, FileMaker Pro компании FileMaker и др. Термин "база
данных" может обозначать как файлы, в которых хранится информация базы данных,
так и программу СУБД, предназначенную для управления этими файлами.
База данных состоит из одного или нескольких файлов, содержащих взаимосвязанную
информацию. Таблица представляет собой первичную структуру базы данных. Информация в таблице размешена в строках и столбцах. Запись — это строка таблицы. Она
состоит из полей данных. Поле — это объект или переменная, содержащая специфическую информацию. Поле определяется пересечением строки и столбца таблицы.
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База данных может включать одну или большее количество таблиц. Таблица состоит из строк и столбцов, содержащих хранимые данные. Строки таблицы соответствуют записям базы данных. Запись представляет собой группу взаимосвязанных данных.
Отдельная порция информации, хранящаяся в записи, называется полем. Каждый
столбец таблицы представляет определенное поле записей. Таким образом, столбец
содержит информацию некоторого поля всех записей, а запись таблицы фактически
является типом данных record.
Первичный ключ — это столбец или несколько столбцов, уникально идентифицирующих каждую запись таблицы.
Вторичный ключ — это столбец или несколько столбцов, ссылающихся на первичный ключ другой таблицы и связывающих таким образом две таблицы.
Хорошо разработанная таблица должна содержать столбец или несколько столбцов,
уникально идентифицирующих каждую запись. Такой столбец (или несколько столбцов)
называется первичным ключом. Если база данных содержит несколько таблиц, то они
чаше всего связаны друг с другом, и базы данных этого вида называются реляционными (от английского слова related — "связанный"). В реляционной базе данных
таблицы связаны друг с другом с помощью вторичных ключей.

Пример создания простейшей базы данных на основе компонента
TCIientDataSet
При создании простейшей базы данных не нужно писать код, надо только разместить в форме необходимые компоненты и установить связи. Для этого разместите в форме компонент T C I i e n t D a t a S e t для получения набора данных, компонент
TDataSourse — для соединения с элементом
управления (оба находятся в разделе Data
Телефонный стравочник
Access) и элементы управления TDBGrid
Фамилия
[телефон
1 £.
и TDBNavigator — для отображения таблицы баАндреев
S556790
зы данных и управления записями (раздел Data
Андреев Иван
4487634
;5556784
Controls), как показано на рис. 10.10. Для ком- Корейко
Марина
2285738
понента TCIientDataSet обязательно устанавСидоров Андрей
J5569082
ливается свойство FileName (Имя файла) и соз- Сидоров Петр
5586791
дается таблица (в результате двойного щелчка на пиктограмме компонента), что приводит к вызову редактора (рис. 10.11). Щелкните правой
кнопкой мыши на поле редактора — и появится
контекстное меню, где в нашем случае нужно
выбрать пункт New Field (Новое поле).
- !
Создаем постоянные поля, выбирая для
них имена в соответствии с назначением базы
данных. В нашем случае это телефонная
книга и поэтому поля будут называться "Фамилия" и "Телефон". При создании полей не1
обходимо задать тип данных (Field Properties ^
Туре) и размер (Field Properties^Size). Строки
удобнее сделать длиной 30 и 14 символов, как
показано на рис. 10.12.
Также необходимо задать тип поля, это свойОтсортирован по фамилиям
ство FieldKind, установки для которого делаются
в группе Field type. В нашем случае необходимо \ | j ^ i I T _ i \ | I с
поставить тип Data, хотя для постоянных полей
можно установить следующие значения:
Рис. 10.10. Проектирование однопользо/
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Data;
Calculated;
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Рис. 10.11. Создание постоянных полей с помощью редактора полей
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Рис. 10.12. Описание нового постоянного поля

Если набор данных является клиентом другого набора данных, то дополнительно
можно установить такие значения:
•
•

InternalCalc;
Aggregate.

Эти типы используются только для отображения данных. Данные, которые обрабатываются во время выполнения, не являются постоянными либо потому, что они уже
где-то существуют, либо потому, что они временные. Однако физическая структура
таблицы и базовые данные набора данных не изменяются в любом случае.
Краткое описание назначения полей приведено в табл. 10.2. Устанавливаемый по
умолчанию тип — Data.
Группа Lookup definition используется только при создании полей типа Lookup.
При выборе типа поля Lookup будут доступны элементы Key Fields и Dataset, элементы группы Lookup Keys и Result Field будут доступны только после подключения второго набора данных.
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Таблица 10.2. Назначение типов полей
Тип поля

Описание

Data

Заменяет существующие поля (например, можно изменить тип данных)
и определяется для колонок таблицы или запросов базового набора данных

Calculated

Отображает значения, рассчитанные во время выполнения при обработке
события o n C a l c F i e l d s набора данных

Lookup

Извлекает значения из дополнительного набора данных во время выполнения
в соответствии с заданным критерием (не поддерживается в однонаправленных
наборах данных)

intemalCalc

Извлекает значения, рассчитанные во время выполнения клиентским набором
данных, и сохраняет их вместе с данными (в отличие от динамического
расчета в обработчике события OnCalcFields). Тип поля I n t e m a l C a l c
доступен только при работе с клиентским набором данных. Рассчитанные
значения сохраняются и извлекаются как часть клиентского набора данных

Aggregate

Извлекает значение суммы данных множества записей из клиентского
набора данных

Для того чтобы с набором данных было удобно работать, необходимо задать значение для свойства IndexFieldName, которое определяет индексное поле. При этом
набор данных будет автоматически сортировать данные в порядке возрастания значений (для символьных полей это будет алфавитный порядок). Такой порядок сортировки задан по умолчанию.
После определения всех свойств щелкните правой кнопкой мыши на клиентском
наборе данных (компонент TClientDataSet) и в появившемся контекстном меню
выберите пункт Create Data Set. При этом произойдет активизация всех компонентов,
и в элементе управления TDBGrid отобразятся созданные колонки.
Осталось сделать программу удобной для использования, для чего необходимо ввести дополнительно надпись и кнопку Сортировка. Для добавления записи нет необходимости вводить специальную кнопку, так как набор данных будет автоматически открывать новую запись для ввода значений при помещении указателя в конец таблицы. После добавления записи произойдет автоматическая сортировка таблицы. Для
добавления записи можно использовать и элемент управления TDBNavigator, который также устанавливается в форму и связывается с компонентом TDataSource. Для
компонента TDBNavigator можно сделать подсказки на русском языке, при этом используется редактор для свойства Hints из группы Help and Hints (рис. 10.13).

Первая запись
!дыдушая запись
fl запись
запись
•авить запись
Удалить запись
Изменить запись
Принять изменения
Не принимать изменения
Обновить данные

Рис. 10.13. Редактор для свойства Hints
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Кнопка Сортировка нужна для того, чтобы переключить индексную колонку,
т.е. производить сортировку или по фамилиям, или по номерам телефонов. Полный
текст программы "Телефонный справочник" приведен ниже. Здесь также введен компонент TOpenDialog для выбора файла с базой данных, который активизируется при
создании окна базы данных.
unit FTelephone;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Borland.Vcl.Provider, Borland.Vcl.ExtCtrls, Borland.Vcl.DBCtrls,
Borland.Vcl.Db, Borland.Vcl.DBClient, System.ComponentModel,
Borland.Vcl.Grids, Borland.Vcl.DBGrids, Borland.Vcl.StdCtrls;
type
TForml = class(TForm)
DBGridl: TDBGrid;
DataSourcel: TDataSource;
ClientDataSetl: TClientDataSet;
DBNavigatorl: TDBNavigator;
ClientDataSetlField: TStringField;
ClientDataSetlField2: TStringField;
Buttonl: TButton;
Label1: TLabel;
OpenDialogl: TOpenDialog;
procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
procedure FormActivate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end ;
var
Forml: TForml;
implementation
{$R *.nfm}
procedure TForml.ButtonlClick(Sender: TObject);
begin
if ClientDataSetl.IndexFieldNames = 'Телефон' then begin
ClientDataSetl.IndexFieldNames := 'Фамилия';
Labell.Caption := 'Отсортирован по фамилиям';
end else begin
ClientDataSetl.IndexFieldNames := 'Телефон';
Labell.Caption := 'Отсортирован по номерам';
end;
end;
procedure TForml.FormActivate(Sender: TObject);
begin
if OpenDialogl.Execute then
begin
ClientDatasetl.FileName := OpenDialogl.FileName;
ClientDataSetl.LoadFromFile(OpenDialogl.FileName);
end else
begin
Application.NormalizeTopMosts;
Application.MessageBox(
'База данных не определена! Приложение будет закрыто', 'Внимание! ' ) ;
Application.Terminate;
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end;
end;
end.

Потоковый ввод-вывод
После того как в языке Pascal появилось понятие объект, на его основе был создан
ряд новых типов, позволивших абстрагироваться от конкретного понятия файл. С помощью объектного подхода одинаково удобно работать с любым внешним хранилищем данных (дисковые или ленточные накопители, различные типы памяти и т.п.).
Способ хранения данных уже не имеет значения.
Эти новые типы основаны на базовом классе TStream (Поток). Базовый класс
имеет набор виртуальных методов записи и считывания информации и установки
конкретной позиции внутри набора данных. В этом разделе рассмотрен класс
TFileStream, предназначенный для работы с файлами на жестком диске.

Класс TFileStream
Этот класс — прямой наследник класса Tstream из пространства имен
Borland. V c l . C l a s s e s .TStream. На нем основываются классы, предназначенные
для считывания и записи информации при работе с объектами (всевозможными коммуникационными ресурсами).
Поскольку при объектном подходе файл представляет простую последовательность
(поток) байтов, он может обрабатываться только как двоичный.
Процесс работы с файлом, представленным в программе в виде объекта, аналогичен обычному процессу работы с файлом. Сначала файл открывается (для объекта эту
функцию выполняет конструктор), затем происходит запись или считывание данных,
в заключение файл закрывается (вызывается деструктор).
Конструктор имеет два параметра: имя открываемого файла и режим открытия:
c o n s t r u c t o r C r e a t e ( c o n s t FileName: s t r i n g ; Mode: Word);
Параметр Mode принимает одно из значений, приведенных в табл. 10.3.
Таблица 10.3. Допустимые значения параметра Mode
Значение

Способ открытия файла

f mCreate

Создается новый файл. Если указанный файл уже существует, он
открывается в режиме записи

f mOpenRead

Для чтения

fmOpenWrite

Для записи

fmOpenReadWrite

Дл Я чтения и записи

Если открыть файл не удается, возникает исключительная ситуация. Чтобы закрыть файл, надо вызвать метод Free. Для считывания данных из потока применяется метод Read:
function Read(var Buffer; Count: L o n g i n t ) : Longint;
В переменную Buffer, начиная с текущей позиции в файле, записывается число байтов, указанное в параметре Count. Функция возвращает реально считанное число
байтов. Запись данных осуществляется с помощью метода
function Write(const Buffer; Count: Longint): Longint;
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Число байтов, указанное в параметре Count, записывается из переменной Buffer в текущую позицию в файле. Функция возвращает реально записанное число байтов. Метод
function Seek(Offset: Longint; O r i g i n : Word): Longint;
дает возможность установить текущую позицию в файле в зависимости от параметра
Offset (число байтов, на которое перемещается эта позиция) и параметра Origin, который может принимать одно из значений, приведенных в табл. 10.4.
Таблица 10.4. Допустимые значения параметра Origin
Значение параметра

Способ отсчета

soFromBeginning
soFromCurrent

От начала файла
От текущей позиции в файле

soFromEnd

От конца файла (значение параметра o f f s e t должно быть меньше
или равно о)

Собственных свойств у класса TFileStream нет. Он наследует свойства класса
TStream: свойство Size, определяющее длину файла в байтах, и свойство Position —
это текущая позиция файлового указателя, отсчитанная в байтах от начала файла.
В следующем примере демонстрируется открытие файла в виде потока, выполняется установка текущей позиции файла на его середину, считывается 50 байт, которые
выводятся в текстовое поле E d i t l , после чего файл закрывается.
var Stream: TFileStream;
Buf: a r r a y [ 0 . . 5 0 ] of c h a r ;
begin
try
Stream := TFileStream.Create('с:\a.dat',fmOpenReadWrite);
Stream.Seek(Stream.Size div 2, soFromBeginning);
Stream.Read(Buf,50) ;
Editl.Text := StrPas(Buf);
finally
Stream.Free;:
end;
end;
Для копирования файлов удобно применять метод
function CopyFrom(Source: TStream; Count: L o n g i n t ) : Longint;
базового класса TStream. Первый параметр — поток-источник, из которого берется число байтов, заданное параметром Count, и копируется в текущий объект. При
этом автоматически выполняются операции по временной буферизации данных.

Тип Variant
В Delphi 2 был введен новый мощный тип данных — v a r i a n t . В основном его назначение заключалось в поддержке автоматизации OLE, где тип данных V a r i a n t используется очень широко. Однако реализация в Delphi вариантов оказалась полезной
и с точки зрения других аспектов программирования. Язык Delphi — единственный
компилируемый язык, в котором для работы с вариантами OLE введен специализированный тип данных, представляемый как динамический во время выполнения программы и как статический во время ее компиляции.

