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Введение
Языки визуального программирования могут быть дополнительно
классифицированы в зависимости от типа и степени визуального выражения.
Это следующие типы: языки на основе объектов, где визуальная среда
программирования предоставляет графические или символьные элементы,
которыми взаимодействуют в соответствии с некоторыми правилами; языки, в
интегрированной среде разработки которых на этапе проектирования
интерфейса применяются формы, с возможностью настройкой их свойств. Это
Delphi и C++ Builder фирмы Borland, С#; языки схем, основанные на идее
«фигур и линий», где фигуры (прямоугольники, овалы и т. п.)
рассматриваются как субъекты и соединяются линиями (стрелками, дугами и
др.), которые представляют собой отношения.
Основная цель создания конспекта лекций по дисциплине «Визуальное
программирование» – развитие технического мышления студентов,
приобретение новых теоретических знаний, совершенствование навыков
программирования в среде разработки Delphi.
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1 Лекция № 1. Основные понятия визуального программирования
Цель
лекции: изучить
основные
понятия
визуального
программирования.
Содержание
лекции:
классификация
языков
визуального
программирования,
принципы
объектно - ориентированного
программирования, основные понятия визуального программирования.
Главное преимущество визуальных языков программирования - то, что
они позволяют наглядно представить программные структуры как, например,
алгоритмы и данные. Это противоречит традиционным текстовым языкам
программирования, где такие многомерные структуры закодированы в
одномерные строки с помощью достаточно сложного синтаксиса. Визуальные
языки убирают этот слой абстракции, позволяя программисту
непосредственно наблюдать и манипулировать сложными программными
структурами. Такая прямота представления характеризуется большей
наглядностью.
Языки визуального программирования могут быть дополнительно
классифицированы, в зависимости от типа и степени визуального выражения,
на следующие типы:
- языки на основе объектов, в соответствии с некоторыми правилами;
- языки, когда применяются формы, с возможностью настройки их
свойств. Примеры: Delphi и C++ Builder фирмы Borland;
- языки схем, основанные на идее «фигур и линий». Например: UML.
Когда данные будут динамическими и могут иметь в себе вложенные
подструктуры, необходимо использовать средства визуального и объектноориентированного программирования.
Объектно-ориентированное программирование основано на трех
главных принципах - инкапсуляции, наследовании и полиморфизме.
Инкапсуляция - это объединение данных и методов в одном пакете.
Наследование означает автоматическое включение всех полей, свойств и
методов родительского класса в состав «дочернего класса».
Полиморфизм - это возможность переопределения метода в дочернем
классе.
Объектная переменная является указателем на область памяти, в
которой хранятся данные объекта. Однако, в отличие от обычных указателей,
объектную переменную для доступа к объекту не нужно разыменовывать.
В среде Delphi поле - это переменная, входящая в состав объекта, а
свойство - это интерфейс между данными, хранящимися в поле, и остальной
частью программы. Методом называется подпрограмма, ассоциированная с
классом.
Класс является типом объекта.
Синтаксис определения класса имеет вид:
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type <имя_класса> = class (родительский_класс)
private
{Закрытые поля, методы и свойства}
public
{Открытые поля, методы и свойства}
end;
Класс TObject является базовым классом Delphi. Все классы (в том
числе компоненты и элементы управления) являются потомками класса
TObject. Если родительский класс не задан, то, по умолчанию, родительским
является класс TObject.
Синтаксис объявления свойства имеет вид:
property <имя_свойства> : <тип> [read get_метод]
[write set метод] ;
Объект – это динамическая структура. Чтобы использовать новый тип в
программе, нужно, как минимум, определить переменную этого типа.
Переменная объектного типа называется экземпляром типа или объектом:
Var aMyObject : tMyClass;
Классы объектов Язык Delphi, поддерживая концепцию объектноориентированного программирования, дают возможность определять классы.
Классы – это сложная структура, включающая, помимо описания данных,
описание процедур и функций, которые могут быть выполнены над
представителем класса – объектом.
Объекты как представители класса объявляются в программе в разделе
var.
В системе Delphi поле - это переменная, входящая в состав объекта, а
свойства – это интерфейс между данными, хранящимися в поле, и остальной
частью программы.
Методы визуального программирования дают способность определять
новые классы с помощью применения
свойств, методов,
полей
применительно к уже существующим классам. Этот метод называется
порождением или наследованием. Так новый, порожденный класс -потомок
наследует свойство и методы своего базового, родительского класса. Слово
inherited может вызвать метод родительского класса. Это слово используется
для принципа полиморфизма. Директива overload применяется для перегрузки
методов.
Необязательная
директива
reintroduce
подавляет вывод
предупреждений компилятора о том, что методы с этим же именем уже
объявлены в родительских классах.
В объявлении класса-потомка указывается класс родителя. Помимо
объявления элементов класса (полей, методов, свойств), описание класса, как
правило, содержит директивы protected (защищенный) и private (закрытый),
которые устанавливают степень видимости элементов класса в программе.
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Данные protected используются только в порожденных от него классах, а
данные private видимы только внутри модуля.
Контрольные вопросы.
1.
Что такое объект?
2.
Чем объект отличается от других структур данных?
3.
Что такое визуальное программирование?
4.
Приведите пример визуального программирования.
5.
Что такое объектно-ориентированное программирование и каких
случаях оно применяется?
6.
Чем отличается класс и объект?
7.
Чем объект отличается от указателя?
8.
Определите
термины
«объектно-ориентированное
программирование», «инкапсуляция», «наследование и полиморфизм». Как
эти концепции реализованы в Delphi?
9.
В каких целях применяется сокрытие данных?
10. Какая концепция программирования используется для этого?
2 Лекция №2.
Определение методов