Variant — динамическое изменение типа
Основное назначение типа V a r i a n t — предоставить возможность объявить переменную, тип которой неизвестен на момент компиляции. Это означает, что настоящий тип такой переменной может изменяться в процессе выполнения программы.
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Например, приведенная ниже программа корректна и будет компилироваться
и выполняться без ошибок.
program Projectl;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils, Borland.VCL.Variants;
var
VI, V2, V3, V4, V5: Variant;
I: Integer;
D: Double;
S: string;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
VI := 1; { целочисленное значение }
V2 := 1234.5678; { вещественное число }
V3 := 'Hello world!'; { строка }
V4 := '1000' ; { строка }
V5 := VI + V2 + V4; { вещественное значение 2235.5678}
I := VI; { 1 = 1 (целочисленное значение) }
D := V2; { D = 1234.5678 (вещественное число) }
S := V3; { S = 'Hello world!' (строка) }
I : = V 4 ; { I = 1000 (целочисленное значение) }
S := V5; { S = '2235.5678' (строка) }
end.
Обратите внимание, что здесь дополнительно добавлено пространство имен
Bor l a n d . Vcl . V a r i a n t s в раздел uses. Варианты способны поддерживать все простые типы языка Delphi, такие как целые и вещественные числа, строки, значения даты и времени и т.п. Кроме того, они могут содержать объекты автоматизации OLE.
Однако отметим, что варианты не могут быть ссылками на объекты Delphi, но могут
ссылаться на неоднородные массивы, состоящие из переменного количества элементов,
имеющих различный тип (в том числе они могут быть и другими массивами вариантов).

Преобразование типов для вариантов
Приведение к типу Variant можно осуществлять явно. Так, выражение Variant (X)
дает в результате вариант, тип которого соответствует результату выражения X. Последнее
может быть целым, вещественным, строкой, символом, денежным или булевым типом.
Можно преобразовывать тип v a r i a n t и в другие типы. Рассмотрим такой пример:
V := 1.6;
Здесь v — переменная типа v a r i a n t , а следующие
личные преобразования типов, возможные для него:
S := string(V);
// S будет содержать строку
I := Integer(V); // I будет равно ближайшему
В := Boolean(V); // В содержит False (если V
D := Double(V);
// D получает значение 1.6

выражения представляют раз'1.6'
целому, т.е. 2.
равно 0) иначе — True

Результаты всех этих преобразований получены в соответствии с определенными
правилами приведения типов, применимых к переменным типа v a r i a n t .
Заметим, что в предыдущем примере явное приведение типов не было неизбежным. Показанный ниже код по своим возможностям идентичен предыдущему.
V := 1.6;
S := V;
I := V;
В : = V;
D : = V;

Тип Variant
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В этом примере преобразование типов происходит неявно. Однако за счет того,
что оно осуществляется непосредственно в процессе выполнения программы, в состав
последней включается соответствующий дополнительный код. Какой метод предпочесть — зависит от вас. Если тип реальных данных варианта известен на стадии компиляции, то лучше использовать явное преобразование типов, которое более эффективно
(так как выполняется на стадии компиляции). Особенно справедливо это замечание
в тех случаях, когда вариант используется в выражениях, речь о которых пойдет ниже.

Использование вариантов в выражениях
Варианты можно использовать в выражениях со следующими операторами: +, -, =,
*, /, div, mod, s h l , shr, and, or, xor, n o t , : =, <>, <, >, <=, >=.
Используя варианты в выражениях, Delphi принимает решение о том, как именно
должны выполняться операторы на основании текущего типа содержимого варианта.
Например, если варианты VI и V2 содержат целые числа, то результатом выражения
V1+V2 станет их сумма. Если они содержат строки, то результатом будет их объединение. А что произойдет, если типы данных различны? В этом случае Delphi использует
некоторые правила, чтобы определить, какие именно преобразования необходимо выполнить. Так, если VI содержит строку ' 4 . 5 ' , a V2 — вещественное число, то VI будет
преобразовано в число 4.5 и добавлено к значению V2. Рассмотрим следующий пример:

var
VI, V2, V3 : Variant;
begin
1
VI := '100 ; // Строковый тип
;
// Строковый тип
V2 := '50'
// Тип Integer
V3 := 2 00;
VI := VI + V2 + V3;
end;
Исходя из сделанного выше замечания, можно предположить, что в результате будет получено целое значение 350. Но это не так. Поскольку вычисление выражений
выполняется слева направо, то при первом сложении V1+V2 складываются две строки,
и в результате должна получиться тоже строка, имеющая значение • 10050 '. А уже затем полученный результат будет преобразован в целое значение и просуммирован
с третьим целочисленным операндом, в итоге будет получено значение 10250.
В Delphi для успешного выполнения вычислений данные типа V a r i a n t всегда
преобразуются в максимальный тип данных, присутствующих в выражении. Но если
в операции участвуют два варианта, для которых Delphi не в состоянии подобрать
подходящий тип, генерируется и передается исключение " i n v a l i d v a r i a n t type
conversion" (недопустимое преобразование типов варианта).
Как уже отмечалось, использовать явное преобразование во время компиляции — хорошая мысль. Так, в случае даже такой обычной операции, как V4 := vi*V2/V3,
в процессе выполнения программы Delphi вынуждена рассматривать множество вариантов
преобразования типов для того, чтобы найти наиболее подходящий. Явное же указание
типов, например V4 : = I n t e g e r (VI) *Double (V2) /Integer (V3), позволяет принять решение еще на стадии компиляции и тем самым сэкономить время при работе программы.
Правда, при этом следует точно знать, какой именно тип данных содержится в варианте.
За все в этой жизни приходится платить, и варианты — не исключение. Простота
работы и высокая гибкость достигаются ценой увеличения размера и замедления работы приложения. Кроме того, повышается сложность сопровождения создаваемого
программного обеспечения. Естественно, бывают ситуации, когда без вариантов не
обойтись. В частности, благодаря их гибкости они достаточно широко применяются
в визуальных компонентах, особенно в элементах управления ActiveX и компонентах для работы с базами данных. Тем не менее, в большинстве случаев рекомендуется работать с обычными типами данных.
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Варианты и массивы
Варианты способны представлять неоднородные массивы, поэтому следующий код
синтаксически абсолютно корректен:
var
V: V a r i a n t ;
I, J: Integer;
begin
I := V[J];
end;
Delphi предоставляет несколько функций, позволяющих создать вариант, который
является массивом, в частности функции VarArrayCreate и VarArrayOf.

Функция VarArrayCreate
Функция VarArrayCreate определена в модуле System следующим образом:
function VarArrayCreate(const Bounds: a r r a y of I n t e g e r ;
VarType: I n t e g e r ) : V a r i a n t ;
Функции VarArrayCreate в качестве параметров передаются границы создаваемого массива и код типа варианта элементов создаваемого массива. Например, в приведенном ниже фрагменте кода создается вариант-массив целых чисел, после чего его
членам присваиваются необходимые значения.
var
V: Variant;
begin
// Создается массив из 4 элементов.
V := VarArrayCreate([1, 4], varInteger);
V[1J := 1;
V[2] := 2;
V[3] := 3;
V[4] := 4;
end;
Но это еще не все: передав в качестве параметра тип varVariant, можно создать
вариант-массив вариантов ( v a r i a n t a r r a y of v a r i a n t s ) — массив, элементы которого могут содержать значения разных типов. Кроме того, точно так же можно создавать и многомерные массивы, для чего достаточно просто указать дополнительные
значения границ. Например, в приведенном ниже фрагменте кода создается двумерный вариант-массив размерностью [ 1 . . 4 , 1 . . 5 ] .
V := VarArrayCreate([1, 4, 1, 5 ] , v a r l n t e g e r ) ;

Функция VarArrayOf
Эта функция определена в модуле System следующим образом:
f u n c t i o n VarArrayOf(const Values: a r r a y of V a r i a n t ) : V a r i a n t ;
Она возвращает одномерный массив, элементы которого были заданы в параметре
Values. Ниже приведен пример создания массива из трех элементов: целого, строки
и вещественного числа.
V := VarArrayOf([I,
'Delphi1, 2.2]);

Функции и процедуры для работы
с вариантами-массивами
Помимо функций VarArrayCreate и VarArrayOf, существуют другие функции
и процедуры, предназначенные для работы с вариантами-массивами. Они определены

Тип Variant
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в модуле Borland.Vcl.Variants и их можно посмотреть в справочнике Delphi по
ключевому слову "Borland.Vcl.Variants". Некоторые их них представлены ниже.
procedure VarArrayRedim(var A: Variant; HighBound: Integer);
function VarArrayDimCount(const A: Variant): Integer;
function VarArrayLowBound(const A: Variant; Dim: Integer): Integer;
function VarArrayHighBound(const A: Variant; Dim: Integer): Integer;
function VarArrayLock(const A: Variant): Pointer;
procedure VarArrayUnlock(const A: Variant);
function VarArrayRef(const A: Variant): Variant;
function VarlsArray(const A: Variant): Boolean;
Функция VarArrayRedim позволяет изменять верхнюю границу размерности самого варианта-массива. Функция VarArrayDimCount возвращает размерность варианта-массива, а функции VarArrayLowBound и VarArrayHighBound — соответственно
нижнюю и верхнюю границы варианта-массива.

Несколько языков
Delphi 8 позволяет применять в разрабатываемой программе несколько языков, для
чего используется мастер Satellite Assembler Wizard (Мастер создания сборок). Мастер
создания сборок создает отдельную библиотеку ресурсов, или проект ресурсов, организованный внутри проектной группы создаваемого приложения. Каждый проект автоматически использует ресурсы из дополнительного созданного каталога, название
которого соответствует выбранному языку.
Для добавления нового языка в проект выполните следующие действия.
1. Создайте проект типа VCL Form Application.
2. Одновременно с открытым проектом откройте мастер Satellite Assembler Wizard,
для чего выберите команду меню File^New^Other и дважды щелкните на пиктограмме Satellite Assembler Wizard. Затем щелкните на кнопке Next.
3. Выберите необходимый проект из списка проектов, для чего установите флажок
напротив соответствующего имени. Здесь же можно изменить корневой каталог
и базовый язык. Щелкните на кнопке Next.
4. Выберите язык, который вы хотите использовать в своем проекте, установив
для него флажок. Щелкните на кнопке Next.
5. Выберите каталог, в котором будет сохраняться библиотека DLL с ресурсами,
для чего щелкните на поле в колонке Path и укажите каталог в корневом каталоге, выбранном в п. 3. Щелкните на кнопке Next.
6. Выбранные языки появятся в окне. Для каждого выбранного языка определите
режим Update (Обновить) или Overwrite (Записать). Режим Update используется для обновления существующих файлов ресурсов, Overwrite — для создания файлов ресурсов, при этом все ранее существующие библиотеки с таким
именем будут затерты.
7. Если файла ресурсов не существует, по умолчанию будет установлен режим
C r e a t e New. Щелкните на кнопке Next.
8. Щелкните на кнопке Finish для создания или обновления библиотеки ресурсов.
9. Если мастер попросит подтвердить создание файлов с расширением . d r c ,
щелкните на кнопке Yes.
10. Щелкните на кнопке Yes для компиляции и еще раз щелкните на кнопке Yes,
чтобы сохранить группу проекта.
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После этого появится окно Translation Manager (Менеджер перевода). Здесь происходит перевод необходимых строк и заполнение библиотеки ресурсов (рис. 10.14).
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Рис. 10.14. Окно Translation Manager с переведенной строкой 14
Для программы, которую рассмотрим ниже, переведена одна строка: "This is an
English string!", хотя можно перевести все, что находится в менеджере проектов и затем сохранить в хранилище для дальнейшего использования. Для того чтобы перевод
можно было использовать, после внесения всех изменений его необходимо сохранить
(пиктограмма Save Translation или клавиши <Ctrl+s>).
Для примера использована простейшая программа, где выводится текст на английском или русском языке в зависимости от того, какие установки использованы для
команды меню Project^Languages^Set Active, как показано на рис. 10.15.

Рис. 10.15. Вид формы во время проектирования и при выполнении
Используя эти методы, можно полностью локализовать ваш проект для любого установленного в Delphi языка. Другими словами, можно сделать так, что Delphi будет
общаться с вами по-русски. Все переведенные фразы сохраняются в файле ресурсов
в хранилище, расположение которого можно указать при добавлении нового языка
в проект и затем использовать при разработке других проектов.
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Резюме
Разумеется, в одной небольшой главе нельзя даже кратко рассказать обо всех возможностях Delphi 8. Здесь приведены только те сведения, которые понадобятся при
начальном изучении Delphi и которые позволят разрабатывать, отлаживать и получать
приложения достаточно профессионального уровня.

Контрольные вопросы
1. Какую функцию выполняет символ прямая черта " | " в шаблоне для вставляемого кода?
2. Как можно изменить размер сетки для проектировщика форм?
3. Назовите пункты контекстного меню окна редактирования.
4. Как открывается окно настройки параметров среды?
5. Что такое список TO-DO?
6. Как подключаются опции отладки для проекта? Почему их необходимо отключать перед компиляцией окончательного варианта проекта?
7. Для чего используется редактор изображений?
8. Какая информация хранится в динамически подключаемых библиотеках?
9. Когда необходимо использовать класс TFileStream?
10. Объясните назначение встроенного типа V a r i a n t .
11. Что такое локализация проекта?
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В этой главе...
•

Фундаментальные синтаксические элементы

•

Выражения

•

Объявления и утверждения

•

Часто используемые процедуры

•

Рекомендации по компиляции приложений в среде Delphi 8

•

Заключение

Фундаментальные синтаксические элементы
В этом разделе представлены допустимые символы языка Delphi и описывается синтаксис объявления идентификаторов, чисел, символьных строк, меток и комментариев.

Набор символов языка Delphi
В языке Delphi используется набор символов ASCII, включая буквы от А до Z и от а до z,
цифры от 0 до 9 и другие стандартные символы. Строчные и заглавные символы не различаются. Символ пробела (ASCII 32) и управляющие символы (ASCII от 0 до 31, включая
ASCII 13 — возврат) называются пробелами. Из фундаментальных синтаксических элементов, называемых литералами, формируются выражения, объявления и утверждения.
В утверждении описывается последовательность алгоритмических действий, которые
выполняются в программе. Выражение — это синтаксический блок, который является
частью утверждения и представляет значение. В объявлении вводится новый идентификатор (например, имя функции или переменной), который может использоваться в утверждениях и выражениях. При объявлении выделяется память для идентификатора.

Набор символов Delphi и синтаксические структуры
На элементарном уровне программу можно рассматривать как последовательность
лексем, отделяемых друг от друга разделителями. Лексемы являются элементарными
значимыми единицами текста программы. Разделителями могут быть или пробелы,
или комментарии. Строго говоря, в некоторых случаях можно и не использовать разделители, например, фрагмент кода
Size:=20,-Price:=10;
вполне корректен. Но для лучшего восприятия и по негласному соглашению принято писать
S i z e := 20;
P r i c e := 10;
Лексемы разделяются на специальные символы, идентификаторы, зарезервированные (ключевые) слова, директивы, числа, метки и символьные строки.

Разделитель может быть частью лексемы только в том случае, если лексема является символьной строкой. Смежные идентификаторы, зарезервированные слова, числа
и метки должны отделяться друг от друга одним или несколькими разделителями.
Специальные символы
Специальные символы не могут быть буквами, цифрами или их сочетаниями.
Специальными одиночными символами являются: # , $ , & , ' , ( , ) , * , + , , , - , . , / , : ,
; , < , = , > , @, [,],",{,}•
Следующие пары тоже являются специальными символами: (*, ( . , * ) , . ) , •-,//, : = , < = , > = , <>. В табл. 11.1 приведены эквивалентные по
значению символы.
Таблица 11.1. Эквивалентность специальных символов
Специальный символ

Эквивалент

[

(-

]

•)

{

(*

}

*)

Символы: %, ?, \, !, " (двойные кавычки), _ (подчеркивание), | (черта) и ~ (тильда)
не являются специальными символами.
1

Идентификаторы
Через идентификаторы (имена) определяются константы, поля, переменные, типы, свойства, процедуры, функции, программы, модули, библиотеки и пакеты.
Идентификаторы могут быть любой длины, но только первые 255 символов являются значимыми. Идентификатор должен начинаться с буквы или символа подчеркивания (_) и не может включать пробелы. После первого символа разрешено ставить буквы, цифры и символы подчеркивания. Зарезервированные слова не могут быть идентификаторами. Язык Delphi нечувствителен к регистру клавиатуры, поэтому слово
CalculateValue можно написать как
• CalculateValue;
• CalculateValue;
• calculatevalue;
•

CALCULATEVALUE.
Нечувствительность к регистру клавиатуры в написании имен модулей, которые сохраняются в файлах с соответствующими именами, может привести к неоднозначности при компиляции.

Составные идентификаторы
Когда используется идентификатор, объявленный в нескольких местах программы,
необходимо использовать составной идентификатор с дополнительным указанием модуля, в котором объявлен идентификатор. Синтаксис будет следующий:
identifierl.identifier2,
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где идентификатор i d e n t i f i e r l уточняет i d e n t i f i e d . Например, в двух модулях объявлен идентификатор C u r r e n t V a l u e . Чтобы использовать идентификатор
CurrentValue из модуля Unit2, то необходимо написать Unit2 .CurrentValue.
Составной идентификатор может включать несколько имен. Например,
Forml.Buttonl.Click
означает, что вызывается метод c l i c k для кнопки B u t t o n l , расположенной на
форме Forml.
Если не уточнять идентификатор, то его расположение определяется в соответствии с правилами видимости.
В табл. 11.2 приведены зарезервированные слова, которые не могут использоваться
в качестве идентификаторов.
Таблица 11.2. Зарезервированные слова
and
array
as
asm
begin
case
class
const
constructor
destructor
dispinterface
div
do
downto

else
end
except
exports
file
final
finalization
finally
for
function
goto
if
implementation
in

inherited
initialization
inline
interface
is
label
library
mod
nil
not
object
of
or
out

packed
procedure
program
property
raise
record
repeat
resourcestring
sealed
set
shl
shr
static
string

then
threadvar
to
try
type
unit
unsafe
until
uses
var
while
with
xor

В дополнение к этим словам слова p r i v a t e , p r o t e c t e d , p u b l i c , p u b l i s h e d
и automated действуют как зарезервированные слова при объявлении типа c l a s s .
Слова a t и on также имеют специальное назначение.

Директивы
Директивы (табл. 11.3) являются словами, которые имеют смысл только в том случае, если они размещаются в определенном месте кода. Директивы чувствительны к контексту и поэтому можно использовать идентификаторы, совпадающие с директивами.

Таблица 11.3. Директивы
absolute
abstract
assembler
automated
cdecl
contains
default
deprecated
dispid

dynamic
export
external
far
forward
implements
index
library
local

message
name
near
nodefault
overload
override
package
pascal
platform

private
protected
public
published
read
readonly
register
reintroduce
requires

Фундаментальные синтаксические элементы

resident
safecall
stdcall
stored
varargs
virtual
write
writeonly
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Числа
Целые и дробные константы могут быть представлены в десятичной нотации как последовательность цифр без запятых или пробелов, с предварительным символом знака
" + " или "-". Если знака нет, то по умолчанию предполагается положительное значение
(например, 67258 эквивалентно +67258). Числа с десятичной точкой или показателем
степени определяют вещественные числа, в противном случае числа являются целыми.
Когда в записи числа используется символ " Е " ИЛИ " е " , то это означает степень числа
10. Например, 7Е2 означает 7*1СГ2, а 12.25Е+6 и 12.25е6 означает 12.25*10 А 6.
Если перед числом находится символ доллара, то это говорит о том, что число шестнадцатеричное (например, $8F). Шестнадцатеричное число без унарного оператора
знака является положительным числом. В процессе присваивания, если шестнадцатеричное значение лежит за пределами допустимого диапазона, генерируется сообщение
об ошибке, за исключением типа i n t e g e r (32-разрядное целое число). В этом случае
генерируется только предупреждение и происходит двоичное дополнение целого числа.

Метки
Метки являются идентификаторами с одним исключением — они могут начинаться с числа и быть целочисленным значением от 0 до 9999999999. Метки используются с оператором goto.

Символьные строки
Символьные строки, также называемые строковыми литерами, могут быть представлены строками в кавычках, числовыми значениями символов или их комбинацией. Среди строк в кавычках могут быть разделители. Строки в кавычках могут содержать любой
символ из расширенного набора 255 символов ASCII, записанных последовательно
и ограниченных апострофами. Два последовательных апострофа среди строки в кавычках обозначают один символ — апостроф. Примеры строк приведены ниже.
'BORLAND'
{ BORLAND }
'You''11 see1 { You'll see }
" "
{ '}
1
'
{ нулевая строка }
1
'
{ пробел }
Числовые значения символов представляют последовательность из одного или нескольких символов, каждый из которых состоит из десятичного или шестнадцатеричного значения символа со стоящим перед ним символом " # " . Например:
#89#111#117
эквивалентно строке в кавычках
'You'
Можно комбинировать строки в кавычках и числовые значения символов для
формирования одной строки. Например, можно разместить символы возврата каретки и перехода на новую строку между строками в кавычках 'Line Г и 'Line 2'
следующим образом:
'Line l'#13#10'Line 2'
Длиной строки в кавычках считается количество символов в строке. Строки в кавычках совместимы со строками типа pchar. Строка в кавычках длиной один символ
совместима с символом любого типа. Непустые строки длины п совместимы с массивами из п элементов.

262

Глава 11. Справочный раздел

Комментарии и директивы компилятора
Комментарии игнорируются компилятором, за исключением тех случаев, когда
они используются как разделители или директивы компилятора. Комментарии можно
создать, воспользовавшись несколькими способами:
•

{ Текст между открывающейся и закрывающейся фигурными скобками является комментарием };

•

(* Текст между открывающейся круглой скобкой со знаком "звездочки"
и апострофом с закрывающейся скобкой является комментарием * ) ;
• / / Любой текст между двумя обратными чертами и концом строки представляет комментарий.

Комментарии с одинаковым представлением не могут быть вложенными. Например, комбинация {{}} не сработает, но если написать (*{}*), то все будет правильно.
Комментарий, который включает знак доллара " $ " сразу после фигурной скобки
"{" или " ( * " , является директивой. Например, директива
{$WARNINGS OFF}
сообщает компилятору, что не надо создавать предупреждающие сообщения.

Выражения
В данном разделе описываются синтаксические правила формирования выражений
в языке Delphi.
Выражение представляет комбинацию операндов и операторов, в результате вычисления которых возвращается значение. В табл. 11.4 представлены примеры выражений.
Таблица 11.4. Примеры выражений
Выражение

Что представляет

х

переменную

@х

адрес переменной X

15

целочисленную константу

interestRate

переменную

C a l c (X, Y)

вызов функции

х * Y

результат операции над X и Y

z / ( 1 - Z)

частное о т Z и ( 1 - 2 )

х = 1.5

булеву переменную

С i n Rangel

булеву переменную

n o t Done

булево отрицание

['а1,

'Ь', ' с ' ]

c h a r (48)

множество
преобразование типов

Простые выражения представляют переменные или константы, более сложные выражения состоят из простых выражений с использованием операторов, вызовов функций, множеств, индексов и преобразований типов.

Выражения
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Операторы
Операторы можно рассматривать как функции, которые являются частью языка
Delphi. Например, выражение (x+Y) состоит из переменных х и У, называемых операндами, и оператора " + " , в результате чего возвращается сумма чисел, которые присвоены переменным х и Y.
Л
Операторами являются @, not, , *, /, div, mod, and, shl, shr, as, +, -, or, xor, =,
Л
>, <, <>, <=, >=, i n и i s . Операторы @, not и — унарные (применимы к одному операнду). Все другие операторы — бинарные (применимы к двум операндам), за исключением операторов + и -, которые могут использоваться как унарные, так и бинарные.
Унарные операторы всегда предшествуют оператору (например, -в), за исключением
Л
Л
оператора " " , который следует за операндом (например, р ). Бинарные операторы размещаются между операндами (например, А=7). Для некоторых операторов полученный
результат может зависеть от типа операндов. Например, оператор n o t выполняет инверсию отдельных разрядов целого числа и логическое отрицание для булева операнда.
Арифметические операторы
Арифметические операторы могут использоваться с целочисленными и вещественными операндами. Это операторы +, -, *, /, d i v и mod. В табл. 11.5 и 11.6 описаны
арифметические операторы.
Таблица 11.5. Бинарные арифметические операторы
Оператор

Операция

Тип операндов

Тип результата

Пример

+
*

сложение
вычитание

integer, real
integer, real

integer, real
integer, real

X+Y
Result-1

умножение

integer, real

integer, real

P'lnterestRate

1

вещественное деление

integer, real

real

X/2

div

целочисленное деление

integer

integer

Total div UnitSize

mod

остаток

integer

integer

Ymod6

Таблица 11.6. Унарные арифметические операторы
Оператор

Операция

Тип операндов

Тип результата

Пример

число положительное

integer, real

integer, real

+7

число отрицательное

integer, real

integer, real

-X

К арифметическим операторам применимы следующие правила.
Результат вещественного деления х/у всегда имеет тип Extended, независимо от
типов операндов х и у. Для других арифметических операторов результирующим типом будет Extended только в случае, если по крайней мере один из операндов имеет
тип Real. Если один из операндов имеет тип m t 6 4 , то тип результата будет Int64.
В остальных случаях тип результата будет i n t e g e r .
Результатом операции х d i v у является значение х/у, округленное до ближайшего целого числа.
Оператор mod возвращает остаток, полученный от деления операндов. Другими
словами, х mod у = х(х d i v у) *у.
Ошибки времени выполнения возникнут, если у будет равен нулю в выражениях
х/у, х d i v у или х mod у.
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Булевы операторы
Булевы операторы not, and, or и хог (табл. 11.7) применимы к любым булевым
операндам и возвращают булев тип.
Таблица 11.7. Булевы операторы
Оператор

Операция

Типы операндов Тип результата Пример

not

отрицание

Boolean

Boolean

and

конъюнкция

Boolean

Boolean

Done and (Total > 0)

or

дизъюнкция

Boolean

Boolean

A or В

хог

разделительная дизъюнкция Boolean

Boolean

A xor В

not (С in MySet)

Эти операции соответствуют стандартным правилам булевой логики. Например,
выражение х and у будет иметь значение True тогда и только тогда, когда оба операнда имеют значение True.
Полное или частичное вычисление
Компилятор поддерживает два режима вычислений для операторов and и or: полное вычисление и частичное вычисление. Полное вычисление означает, что все входящие в выражение операторы выполняются, даже если результат логического вычисления будет однозначно определен после вычисления части операторов. При частичном вычислении, наоборот, вычисление будет прекращено после того, как будет
получен однозначный результат. Например, если вычисляется выражение A and в по
частичному варианту и операнд А имеет значение F a l s e , то компилятор не будет проверять значение операнда в и выдаст конечный результат F a l s e , так как в любом случае результат будет False.
Частичное вычисление предпочтительно в большинстве случаев, поскольку при
этом сокращается время вычисления и получается меньший размер кода. Иногда необходимо делать и полное вычисление, но при этом надо учитывать побочные явления. Например, может произойти выход за границы диапазона, когда один из операндов является функцией и производит проверку. В следующем примере производится
циклическая проверка символов строки, пока не встретится запятая.
While (I <= Length(S)) and (S[I] <> ' , ' ) do
begin
Inc (I) ;
end;
Если в строке нет запятой, при последней итерации произойдет инкремент переменной I, значение которой выйдет за границу длины строки. При полном вычислении компилятор сделает попытку обратиться по адресу S [ I ], что приведет к исключительной ситуации. При частичном вычислении этого не произойдет, так как если
выражение i<=Length(S) примет значение F a l s e , то вычисление выражения
S [ I ] < > ' , ' уже производиться не будет.
Используйте директиву компилятора $в для выбора режима вычислений. По умолчанию установлена директива {$в}, что разрешает частичное вычисление. Для локального получения режима полного вычисления необходимо использовать директиву
{$в+}. При установке полного режима вычислений для всего проекта необходимо использовать окно настройки проекта, где устанавливается флажок для пункта Complete
Boolean Eval, при этом все исходные модули должны быть перекомпилированы.
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Если среди операндов встречается операнд типа Variant, то всегда выполняется
полное вычисление, независимо от директивы {$в).

Логические операторы поразрядного вычисления
Логические операторы, приведенные в табл. 11.8, выполняют поразрядные вычисления с целочисленными операндами. Например, если операнд X содержит значение
001101, а операнд Y — 100001, то в утверждении
- Z := X or Y;
переменной Z будет присвоено значение 101101.
Таблица 11.8. Логические операторы поразрядного вычисления
Оператор

Операция

Тип операндов

Тип результата

Пример

not
and
or
xor
shl
shr

поразрядное отрицание
поразрядное and
поразрядное or
поразрядное xor
поразрядный сдвиг влево
поразрядный сдвиг вправо

integer
integer
integer
integer
integer
integer

integer
integer
integer
integer
integer
integer

notX
XandY
XorY
XxorY
Xshl2
Yshrl

Следующие правила применимы при работе с логическими поразрядными операторами.
Результат операции n o t имеет тот же тип, что и операнд.
Если операнды для операций and, or или xor оба целочисленные, то результатом
будет целочисленный тип с наименьшим из двух операндов диапазоном.
Операции х s h l у и х shr у сдвигают значение х влево или вправо на у бит, что эквивалентно умножению или делению на 2 л у. Результат будет того же типа, что
и операнд х. Например, если в х содержится значение 01101 (десятичное 13), то операция х s h l 1 возвратит значение 11010 (десятичное 26).
Операторы для операций со строками
Со строками можно использовать операторы отношения: =, о , <, >, <= и >=
(см. ниже), а также оператор " + " для конкатенации (объединения) двух строк (табл. 11.9).
Таблица 11.9. Операторы для операций со строками
Оператор

Операция

Тип операндов

Тип результата

Пример

+

конкатенация

string, packed string, character

string

S +'.'

Следующие правила применимы при работе с оператором конкатенации строк.
Оператор " + " может использоваться со строками, упакованными строками
(упакованный массив типа Char) или с символами. Однако если один из операторов
имеет тип wideChar, другой оператор должен быть длинной строкой (тип A n s i S t r i n g
или WideString).
Результат операции конкатенации совместим со строками любого типа. Однако если оба операнда являются короткими строками или символами и их совместная длина
превышает 255 символов, результат усекается до 255 символов.
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Операторы для операций с указателями
Операторы отношения <, >, <= и >= можно использовать со строками типа PChar
и PWideChar, где переменная такого типа является указателем. В табл. 11.10 приведены операторы, которые также используются с указателями.
Таблица 11.10. Операторы для операций с указателями
Оператор Операция

Тип операндов

Тип результата

+

сложение указателей

character pointer, integer character pointer

вычитание указателей

character pointer, integer character pointer, integer P - Q

A

разыменовывание указателей pointer
равенство

pointer

Boolean

P=Q

<>

неравенство

pointer

Boolean

P <> Q

base type of pointer

Пример
P+I
РЛ

л

Оператор " " используется для разыменовывания указателей. С этим оператором
могут использоваться указатели любого типа, за исключением группового типа P o i n t e r ,
который должен быть приведен к определенному типу перед разыменовыванием.
Для равенства указателей (операция P=Q возвращает значение True) необходимо,
чтобы оба указателя указывали на один и тот же адрес. В противном случае значение
True возвратит операция PoQ.
Операторы " + " и " - " можно использовать для инкремента или декремента указателя
на символы. Оператор " - " можно использовать для расчета смещения между двумя указателями на символы. При этом необходимо придерживаться следующих правил.
Если операнд i является целым числом, а операнд р — указателем на символы, то
операция P + I добавляет значение I к адресу, на который указывает р, т.е. теперь р
будет указывать на символ, находящийся дальше на значение I от прежнего адреса.
Выражения i+р и P + I эквивалентны.
Операция P - I вычитает из адреса р значение i. После этой операции адрес р будет ближе на значение I.
Если оба операнда являются указателями на символы, то операция P-Q возвращает
целочисленное значение с количеством символов между адресами. Операция P+Q не
определена.

Операторы для операций со множествами
В табл. 11.11 приведены операторы, с которыми в качестве операндов можно использовать множества.
Таблица 11.11. Операторы для операций со множествами
Оператор

Операция

Тип операндов

Тип результата

Пример

+

объединение

set

set

Set1 + Set2

-

разность

set

set

S-T

пересечение

set

set

S*T

•*

<

=

подмножество

set

Boolean

Q <= MySet

>

-

надмножество

set

Boolean

S1 >= S2

=

равенство

set

Boolean

S2 = MySet

о

неравенство

set

Boolean

MySet <> S1

in

включение

ordinal, set

Boolean

A in Set1
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При использовании операторов +, - и * необходимо учитывать следующие правила.
Операция X+Y возвращает элементы, которые находятся во множествах X, Y или
в обоих из них. Операция X-Y возвращает элементы, которые находятся во множестве X,
но не в Y. Операция X*Y возвращает элементы, которые находятся как в X, так и в у .
Результатом операций +, - и * является множество А. .в, где А— наименьший
элемент, а в — наибольший.
При использовании операторов <=, >=, =, <> и in необходимо учитывать следующие правила.
Операция X<=Y возвратит значение True в том и только в том случае, если каждый элемент множества х является элементом множества Y. Операции X<=Y и Y=>X
эквивалентны.
Операция u=v возвратит значение True в том и только в том случае, если и и v содержат одинаковые члены. В противном случае операция u o v возвратит значение True.
Операция о i n S возвратит значение True в том, и только в том случае, если элемент о является членом множества s.
Операторы отношения
Операторы отношения (табл. 11.12) используются для сравнения двух операндов.
Операторы =, <>, <= и >= также применимы ко множествам.
Таблица 11.12. Операторы отношения
Оператор Операция
равенство
<>

неравенство

Тип операндов

Тип результата

Пример

simple, class, class reference,
interface, string, packed string

Boolean

I = Max

simple, class, class reference,

Boolean

X <> Y

interface, string, packed string
<

меньше

simple, string, packed string, PChar Boolean

X <Y

>

больше

simple, string, packed string, PChar Boolean

Len>0

<=

меньше или равно simple, string, packed string, PChar Boolean

Cnt<=l

>=

больше или равно simple, string, packed string, PChar Boolean

I >= 1

Для большинства простых типов производится непосредственное сравнение. Например, операция I=J возвратит значение True тогда, когда значение I равно значению J. В противном случае значение True возвратит операция K > J . К операторам
отношения применимы следующие правила.
Операнды должны быть совместимых типов, за исключением типов Real и i n t e g e r ,
которые можно сравнивать.
Строки сравниваются посимвольно. Символьные типы трактуются как строки
длиной 1.
Упакованные строки должны иметь одинаковое число элементов для сравнения.
Когда упакованная строка с п элементами сравнивается с обычной строкой, то упакованная строка трактуется как строка длины п.
Для сравнения операндов типа PChar и PWideChar можно использовать операнды
<, >, <= и >= в том случае, если оба указателя указывают на один и тот же символьный массив.
Операторы " = " и "<>" можно использовать с классами и ссылками на классы.
В этом случае используются правила, применяемые для указателей.
Операция c=D возвратит значение True в том случае, если с и D указывают на
один и тот же объект. В противном случае True возвратит операция c<>D.
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Если операндами являются ссылки на классы, то операция C=D возвратит значение
True в том случае, если с и D определяют один и тот же класс. В противном случае True
возвратит операция c<>D. При этом не сравниваются данные, сохраняемые в классах.

Операторы для операций с классами
Для операторов as и i s в качестве операндов используются классы и объекты.
Операторы отношения " = " и " о " также применяются к классам. Оператор as можно
использовать с интерфейсами.

Оператор @
Оператор в возвращает адрес переменной, функции, процедуры или метода,
т.е. создает указатель на связанный с ним операнд. При использовании оператора @
необходимо учитывать следующие правила.
Если X — переменная, то операция @х возвращает адрес переменной х.
Типом возвращаемого значения по умолчанию будет P o i n t e r , так как по умолчанию установлена директива компилятора {$Т}. Если использовать директиву {$т+},
то типом возвращаемого значения будет тип Л т, где т имеет тип X (это различие важно для совместимости в процессе присваивания).
Если х — подпрограмма (функция или процедура), то @х возвращает указатель на
X. Типом @Х всегда является P o i n t e r .
Когда @ используется с методом, то метод всегда должен быть уточнен именем
класса. Например:
@TMyClass.DoSomething
указывает на метод DoSomething класса TMyClass.
С помощью оператора @ невозможно получить адрес метода интерфейса, так как его адрес неизвестен во время компиляции и не может быть извлечен во время выполнения.

Старшинство операторов
В составных выражениях для получения порядка выполнения операторов используются правила старшинства операторов (табл. 11.13).
Таблица 11.13. Старшинство операторов
Операторы

Уровень старшинства

@/ not
*, / , d i v ,

первый (высший)
mod, a n d , s h l ,

shr,

as

второй

+, - , o r , x o r

третий

= , <>, <, >, <=, >=, i n , i s

четвертый (низший)

Операторы более высокого уровня выполняются перед операторами низшего уровня. Если уровень операторов одинаков, то производится последовательное выполнение операторов слева направо. Поэтому в выражении
X + У * Z

сначала будет выполнено перемножение Y и Z и только затем будет выполнено сложение с х. Однако в выражении
X - У + Z
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сначала будет произведено вычитание Y из X, а затем результат будет суммирован с z.
Для изменения порядка вычислений можно использовать круглые скобки. Например, если поставить круглые скобки в выражение
(X + Y) * Z
то умножение будет произведено после сложения операндов х и Y.
Круглые скобки необходимы в таких ситуациях, где на первый взгляд они не нужны. Например, выражение
X = Y or X = Z
ассоциируется с выражением
(X

= Y)

ОГ

(X

=

Z)

Однако без круглых скобок компилятор будет выполнять его в соответствии с правилами старшинства и выражение будет выполнено как
(X = (Y or X) ) = Z
что приведет к ошибке времени компиляции, так как результат должен иметь тип
Boolean.
Круглые скобки делают код более читабельным, хотя в некоторых случаях они
могут быть излишними. Например, в выражении
X + (Y * Z)
скобки акцентируют внимание программиста на последовательности выполнения
операторов.

Вызовы функций
Поскольку функции возвращают значение, то вызовы функций являются выражениями. Например, если использовать функцию c a l c , которая принимает два целочисленных значения и возвращает целочисленное значение, то вызов функции как
Calc(24,47) является целочисленным выражением. Если I и J — целочисленные переменные, то запись I+Calc (J, 8) также будет представлять целочисленное выражение.
Ниже приведены примеры вызова функций.
Sum(A, 63)
Maximum(147, J)
Sin(X + Y)
Eof(F)
Volume(Radius, Height)
GetValue
TSomeObject.SomeMethod(I,J).

Создание множеств
При создании множеств указывается набор значений, входящих в множество. Например, выражение
[5, 6, 7, 8]
определяет множество с членами 5, 6, 7 и 8.
Если написать
[5..8]
то будет создано точно такое же множество.
Синтаксис для конструктора множеств следующий:
[ i t e m l , . . . , itemn]
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где каждый элемент является или выражением, определяющим базовые типы множества, или парой значений с двумя точками между ними (. .). Если элемент конструктора имеет вид X. . Y, то во множество будут включены все значения от х до Y. Но если х больше У, то будет создано пустое множество. Если конструктор задан в виде [ ] ,
также будет создано пустое множество.
Ниже приведены примеры создания множеств.
[red, green, MyColor]
[ 1 , 5, 1 0 . . К mod 1 2 ,
['A'.-'Z1,
'a'..'z',

23]
C h r ( D i g i t + 48)]

Индексы
Строки, массивы, массивы свойств и указатели на строки или массивы могут быть
проиндексированы. Например, если FileName — строковая переменная, то выражение FileName[3] возвращает третий символ строки, на которую указывает переменная FileName, а выражение FileName [ i + l ] возвращает символ, непосредственно
следующий за символом с индексом I.

Приведение типов
Часто бывает необходимо трактовать выражение как принадлежащее типу, отличному от того, которому оно принадлежит. Это можно сделать с помощью приведения
типов. Например, выражение i n t e g e r (' А') приводит символьный тип к типу I n t e g e r .
Синтаксис для приведения типов следующий:
идентификатор_типа (выражение)
Если в качестве выражения используется переменная, то это называется приведением переменной. В противном случае результатом будет приведение значений.
При одинаковом синтаксисе приведение производится по различным правилам.

Приведение значений
При приведении значений идентификатор типа и приводимое значение должны
быть оба или порядковыми типами, или указателями. Примеры представлены ниже.
Integer('А')
Char(48)
Boolean(0)
Color(2)
Longint(@Buffer)
Результирующее значение получается с помощью преобразования выражения
в круглых скобках. Это может привести к усечению или расширению размера исходного типа. Знак выражения всегда сохраняется. Например, в утверждении
I

:=

Integer('А');

целочисленной переменной I присваивается значение 65, которое получается в результате приведения символа А. Приведенное значение не может уточняться с помощью
расширения имени и не может находиться в левой стороне утверждения присваивания.

Приведение переменных
Можно привести любую переменную к любому типу, подгоняя их размеры под соответствующие типы. При преобразовании числовых типов лучше использовать стандартные функции, подобные i n t или Trunc.
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Примеры приведения переменных представлены ниже.
Char(l)
Boolean(Count)
TSomeDefinedType(MyVariable)
Выражение для приведения переменных может находиться в любом месте утверждения. Таким образом
var MyChar: char;
Shortint(MyChar) := 122;
присваивает символ " z " переменной MyChar. Можно привести переменную к процедурному типу. Например, после объявлений
type Func = function(X: Integer): Integer;
var
F: Func;
P: Pointer;
N: Integer;
можно делать следующие приведения переменных:
F := Func(P);
{ Присваивает значение указателя Р процедурной
переменной F. }
Func(P) := F;
{ Присваивает значение процедурной переменной F
указателю Р. }
@F := Р;
{ Присваивает значение указателя Р процедурной
переменной F. }
Р := @F;
{ Присваивает значение процедурной переменной F
указателю Р. }
N := F(N);
{ Вызов функции через процедурную переменную F. }
N : = Func(P)(N); { Вызов функции через указатель Р. }
В процессе приведения переменных можно уточнять имена с помощью добавления
включающих их структур, как показано на примерах ниже.
type
TByteRec = record
Lo, Hi: Byte;
end;
TWordRec = record
Low, High: Word;
end;
var
B:
W:
L:
P:

Byte;
Word;
Longint;
Pointer;

begin
W = $1234;
В = TByteRec(W).Lo;
TByteRec(W).Hi := 0;
L = $1234567;
W = TWordRec(L).Low;
В = TByteRec(TWordRec(L).Low).Hi;
4
В = PByte(L)' ;
end;
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В этом примере запись TByteRec используется для доступа к старшему и младшему байтам слова, а запись TWordRec — для доступа к старшему и младшему словам
типа Longint. С той же целью можно применять встроенные функции Lo и Hi, но
приведение переменных дает то преимущество, что его можно использовать с любой
стороны утверждения присваивания.

Объявления и утверждения
В этом разделе описывается синтаксис языка Delphi для объявлений и утверждений.
За исключением отдельных конструкций, начинающихся с ключевых слов, подобных u s e s или implementation, которые разделяют модуль на отдельные части, программа в основном состоит из объявлений и утверждений, которые могут быть организованы в отдельные блоки.

Объявления
Имена переменных, констант, типов, полей, свойств, функций, программ, модулей, библиотек и пакетов называются идентификаторами (цифровые константы подобно 26057 не являются идентификаторами). Идентификаторы должны быть объявлены до того, как их можно будет использовать, за исключением нескольких предопределенных типов, подпрограмм и констант (например, переменная R e s u l t , которая
автоматически объявляется в функциях, или переменная Self, которая объявляется
в классах). Объявление определяет идентификатор и, если это необходимо, выделяет
для него память. Например, если написать:
var S i z e : Extended;
то это говорит о том, что объявлена переменная s i z e , которая предназначена для
хранения вещественного типа Extended, т.е. объявлена переменная типа Extended.
В следующем примере
function DoThis(X, Y: string): Integer;
объявлена функция с именем DoThis, которая Принимает в качестве аргументов
две строки и возвращает целочисленный тип i n t e g e r .
Каждое объявление оканчивается точкой с запятой. Когда объявляется несколько
переменных, констант, типов или меток одновременно, то можно использовать только
одно ключевое слово var.
var
S i z e : Extended;
Quantity: Integer;
Description: string
Синтаксис и размещение объявлений зависит от типа идентификатора. Обычно
объявления размещаются в начале блока либо в начале разделов i n t e r f a c e или
implementation модуля после раздела uses.

Информирующие директивы
Директивы, информирующие о платформе, ограничениях и библиотеках, могут
быть добавлены к любому объявлению. Эти директивы могут создавать предупреждающие сообщения во время компиляции. Информирующие директивы могут использоваться при объявлении типов, переменных, классов, а также при объявлении
полей в классах или записях, при объявлении процедур, функций, методов или модулей. Когда информирующая директива используется при объявлении модуля, это означает, что она применяется ко всему модулю. Например, модуль oleAuto.pas объ-
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явлен с директивой d e p r e c a t e d — это говорит о том, что модуль устаревший и его не
рекомендуется использовать.
Любые ссылки на такой модуль будут приводить к появлению предупреждающих
сообщений. Информация о платформе для отдельного элемента или модуля будет
приводить к сообщению о том, что его реализация невозможна на платформе, отличной от заданной.
Директива l i b r a r y для элемента или модуля говорит о том, что единого кода реализации может не существовать или что реализация отличается для различных архитектур. Директивы p l a t f o r m и l i b r a r y не указывают платформу. Если требуется написать независимый от платформы код, то необходимо проверять, не зависят ли от
платформы используемые элементы. И если они объявлены с директивой platform, то
это может вызвать проблемы при переносе программы с одной платформы на другую.
При объявлении процедур или функций информирующие директивы должны быть
отделены от остальной части объявления точкой с запятой. Например:
procedure SomeOldRoutine; s t d c a l l d e p r e c a t e d
var
VersionNumber: Real library;
type
AppError = class(Exception)
end platform;
Когда исходный код компилируется с директивами компилятора {$HINTS ON}
{$WARNINGS ON}, то каждая ссылка на идентификаторы, объявленные с информирующей
директивой, приводит к генерации соответствующей подсказки или предупреждения.
Директива p l a t f o r m служит для выделения тех элементов, которые используют
специфические возможности операционного окружения (такого как Windows or
.NET), с помощью директивы d e p r e c a t e d можно указать на устаревшие элементы,
применяемые только для обратной совместимости, а директиву l i b r a r y используют
для указания на зависимость от отдельной библиотеки или отдельных компонентов.
Компилятор Delphi 8 для .NET распознает директиву e x p e r i m e n t a l . Эту директиву можно использовать для отметки модулей, которые работают нестабильно и находятся в стадии разработки. Компилятор будет пропускать предупреждения при компоновке приложений с этим модулем.

Утверждения
Утверждения представляют собой алгоритмически законченные фрагменты программы. Простые утверждения, подобные присваиванию или вызову процедуры,
можно объединять в циклы, утверждения условия и другие структурированные утверждения. Последовательности утверждений в блоках, разделах i n i t i a l i z a t i o n или
f i n a l i z a t i o n , отделяются друг от друга точкой с запятой.
Простые утверждения
Простые утверждения не могут включать в себя другие утверждения. Простыми утверждениями являются присваивания, вызовы процедур или функций, а также переходы.
Утверждения присваивания
Утверждения присваивания, или просто присваивания, имеют следующий вид:
переменная := выражение;
где переменная может быть простой переменной, переменной с приведением типа,
разыменовыванием указателя или структурированной переменной.
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Символ " : =" называют оператором присваивания. Присваивания заменяют текущее значение переменной значением, полученным в результате вычисления выражения. Например, если написать
I := 3;
то переменной I будет присвоено значение 3. Переменная, находящаяся с левой стороны, может одновременно находиться и с правой стороны. Например, присваивание
I := I + 1;
приводит к инкременту переменной I. Еще несколько примеров присваивания представлено ниже.
X := Y + Z;
Done := (I >= 1) and (I < 100);
Huel := [Blue, Succ(C)];
I := Sqr(J) - I * K;
Shortint(MyChar) := 122;
TByteRec(W).Hi := 0;
MyString[I] := 'A1; Л
SomeArray[I + 1 ] := Р ;
TMyObject.SomeProperty := True;
Вызовы процедур и функций
Для вызова процедуры используется имя процедуры (при необходимости с уточнением) и следующий за именем список параметров (при необходимости). Примеры
вызова процедур приведены ниже.
PrintHeading;
T r a n s p o s e ( A , N, М);
Find(Smith, William);
Writeln('Hello world!');
DoSomething();
Unitl.SomeProcedure;
TMyObject.SomeMethod(X,Y) ,-

При расширенном синтаксисе (директива компилятора {$х+}) вызов функции, подобно вызову процедуры, может производиться отдельно от каких-либо конструкций:
MyFunction(X);
Когда вызов функции происходит подобным образом, то возвращаемое значение
отбрасывается.
Утверждение goto
Утверждение goto записывается следующим образом:
goto l a b e l l ;
Когда программа выполняет это утверждение, то управление передается в то место
программы, которое отмечено меткой l a b e l l . Для того чтобы можно было использовать метку, она должна быть предварительно объявлена и должно быть отмечено то
место программы, куда необходимо совершить переход. При этом ставится метка
с последующим двоеточием:
labell: statement;
Метка объявляется следующим образом:
label labell;
Можно одновременно объявить несколько меток:
label labell, ..., labeln;
Объявление метки, отмеченное утверждение и утверждение goto должны принадлежать одному и тому же блоку.
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Поэтому невозможно совершить переход за пределы процедуры или функции.
Если помеченное утверждение находится до утверждения, где происходит передача
управления на метку, то это может привести к бесконечным циклам. Например, если
вставить в программу следующий фрагмент:
label StartHere;
StartHere: Веер;
goto StartHere;
то будет выдаваться непрерывный звуковой сигнал.
Также невозможно совершить переход внутрь утверждений t r y . . . f i n a l l y или
try...except.
Утверждение goto не рекомендуется использовать при структурном программировании, однако иногда без него не обойтись — например при выходе из вложенных
циклов, как показано в примере ниже.
procedure FindFirstAnswer;
var X, У, Z, Count: Integer;
label FoundAnAnswer;
begin
Count := SomeConstant;
for X := 1 to Count do
for Y := 1 to Count do
for Z := 1 to Count do
if ... { Некоторые условия для X, Y и Z. } then
goto FoundAnAnswer;
... { Код, выполняемый в цикле. }
Exit;
FoundAnAnswer:
... { Код, выполняемый при выходе из цикла. }
end;
Здесь утверждение goto используется для выхода из цикла, но никогда не старайтесь сделать переход в цикл или другое структурированное утверждение. Это обязательно приведет к непредсказуемым результатам.
Структурированные утверждения
Структурированные утверждения конструируются из других утверждений. Структурированные утверждения используются при необходимости выполнить последовательно, по условию или в цикле ряд других утверждений.
• Составное утверждение with используется для последовательного выполнения
входящих утверждений.
• Условные утверждения i f или case выполняют одно или несколько входящих
утверждений в зависимости от заданного условия.
• Утверждения цикла r e p e a t , while и for последовательно выполняют входящие утверждения, повторяя их заданное число раз.
• Специальные группы утверждений,
подобные r a i s e ,
t r y . . . except
и t r y . . . f i n a l l y , создают и обрабатывают исключительные ситуации.
Составные утверждения
Составные утверждения представляют последовательность других утверждений
(простых или структурированных), они должны выполняться в том порядке, в кото-
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ром написаны. Составные утверждения ограничены зарезервированными словами
b e g i n и end, а входящие утверждения разделяются точкой с запятой. Например:
begin
Z := X;
X := Y;
X := Y;
end;
Точку с запятой перед зарезервированным словом end можно не ставить. Поэтому
следующий фрагмент тоже будет полностью корректным.
begin
Z := X;
X := Y;
Y := Z
end;
Составные утверждения особенно полезны там, где следуя синтаксису Delphi требуется одно утверждение. Как и в программах, функциях или процедурах, составные
утверждения могут размещаться и в других структурах, например в циклах.
begin
I := SomeConstant;
while I > 0 do
begin
I := I - 1;
end;
end;
Можно написать пустое составное утверждение, что тоже будет корректно:
begin
end;
Утверждение with
Утверждение with служит для создания ссылки на поля записей, свойств, методов
или объектов. Синтаксис утверждения with следующий:
w i t h obj do s t a t e m e n t
или
w i t h o b j l , . . . , objn do s t a t e m e n t
где obj — выражение, создающее ссылку на запись, объект, интерфейс или класс.
После этого все утверждения могут иметь более простой вид, где используется только
имя поля, свойства или метода и не требуется писать его уточнение. Например, сделаем такие объявления:
type
TDate = record
Day: Integer;
Month: Integer;
Year: Integer;
end;
var
OrderDate: TDate;
Теперь можно написать следующее утверждение with.
with OrderDate do
if Month = 12 then
begin
Month := 1;
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Year := Year + 1;
end
else
Month := Month + 1;
Без утверждения w i t h этот фрагмент выглядел бы так:
if OrderDate.Month = 12 then
begin
OrderDate.Month := 1;
OrderDate.Year := OrderDate.Year + 1;
end
else
OrderDate.Month := OrderDate.Month + 1;
Если при интерпретации выражения obj возникает необходимость индексации или разыменовывания, то эти действия выполняются до того, как будет исполнено утверждение.
Все это делает утверждение with эффективным и удобным для создания наглядного и хорошо понимаемого кода. Однако необходимо учитывать совпадение имен. Если отдельная
переменная принадлежит другой структуре, отличной от указанной в утверждении with, то
следует использовать уточнение для этой переменной, как показано в примере ниже.
with OrderDate do
begin
Year := Unitl.Year,end;
В случае объявления нескольких выражений в утверждении with такое утверждение трактуется как несколько вложенных утверждений. Таким образом
with objl, obj2, ..., objn do
statement
эквивалентно
with objl do
with obj2 do
with objn do
// statement
В этом случае каждая переменная или метод, входящие в утверждение, трактуются
в первую очередь как члены структуры для выражения objn. Но если компилятор находит,
что objn является членом и objl, и obj2, то результат интерпретируется как obj2 .objn.
Утверждение if
Существуют две формы утверждений if: if. . . t h e n и if. . . t h e n . . . e l s e .
Синтаксис для утверждений i f следующий:
if выражение then утверждение
где выражение возвращает булево значение. Если это значение True, то выполняется утверждение, в противном случае выполняется следующий за утверждением код.
Например:
i f J о 0 then R e s u l t := I / J ;
Синтаксис для второй формы выглядит так:
if выражение then утверждение1 e l s e утверждение2
где при возвращаемом выражением значении True выполняется утверждение1,
в противном случае выполняется утверждение2. Например:
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if J = 0 then
Exit
else
Result := I / J;
B данном примере после слов then и e l s e находятся простые утверждения.
Но это могут быть и структурированные утверждения, как показано в примере ниже.
if J <> 0 then
begin
Result := I / J;
Count := Count + 1;
end
else
if Count = Last then
Done := True
else
Exit;
Обратите внимание, что здесь нет точки с запятой перед зарезервированным словом e l s e , так требует синтаксис Delphi. Если этого не выполнить, то будет сгенерирована ошибка времени компиляции.
Могут возникнуть трудности при написании вложенных утверждений if, особенно
когда одни утверждения включают слово e l s e , а другие нет. Поэтому не всегда понятно, как сгруппированы эти утверждения:
if выражение1 then
if выражение2 then
утверждение1
else
утверждение2;
Здесь можно произвести группирование двумя путями:
if выражение1 then
[if выражение2 then
утверждение1
else
утверждение2];
или
if выражение1 then
[if выражение2 then
утверждение1]
else
утверждение2;
Компилятор всегда выбирает первый путь. И если в реальном коде написано
if {expressionl} then
if {expression2} then
{statementl}
else
{statement2}
то это эквивалентно коду
if {expressionl} then
begin
if {expression2} then
{statementl}
else
{statement2}
end;
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По правилам, используемым компилятором, группирование начинается с самого
внутреннего утверждения. Для того чтобы облегчить компилятору работу, можно явно
указать, как объединяются утверждения. Например:
if {expression!.} then
begin
if {expression2} then
{statement].}
end
else
{statement2};
Утверждение case
Утверждение case является реальной альтернативой вложенным утверждениям if.
Утверждение case имеет следующее написание:
case выражение_выбора of
значение_1: утверждение_1;
значение_п: утверждением;
end
где выражение_выбора является любым выражением, возвращающим порядковый тип
(кроме строк) и каждое значение может быть следующим: цифра, константа или любое
выражение, которое компилятор может преобразовать без выполнения программы. Таким образом выражения 7, True, 4+5*3, 'А' и I n t e g e r ('А') могут использоваться в качестве значений, но переменные или вызовы функций не могут использоваться (за
исключением некоторых встроенных функций, например Hi или Lo).
Может использоваться и диапазон значений, для которого применяется запись
F i r s t . .Last, при этом F i r s t всегда меньше или равен Last.
Каждое значение, используемое в утверждении case, должно быть уникальным,
а диапазоны не должны перекрываться.
В утверждении case может использоваться ключевое слово e l s e , как показано
в примере ниже.
case выражение_выбора of
значение_1: утверждение_1;
значение_п: утверждение_п;
else
утверждения;
end
При этом после ключевого слова e l s e может находиться несколько утверждений,
разделяемых точкой с запятой.
При выполнении утверждения case должно выполниться то входящее в него утверждение, которое соответствует значению, возвращаемому выражением_выбора. Если такого значения нет, то выполняются утверждения после зарезервированного слова e l s e .
Если записать утверждение case следующим образом:
case I of
1..5: Caption := 'Low';
6..9: Caption := 'High';
0, 10..99: Caption := 'Out of range';
else
Caption := '';
end
то это будет эквивалентно вложенным утверждениям if, показанным ниже.
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if I in [1..5] then
Caption := 'Low';
else if I in [6..10] then
Caption := 'High';
else if (I = 0) or (I in [10.. 99]) then
Caption := 'Out of range'
else
Caption := '';
Еще несколько примеров утверждений case:
case MyColor of
Red: X := 1;
Green: X := 2;
Blue: X = 3;
Yellow, Orange, Black: X := 0;
end;
case Selection of
Done: Forml.Close,•
Compute: calculateTotal(UnitCost, Quantity);
else
Beep;
end;
Исходя из понятия оператора, представляющего встроенную в язык конструкцию,
утверждения with, if, case и др. допустимо называть операторами. В отечественной литературе термин "оператор" часто используют и в тех случаях, где необходимо
говорить "утверждение", что нарушает логическую строгость. В англоязычной литературе термины operator (оператор) и statement (утверждение) четко определены.
Циклы
Циклы позволяют многократно выполнять последовательность утверждений, используя результат расчета выражения или переменную для определения момента выхода из цикла. В Delphi имеются три типа циклов: r e p e a t , while и for. При этом
можно использовать стандартные процедуры Break и Continue для управления выполнением в циклах. Процедура Break приводит к выходу из цикла, как только ей
передается управление. Процедура Continue, наоборот, передает управление на самое
первое утверждение и цикл начинается сначала.
Цикл repeat. Синтаксис цикла r e p e a t следующий:
repeat
утверждение_1;
утверждением ;
u n t i l выражение;
где выражение возвращает булево значение. Точка с запятой перед зарезервированным словом u n t i l могут быть опущены.
Цикл r e p e a t повторяется постоянно и в конце каждого прохода проверяется условное выражение. Если при этом возвращается True, то происходит выход из цикла.
Этот цикл всегда выполняется по крайней мере один раз, так как проверка условного
выражения происходит в конце прохода. Ниже приведены примеры цикла r e p e a t .
repeat
К := I mod J;
I := J;
J := K;
until J = 0;
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repeat
Write('Enter a value (0..9): ' ) ;
Readln(I) ;
until (I >= 0) and (I <= 9);
Цикл while. Цикл w h i l e подобен циклу r e p e a t . Отличие заключается в том, что
в цикле while проверка условия производится в начале прохода, а не в конце, как для
цикла r e p e a t . Таким образом, если значение условного выражения будет False,
цикл не выполнится ни разу. Синтаксис цикла while следующий:
while выражение do
утверждение;
где выражение возвращает булево значение, а утверждение может быть составным утверждением. Условное выражение проверяется перед каждым проходом и если возвращаемое значение принимает значение True, выполнение продолжается. В противном случае происходит выход из цикла. Примеры циклов w h i l e приведены ниже.
while Data[I]

о

X do I

:= I + 1;

w h i l e I > 0 do
begin
i f O d d ( I ) t h e n Z := Z * X;
I := I d i v 2 ;
X := S q r ( X ) ;
end;

while not Eof(InputFile) do
begin
Readln(InputFile, Line);
Process(Line);
end;
Цикл for. Цикл for, в отличие от ранее рассмотренных циклов, требует точного
указания числа итераций, которые необходимо выполнить в цикле. Синтаксис цикла
for следующий:
for счетчик:=начало t o конец do утверждение;
или
for счетчик:=начало downto конец do утверждение;
где счетчик — локальная переменная (объявленная в блоке, где используется цикл
for) порядкового типа. Выражения начало и конец присваивают начальное и конечное значения счетчику. Утверждение может быть простым или структурированным
утверждением, в котором не должна изменяться переменная счетчик.
При выполнении цикла for сначала счетчику присваивается начальное значение
и в процессе итераций происходит инкремент (или декремент) счетчика до тех пор,
пока не будет достигнуто конечное значение, после чего происходит последняя итерация и выход из цикла.
Если начальное значение равно конечному значению, то цикл выполняется ровно
один раз. Если конечное значение больше начального значения (или меньше для случая downto), то цикл не выполняется ни разу.
После выхода из цикла значение счетчика Считается неопределенным. Значения
для начального и конечного выражений вычисляются только один раз при входе
в цикл, поэтому цикл for эквивалентен следующему фрагменту кода:
begin
counter := initialValue;
while counter <= finalValue do
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begin
{statement};
c o u n t e r := S u c c ( c o u n t e r ) ;
end;
end
Существенное различие между циклом for и циклом w h i l e заключается в том, что
в цикле for начальное и конечное значения вычисляются один раз, тогда как в цикле
w h i l e условное выражение вычисляется при каждой итерации, что ухудшает производительность. Примеры цикла for приведены ниже.
for I := 2 t o 63 do
i f D a t a [ I ] > Max then
Max := D a t a [ I ] ;
for I := L i s t B o x l . I t e m s . C o u n t - 1 downto 0 do
L i s t B o x l . I t e m s [ I ] := U p p e r c a s e ( L i s t B o x l . I t e m s [ I ] ) ;
for I := 1 t o 10 do
for J := 1 t o 10 do
begin
X := 0;

f o r К := 1 t o 10 do
X := X + M a t l [ I , K ]
M a t [ I , J ] := X;
end;

for

* Mat2[K,J];

С := Red t o B l u e do C h e c k ( C ) ;

Блоки и области видимости
Объявления и утверждения сгруппированы в блоки, которые определяют локальное пространство имен (или область видимости) для меток и идентификаторов. Использование блоков позволяет объявлять переменные с одним и тем же именем в разных частях программы.

Блоки
Блок состоит из последовательности объявлений, за которыми идут составные утверждения. Все объявления должны быть сгруппированы в начале блока, поэтому
блок можно представить следующим образом:
{объявления}
begin
{утверждения}
end
В разделе объявления можно в любом порядке объявлять переменные, константы
(включая строки ресурсов), типы, функции и метки. В программном блоке среди объявлений может находиться одна или несколько конструкций exports.
Например, функцию uppercase можно описать следующим образом:
function Uppercase(const S: string): string;
var
Ch: Char;
L: Integer;
Source, Dest: PChar;
begin
end ;
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где в начале описания объявлены локальные переменные с именами Ch, L, Source
и Dest, к которым можно обращаться только в пределах этой функции. В другом блоке могут использоваться такие же имена и они никак не будут пересекаться с именами из этой функции.
Область видимости
Идентификаторы, такие как имена переменных или функций, могут использоваться только в пределах области видимости, которая определяется областью видимости
их объявлений. Размещение объявлений определяет их область видимости. Если
идентификатор объявлен для программы, функции или процедуры, то его область видимости ограничена соответствующим блоком. Если идентификатор объявлен в разделе интерфейсов модуля, то его можно увидеть из всех остальных модулей программы.
Идентификаторы с ограниченной областью видимости, например, объявленные
в процедурах или функциях, часто называют локальными идентификаторами, а идентификаторы с широкой областью видимости называют глобальными идентификаторами. В табл. 11.14 приведены правила определения области видимости.
Таблица 11.14. Области видимости идентификаторов
Где объявлен идентификатор

Его область видимости

в разделе объявлений программы, от точки, где он объявлен, до конца текущего блока, включая все
функции или процедуры
блоки, входящие в данный блок
в разделе интерфейсов модуля

от точки, где он объявлен, до конца модуля, и в других модулях
программы, которые подключены к данному модулю

в разделе реализации модуля, но от точки, где он объявлен, до конца модуля. Идентификатор
не в блоках или процедурах и
доступен для любой процедуры или функции в модуле, включая
функциях
разделы i n i t i a l i z a t i o n и f i n a l i z a t i o n , если они присутствуют
в записи (тип r e c o r d )

от точки, где он объявлен, до конца записи

в классе (тип c l a s s )

от точки, где он объявлен, до конца класса, включая
производные классы и все методы класса

Конфликты имен
Когда один блок включает другой блок, этот блок называется внешним блоком,
а включенный называется внутренним блоком. Если идентификатор одновременно
объявлен во внешнем и во внутреннем блоках, то идентификатор внутреннего блока
никак не будет связан с идентификатором внешнего блока. Например, если объявить
переменную MaxValue в разделе интерфейсов модуля и объявить такую же переменную MaxValue в функции, то в функции будет возможен доступ только ко второй переменной. Проще говоря, при описании функции создается новая локальная переменная с ограниченной областью видимости.
Использование нескольких блоков усложняет определение области видимости. Каждый модуль, подключенный в разделе uses, создает свою область видимости, которая
включает последующие подключенные модули. Самый первый подключенный модуль
определяет внешнюю область видимости, а каждый последующий модуль определяет
свою область видимости внутри предыдущего модуля. Если в двух модулях объявлены
идентификаторы с одинаковыми именами и при этом не используются уточнения, будет
выбран идентификатор, объявленный во внутреннем модуле. Модули system и S y s l n i t
автоматически подключаются к каждой программе или модулю. Объявления в модуле
System для всех предопределенных типов, подпрограмм или констант, которые необходимы компилятору, всегда имеют самую внешнюю область видимости. Правила видимости всегда можно перекрыть с помощью уточнений идентификаторов.
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Часто используемые процедуры
Компания Borland провела анализ созданных с помощью Delphi программ и выделила
наиболее часто используемые процедуры и функции, которые приведены в табл. 11.15.
Таблица 11.15. Наиболее часто используемые стандартные процедуры и функции
Процедура, функция

Описание

Addr

Возвращает указатель на заданный объект

AllocMem

Размещает блок памяти и инициализирует каждый байт нулем

ArcTan

Рассчитывает арктангенс

Assert

Генерирует исключительную ситуацию, если заданное условие не выполнено

Assigned

Тестирует на значение n i l указатель или процедурную переменную

Beep

Генерирует стандартный звуковой сигнал

Break

Приводит к выходу из операторов цикла f o r , w h i l e или r e p e a t

ByteToCharlndex

Возвращает положение символа, содержащего указанный байт в строке

Chr

Возвращает символ для указанного целочисленного значения

Close

Закрывает файл

CompareMem

Выполняет двоичное сравнение участков памяти

CompareStr

Сравнивает строки с учетом регистра

CompareText

Последовательно сравнивает строки без учета регистра

Continue

Переход к началу итерации для операторов цикла f o r , w h i l e или r e p e a t

Copy

Возвращает часть строки или динамического массива

Cos

Рассчитывает косинус

CurrToStr

Преобразует переменную типа c u r r e n c y в строку

Date -

Возвращает текущую дату

DateTimeToStr

Преобразует переменную типа TdateTime в строку

DateToStr

Преобразует переменную типа TdateTime в строку

Dec

Декрементирует порядковую переменную или типизированный указатель

Dispose

Освобождает динамически размещенную память для переменной

ExceptAddr

Возвращает адрес, по которому было сгенерировано текущее исключение

Exit

Обеспечивает выход из текущей процедуры

Exp

Рассчитывает экспоненту

FillChar

Заполняет последовательность байтов указанным значением

Finalize

Деинициализирует динамически размещенную переменную

FloatToStr

Преобразует число с плавающей запятой в строку

FloatToStrF

Преобразует число с плавающей запятой в строку, используя заданный формат

FmtLoadStr

Обеспечивает форматирование с использованием строки форматов

FmtStr

Компонует строку форматов из массивов

Format

Форматирует строку на основе строки форматов и массивов

FormatDateTime

Форматирует значения даты и времени

FormatFloat

Форматирует число с плавающей запятой

FreeMem

Освобождает занятую память
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Продолжение табл. 11.15
Процедура, функция

Описание

GetMem

Динамически выделяет память и возвращает адрес созданного блока памяти

Halt

Приводит к аварийному выходу из программы

Hi

Возвращает старший байт выражения как значение без знака

High

Возвращает наибольшее значение для диапазона типа, массива или строки

Inc

Инкрементирует порядковую переменную или типизированный указатель

Initialize

Инициализирует динамически размещенную переменную

Insert

Вставляет подстроку в указанное место строки

Int

Возвращает целую часть вещественного числа

IntToStr

Преобразует целочисленное значение в строку

Length

Возвращает длину строки или массива

Lo

Возвращает младший байт выражения как значение без знака

Low

Возвращает наименьшее значение для диапазона типа, массива или строки

Lowercase

Преобразует символы строки ASCII к нижнему регистру

MaxIntValue

Возвращает наибольшее значение со знаком для массива целых чисел

MaxValue

Возвращает наибольшее значение со знаком для массива

MinlntValue

Возвращает наименьшее значение со знаком для массива целых чисел

MinValue

Возвращает наименьшее значение со знаком для массива

New

Динамически размещает память и создает ссылку на нее

Now

Возвращает текущие дату и время

Ord

Возвращает целочисленное порядковое значение для выражения
порядкового типа

Pos

Возвращает индекс первого однобайтового символа для заданной подстроки
в строке

Pred

Возвращает предшествующий элемент для порядкового значения

Ptr

Преобразует значение в указатель

Random

Генерирует случайную последовательность чисел в заданном диапазоне

ReallocMem

Повторно размещает динамически размещенную память

Round

Возвращает результат округления вещественного числа до ближайшего
целого числа

SetLength

Задает длину для строк или динамических массивов

SetString

Задает содержимое и длину отдельной строки

ShowException

Отображает сообщение об исключительной ситуации с адресом

ShowMessage

Отображает сообщение с неформатированной строкой и кнопкой ОК

ShowMessageFmt

Отображает сообщение с форматированной строкой и кнопкой ОК

Sin

Возвращает синус угла в радианах

SizeOf

Возвращает число байт, занимаемых переменной или типом

Sqr

Возвращает квадрат числа

Sqrt

Возвращает квадратный корень числа

Str

Преобразует целое или вещественное число в строку

StrToCurr

Преобразует строку в тип c u r r e n c y
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Окончание табл. 11.1
Процедура, функция

Описание

StrToDate
StrToDateTime
StrToFloat
StrToInt
StrToTime
StrUpper
Sue с
Sum
Time
TimeToStr

Преобразует строку в дату (тип TdateTime)

Trunc
UniqueString

Усекает вещественное число до целого

UpCase
Uppercase
VarArrayCreate
VarArrayDimCount
VarArrayHighBound
VarArrayLock
VarArrayLowBound
VarArrayOf
VarArrayRedim
VarArrayRef

Преобразует символ в заглавный (верхний регистр)

VarArrayUnlock

Разблокирует вариантный массив

VarAsType

Преобразует вариант в заданный тип

VarCast

Преобразует вариант в заданный тип, сохраняя результат в переменной

VarClear

Очищает вариант

VarCopy

Копирует вариант

VarToStr

Преобразует вариант в строку

VarType

Возвращает тип для заданного варианта

Преобразует строку в тип TDateTime
Преобразует строку в число с плавающей запятой
Преобразует строку в целое число
Преобразует строку в формат времени (TDateTime)
Возвращает строку ASCII в верхнем регистре
Возвращает последующий элемент для значения порядкового типа
Возвращает сумму элементов массива
Возвращает текущее время
Преобразует переменную типа TdateTime в строку
Проверяет наличие только одной ссылки для строки (ссылки создаются при
копировании строки)
Возвращает строку в верхнем регистре
Создает массив вариантов
Возвращает число размерностей вариантного массива
Возвращает наивысшую границу для размерности вариантного массива
Блокирует вариантный массив и возвращает указатель на данные
Возвращает низшую границу для размерности вариантного массива
Создает и заполняет одноразмерный вариантный массив
Изменяет размеры вариантного массива
Возвращает ссылку на вариантный массив

Рекомендации по компиляции приложений в среде
Delphi 8
При переводе приложений, написанных для среды Delphi 7, в среду Delphi 8,
необходимо учитывать ряд существенных изменений языка. Основной причиной
таких изменений можно считать необходимость полной совместимости с платформой .NET для того, чтобы другие языки .NET могли использовать созданные в среде Delphi 8 сборки.

Рекомендации по компиляции приложений в среде Delphi 8
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Но с другой стороны можно отметить, что языковые конструкции Delphi во многом совпадают с конструкциями платформы .NET и изменения в языке Delphi не так
уж и значительны.
Ниже будут рассмотрены основные изменения в конструкциях языка, которые необходимо учитывать при переводе приложений Delphi 7 для работы в среде Delphi 8.

Глобальные переменные
В платформе .NET не существует глобальных переменных и функций, поэтому
при компиляции программ Delphi в среде .NET создается класс с переменной или
функцией класса. Например, если откомпилировать простую программу с глобальной функцией Foo, показанную ниже...
unit Marco.Test;
interface
function Foo: string;
implementation
function Foo: string;
begin
Result := 'foo1;
end;
end.
...и посмотреть получившуюся сборку с помощью дизассемблера ildasm, то увидим,
что создан класс со статическим методом
.method public static string Foo() cil managed.

Псевдонимы
В Delphi для .NET имеется возможность использовать псевдонимы для длинных
имен (не для системных пространств имен) с помощью следующего синтаксиса.
uses
Marco.Components.FunSide.Labels as FunLabels;

Инициализация модулей и конструкторы
Исходя из того, что модули Delphi должны быть преобразованы в "чистые" конструкции объектно-ориентированного программирования, должны быть изменены разделы
i n i t i a l i z a t i o n и f i n a l i z a t i o n , которые являются глобальными в Delphi для Win32.
В Delphi для .NET модули рассматриваются как классы, а код для разделов
i n i t i a l i z a t i o n и f i n a l i z a t i o n рассматривается как ряд статических методов для
инициализации класса, которые вызываются конструктором класса. При этом конструктор автоматически вызывается средой CLR и инициализация происходит почти так
же как и в среде Win32, за одним исключением — может быть нарушен порядок вызова методов инициализации.
Для примера рассмотрим раздел инициализации, в котором устанавливается значение для глобальной переменной.
initialization
startTime := Now;
Откомпилируем этот раздел в составе модуля Marco.Test и получим следующий
код на языке IL:
.method public static void Marco.Test() cil managed
{
// Code size 7 (0x7)
.maxstack 1
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.locals init ([0] valuetype [Borland.Delphi]
Borland.Delphi.System.TDateTime startTime)
IL_0000: call valuetype [Borland.Delphi]
Borland.Delphi.System.TDateTime [Borland.VclRtl]
Borland.Vcl.SysUtils.Unit::Now()
IL_0005: stloc.O
IL_0006: ret
} // end of method Unit::Marco.Test
.method private hidebysig specialname rtspecialname static
void .cctorO cil managed
{
// Code size 36 (0x24)
.maxstack 1
... // more IL code omitted
IL_001e: call void Marco.Test.Unit::Marco.Test()
IL_OO23: ret
} // end of method U n i t : : . c c t o r
Таким образом, модуль становится классом, для которого происходит вызов
конструктора.

Идентификаторы
В связи с тем, что с CLR должны работать множество языков программирования,
вероятность того, что все специальные символы и зарезервированные слова, используемые в этих языках, будут однозначно трактоваться во всех случаях, крайне мала.
Поэтому в Delphi 8 применяется специальный символ "&", который выступает в роли
префикса к зарезервированным словам, при этом получившееся слово можно использовать как идентификатор. Например, слово "Label" в Delphi является зарезервированным, поэтому обращение к классу Label из библиотеки WinForms можно сделать,
только полностью указав пространство имен или используя символ "&". Поэтому следующие объявления идентичны.
Labell:
System.Windows.Forms.Label;
Label2: &Label;
Точнее говоря, символ "&" разрешает доступ к определениям CLR, но с помощью
его нельзя объявлять идентификаторы в Delphi, что может привести к противоречиям
в синтаксисе языка Delphi. Как говорят разработчики Delphi 8, символ "&" должен
использоваться только для доступа, но не для объявления ("& is for access only, not
declaration"). Например, символ "&" можно использовать при ссылке на базовый
класс, но нельзя при объявлении имени нового класса.

Базовые типы данных
В противоположность тому, как ранее базовые типы Delphi ориентировались на
определенный микропроцессор, типы Delphi 8 используют базовые типы платформы
.NET. При этом большинство базовых типов Delphi не изменились, а для остальных
разработчики Borland создали соответствующие библиотеки.
В .NET существует четкое разделение типов на две группы: структурные и ссылочные типы.
Структурные типы размещаются непосредственно в стеке и при копировании или
присваивании таких типов копируются все данные. Структурные типы включают
примитивные типы данных (целочисленные и вещественные числа, символы, булевы
значения) и записи (records).
Ссылочные типы размещаются в куче и сборщике мусора. Ссылочные типы представляют все: от объектов до строк, от динамических массивов до метаданных класса.
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Примитивные типы
В платформе .NET определены несколько примитивных типов, которые создаются
не как объекты и к ним может обеспечиваться непосредственный доступ. В
табл. 11.16 приведено соответствие примитивных типов Delphi 8 и платформы .NET.
Таблица 11.16. Соответствие примитивных типов Delphi 8 и платформы .NET
Категория

Тип Delphi

Тип CLR

System.Int32
System.UInt32
System.SByte
Знаковые типы
shortint
Smalllnt
System.Intl6
Integer
System.Int32
Int64
System.Int64
System.Byte
Беззнаковые типы
Byte
Word
System.UIntl6
LongWord
System.UInt32
System.Single
Вещественные типы Single
System.Double
Double
Extended
Borland.Delphi.System.Extended
Coup (соотв. Int64, устаревшее) System.Int64
Currency
Borland.Delphi.System. Currenc
у (запись на основе Decimal)
Decimal
System.Decimal
Real(соотв. Double)
System.Double
Char
System.Char
Символьные типы
WideChar (соотв. Char)
System.Char
Boolean
System.Boolean
Булевы типы
ByteBool
Borland.Delphi.System. ByteBool
WordBool
Borland.Delphi.System.WordBool
LongBool
Borland.Delphi.System.LongBool
Групповые типы

Integer

Cardinal

Обратите внимание, что не все типы Delphi имеют эквивалентные конструкции
в .NET. Поэтому старайтесь не использовать типы, которые не имеют эквивалента,
если хотите, чтобы созданные вами сборки без проблем можно было использовать
в среде других языков платформы .NET. He имеющие эквивалента типы можно использовать для совместимости с существующим кодом Delphi и внутри методов, но по
возможности старайтесь преобразовать их в типы .NET.
Посмотреть соответствие типов можно с помощью небольшой программы, листинг
которой приведен ниже.
program ViewTypes;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils,
Borland.Vcl.Typlnfo;
procedure PrintDelphiType (tlnfo: TTypelnfo;
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strCoiranent: s t r i n g = ' ' ) ;
begin
w r i t e (tlnfo.DelphiTypeName);
w r i t e (' - ' ) ;
write (tlnfo.ToString);
writeln (' ' + strComment);
end;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
writeln (' ') ;
writeln ('Групповые типы ' ) ;
PrintDelphiType (typelnfo (Integer));
PrintDelphiType (typelnfo (Cardinal),
'declared as Cardinal');
writeln (' ' ) ;
writeln ('Типы со знаком');
PrintDelphiType (typelnfo (Shortlnt));
PrintDelphiType (typelnfo (Smalllnt));
PrintDelphiType (typelnfo (Longlnt));
PrintDelphiType (typelnfo (Int64));
Readln;
end.
Тип Real 4 8 в Delphi 8 отсутствует.
Упаковка примитивных типов
Примитивные типы могут быть преобразованы в объект, который будет представлять отдельное число.
var
nl: Integer;
o l : TObject;
begin
n l := 12;
o l := TObject ( n l ) ;
Во многих случаях это удобно, включая возможность использования контейнеров
для хранения примитивных типов и использования методов базового класса o b j e c t .
var
nl: Integer;
str: string;
begin
n l := 12;
str := TObject (nl).ToString;
Конечно, в "чистом" объектно-ориентированном языке не должны использоваться
примитивные типы, а только объекты (например, язык Smalltalk). Но для повышения
производительности использование примитивных типов оправдано.
Специфичные для Delphi порядковые типы
Перечисления и множества являются порядковыми типами языка Pascal и широко
используются в Delphi. Строго типизированные перечислители являются частью системы типов CLR, поэтому перечислители Delphi без проблем переводятся на платформу .NET. Например, в модуле Borland.Delphi.System объявлен перечислитель:
TTextLineBreakStyle = (tlbsLF, tlbsCRLF);
который трансформируется в следующую конструкцию:
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[ENU] TTextLineBreakStyle
.class public auto ansi sealed
extends [mscorlib]System.Enum
[STF] tlbsCRLF : p u b l i c s t a t i c l i t e r a l v a l u e t y p e
Borland.Delphi.System.TTextLineBreakStyle
[STF] tlbsLF : p u b l i c s t a t i c l i t e r a l v a l u e t y p e
Borland. D e l p h i . System. TTextLineBreakStyle
[FLD] value
: p u b l i c specialname r t s p e c i a l n a m e unsigned i n t 8
Таким образом, перечислитель представляет класс, унаследованный от класса
Sys tern. Enum и содержащий две литеральные константы.
В противоположность перечислителям, множества Delphi не имеют аналога на платформе .NET. Поэтому на платформе .NET реализация множеств производится с помощью дополнительного объявления типа и некоторых магических преобразований.
Туре
_TSet = Array of

Byte;

Записи
Записи (record) всегда были частью языка Delphi, но в новой версии Delphi их возможности были расширены и сейчас в состав записей могут входить методы. В таком
виде записи чем-то напоминают класс, хотя они не наследуются и полиморфизм не
поддерживается. Переменные типа "запись" используют локальную память (стековый
фрейм или область объекта, частью которого они являются), а в качестве аргумента передаются по значению (т.е. создается копия записи). Классы, наоборот, используют память
из кучи и передаются по ссылке (т.е. передается копия ссылки на объект в памяти).
Поэтому при объявлении переменной типа "запись" ее можно сразу использовать,
не создавая дополнительно объекта и не вызывая конструктор. Это способствует эффективному использованию записей, так как блок управления памяти и сборщик мусора их не учитывают. По этой причине записи предпочтительно использовать для
небольших и простых структур данных.
type
TMyRecord = record
private
one: string;
two: Integer;
three: Char;
public
procedure Print;
constructor Create (aString: string);
procedure Init (aValue: Integer);
end;
Хотя в записи может быть конструктор, он используется только для того, чтобы установить значения переменных. Конструктор по умолчанию (без параметров) не разрешен.
var
myrec: TMyRecord;
begin
myrec := TMyRecord.Create ('hello');
myrec.Print;
Ссылочные типы
Как уже упоминалось ранее, ключевое различие между структурными типами
и ссылочными типами состоит в том, что ссылочные типы размещаются в куче и обрабатываются менеджером памяти и сборщиком мусора. Тип "класс" является наибо-
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лее ярким представителем ссылочного типа. Объекты и строки также являются ссылочными типами, хотя они несколько отличаются от привычных типов Delphi, так как
они должны поддерживать сборщик мусора.
Строки
Строки базового языка Delphi во многом похожи на строки в Delphi 8, хотя есть
и различие. Во-первых, строки в .NET используют символы Unicode UTF16, при этом
каждый символ представлен в памяти 16 битами (2 байта). Поэтому строки в .NET
занимают в два раза больше памяти, чем в Delphi для Win32.
В табл. 11.17 приведено соответствие строк Delphi для Win32 и Delphi для .NET.
Таблица 11.17. Соответствие строковых типов VCL и CLR
Категория

Тип Delphi

Тип CLR

Строки

string
AnsiChar
ShortString
AnsiString
WideString

System.String
Borland.Delphi.System.AnsiChar
Borland.Delphi.System.ShortString
Borland.Delphi.System.AnsiString
System.String

Необходимо обратить внимание на то, что конкатенация строк осуществляется не так,
как в Delphi для Win32, поскольку в .NET при конкатенации создается новая строка
и операция выполняется медленнее, чем в предыдущих версиях Delphi. Поэтому разработан класс stringBuilder, который необходимо использовать при операциях со строками.
Для примера рассмотрим две функции, где производится по 20 000 операций со
строками с использованием класса S t r i n g B u i l d e r и без него.
function PlainStringConcat: Integer;
var
str: string;
i, ms: Integer;
t: tDateTime;
begin
t : = Now;
str : =
for I := 1 to 20000 do
begin
str := str + IntToStr (i) + ' - ';
end;
ms := trunc (MilliSecondSpan(Now, t));
writeln (str[100]);
Result := ms;
end;
function UseStringBuilder: Integer;
var
st: StringBuilder;
Str: string;
i, ms: Integer;
t: tDateTime;
begin
t := Now;
st := StringBuilder.Create;
for I := 1 to 20000 do
begin

,: ,
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st.Append (IntToStr (i) + ' - ' ) ;
end;
str := st.ToString;
ms := trunc (MilliSecondSpan(Now, t));
writeln (str[100]);
Result := ms;
end;
Если запустить эти функции на выполнение, то получим следующий результат.
String builder: 19
Plain concat: 10235
Таким образом, с использованием класса s t r i n g B u i l d e r функция выполняется
приблизительно в 500 раз быстрее.
Использование типа PChar
Несколько замечаний о строковым типе PChar. Если непосредственно объявить
переменную типа PChar, то компилятор сгенерирует ошибку: "Unsafe pointer variables,
parameters or consts only allowed in unsafe procedure" (Ненадежные указатели, параметры или константы разрешены только в ненадежных процедурах). При этом можно использовать директиву {SUNSAFECODE ON} для выделения отдельного метода или
подумать о том, стоит ли использовать этот тип. Во всяком случае, всегда можно вместо него использовать динамический массив или создать специальную конструкцию.

Тип file
Традиционный для языков Pascal и Delphi тип f i l e , по-видимому, запрещен
в Delphi для .NET. Уже давно разработчики Delphi рекомендовали вместо типа f i l e
использовать потоки.

Заключение
В данном разделе кратко приведены основные сведения о языке Delphi 8 и даны
рекомендации по компиляции программ, разработанных в среде Delphi 7 и более
ранних версий, в Delphi 8. Это не всеобъемлющий обзор тонкостей и отличий языка
Delphi 8, с которыми можно встретиться при профессиональном программировании,
а только обобщение тех идей, которые необходимо учитывать при компиляции программ, разработанных ранее, в среде Delphi 8. Необходимо понимать, что Delphi 8
должен создавать программы для платформы .NET, где реализован более "чистый"
объектно-ориентированный язык и где используются символы Unicode. В нем не используются глобальные переменные и процедуры, и соответствующие конструкции
традиционного Delphi должны быть изменены. Разработчики Delphi 8 постарались
свести к минимуму изменения в синтаксисе, поэтому в простейших случаях изменений может и не потребоваться. В более сложных ситуациях изменения обязательно
будут и для того, чтобы грамотно их сделать, необходимо понимать смысл этих изменений. Поэтому при возникновении ошибок следует проанализировать ситуацию,
и если нет полного понимания проблемы, то придется переписать фрагмент программы с использованием типов, разрешенных в .NET.

294

Глава 11. Справочный раздел

Приложение

Ответы на контрольные
вопросы
Глава 3
1. Для хранения чисел используются групповые типы I n t e g e r (целые числа),
C a r d i n a l (натуральные числа), Real (вещественные числа).
'
Для хранения строк символов используются типы Char и s t r i n g .
2. Оператор присваивания записывается как " : =" и используется для записи в переменную какого-либо значения. Оператор равенства записывается как " = "
и используется для сравнения значений.
3. Число 2.
4. В данном фрагменте определена перечислимая переменная х с максимально
допустимым значением 5, переменной присваивается значение б.
5. Размеры статического массива определяются во время компиляции, и его элементы располагаются в стеке, что повышает скорость работы с этим массивом.
Размеры динамического массива определяются во время выполнения, и он размещается в специально выделенной памяти — "куче", обращение к его элементам сложнее, следовательно, производительность несколько уменьшается.
6. Массив — это упорядоченное размещение элементов, во множестве элементы
не упорядочены.
7. Как следует из названия, указатель должен на что-то указывать, а не сохранять
значения для расчетов. Явные указатели определяются подобно переменным
или типам, а неявные указатели скрыты в программе под именами массивов,
записей, функций и т.д. Обращение к любой функции заставляет программу
сделать переход по адресу, который неявно связан с именем.
8. Расставить скобки.
9. Неполное вычисление логического выражения происходит до тех пор, пока не
будет ясен результат, после чего вычисления прерываются, даже если еще остались невыполненные операторы. Полное вычисление логического выражения
всегда производится до конца.
10. В первом цикле после ключевого слова do стоит точка с запятой, что приведет
к бесконечному циклу.
11. Не эквивалентны. В первом случае будет выведено 0, во втором — 5.
12. Файл сохраняется на физическом носителе, а массив сохраняется в памяти.
13. Типизированные, нетипизированные и текстовые файлы.
14. Для присваивания переменным значения типа f i l e и начальной установки переменных типа f i l e .

Глава 4
1. Каждое описание процедуры или функции содержит заголовок, или объявление
функции, за которым следует описание переменных и программный блок.
2. Сигнатура — часть заголовка функции, включающая имя и перечень параметров.
3. Объявление процедур и функций делается в интерфейсной части для того, чтобы расширить область видимости функции, т.е. чтобы ее можно было вызвать
из внешней программы.
4. Опережающее объявление предназначено для уведомления компилятора о наличии процедуры в программе, что необходимо при перекрестном вызове процедур. Для этого используется директива forward.
5. Описание содержит выполняемую часть процедуры, т.е. программный код.
6. Overload, o v e r r i d e , forward, r e g i s t e r , p a s c a l , cdecl, s t d c a l l и s a f e c a l l .
7. Программа содержит основную часть выполняемых кодов. В проекте может
быть только одна программа.
8. Модуль содержит законченные фрагменты кода, выполняющие определенную
задачу. Модули подключаются к основной программе для выполнения необходимой логики программы.
9. Программа выглядит как описание процедуры или функции, за исключением
заголовка программы и необязательного ключевого слова u s e s . Модули устроены сложнее и содержат такие разделы, как i n t e r f a c e , u s e s , implementation,
initialization, finalization.
10. Перекрестное подключение возникает, если в разделе i n t e r f a c e одного модуля подключен второй модуль, в разделе i n t e r f a c e которого есть подключение
к первому модулю.

Глава 5
1. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Использование этих принципов
позволяет создавать защищенные фрагменты повторно используемого кода, который можно модифицировать без вмешательства в базовый код.
2. Образно говоря, класс является шаблоном, на его основе создаются объекты,
для которых выделяется место в памяти.
3. Поле — это переменная класса, изменять значение которой можно с помощью свойств.
4. Метод — это процедура или функция класса.
5. Для создания более понятных и наглядных программ.
6. P r i v a t e , p r o t e c t e d , p u b l i c , p u b l i s h e d .
7. Конструктор и деструктор необходимы для создания и разрушения объектов.
С их помощью выделяется и освобождается память для объекта.
8. Конструктор и деструктор должны быть открытыми, т.е. находиться в разделе
public.
9. Интерфейс определяет набор функций и процедур, которые используются для
взаимодействия программы с объектом.
10. Класс может создаваться на основе нескольких интерфейсов, что и позволяет
реализовать принцип множественного наследования.
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Глава 6
1. TObject.
2. Borland.Vcl.Forms.TCustomForm
4. Да.
5. TWinControl

Глава 7
1. AutoSize, Caption, Font, Visible.
2. Диалоговые компоненты предназначены для создания графического интерфейса, позволяющего организовать удобный ввод-вывод информации.
3. В отличие от флажков, переключатель предназначен для выбора одного значения из ряда возможных.
4. Компонент TActionList позволяет централизовать реакцию программы на
различные события.
5. Компонент TEdit обеспечивает ввод-вывод однострочной информации. Компонент тмето предназначен для вывода большого объема информации.
6. Необходимость в полосах прокрутки возникает при обеспечении доступа
к большому объему информации.
7. Главное меню постоянно отображается в окне, всплывающее меню отображается только тогда, когда в нем возникает потребность.
8. В компоненте ТМето.
9. a) TLabel
б) TEdit
в) Т image
г) ТМето
д) TOpenDialogs
е) TFont
ж) TTimer
з) TRadioBatton
и) TScrollBar

Глава 8
1. Структурное программирование, модульное программирование, объектноориентированное программирование.
2. Объектно-ориентированное программирование.
3. Тип объекта.
4. Классы позволяют создавать и отлаживать отдельные фрагменты программы
независимо от всей программы.
5. Экземпляр класса.
6. Сколь угодно много. Ограничено доступной памятью.
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7. За счет оптимальной группировки фрагментов программы и созданияуниверсальных классов.
8. Сообщение — передача информации средствами операционной системы о каком-либо событии.
9. Сообщения необходимы для взаимодействия отдельных элементов управления.
10. Сообщение создается при возникновении события.
11. Уведомляющие сообщения, широковещательные сообщения.
12. Обработка сообщений заключается в создании процедур, соответствующим образом реагирующих на получаемые от операционной системы сообщения.
13. procedure TMyGUI.LabeledEditlKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
Key := Char(SendMessage(SENDTO,MSGKEYPRESS, L o n g i n t ( K e y ) , 0 ) ) ;
end;

Глава 9
1.
2.
3.
4.

Тестирование программы — это выявление наличия (или отсутствия) ошибок.
Отладка — определение местоположения ошибок и устранение их.
Синтаксические ошибки, логические ошибки.
Защита от ошибок необходима для предотвращения краха программы при случайном вводе неправильных данных.
5. Исключения — это средства перехвата наиболее распространенных ошибок,
возникающих при выполнении программы. В приложениях, использующих модуль S y s u t i l s , исключение генерируется, когда происходит ошибка или другое
событие, нарушающее нормальную работу программы.
6. Выполнение по шагам.
Просмотр значений.
Изменение значений.
Средства для просмотра исходных текстов программ, позволяющие отображать
структуру классов, типы переменных, их местоположение.
7. Дамп данных, ручное выполнение кода.

Глава 10
1. Этот символ определяет положение курсора.
2. Использовать настройки на вкладке Windows Form Designer окна Option.
3. Наиболее часто используются Open file at cursor, Complete class at cursor, Debug,
Close page.
4. Пункты меню Tools^ Option.
5. Список напоминаний.
6. На поле Debugging вкладки Compiler окна Project options.
7. В библиотеках DLL хранятся отлаженные и готовые к использованию процедуры.
8. При работе со всевозможными коммуникационными ресурсами.
9. Для поддержки автоматизации OLE.
10. Локализация — это перевод проекта на язык той страны, где его планируется
использовать.
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