Методы

–

инициализация

полей

объектов.

Цель лекции: изучить основные методы визуального программирования.
Содержание лекции: определение методов, свойства объекта, создание и
уничтожение объектов, использование объектов при визуальном
проектировании интерфейса.

Рисунок 2.1 - Компонент в инспекторе объектов
Если открыть проект, в котором находится Edit, и щелкнуть по нему,
то он «появится» в Инспекторе объектов (рисунок 2. 1). В Инспекторе
объектов две вкладки: Properties (свойства) и Events (события). Чтобы создать
обработчик нужного события, нужно дважды кликнуть по нему мышкой. А
если раскрыть выпадающий список, в нём будут находиться уже готовые
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обработчики, которые могут подходить для этого компонента. Таким
образом, один обработчик может вызываться для обработки событий
нескольких компонентов.
1.
Изменим нашу программу так, чтобы текст на форме появлялся
прямо в момент его ввода. В момент ввода у Edit1 меняется свойство Text - в
нём появляется новая буква! Значит, воспользуемся событием onchange
(change - изменение (англ.)), которое и происходит в этот момент. Кликаем
дважды по onchange и оказываемся внутри только что созданного
обработчика.
2.
Присваиваем свойству Caption компонента Label1 значение
свойства Text компонента Edit1, то есть делаем то же, что и в прошлой
лекции:
Label1.Caption := Edit1.Text;
3.
Или просто копируем из обработчика нажатия кнопки.
4.
Запускаем программу - всё работает. Как видим, всё очень
просто.
Теперь рассмотрим событие onclick. Как вы догадываетесь, это событие
возникает при щелчке мышкой на компоненте. Воспользуемся им, чтобы
очищать строку ввода от уже введённых символов. Вы сами уже должны
сообразить, что сделать. В обработчике нужно присвоить свойству Text
значение пустой строки. Строка в Delphi образуется заключением текста в
одинарные кавычки (находятся на кнопке Э):
«'Так в Delphi образуется строка»
Значит, пустая строка - это кавычки без текста: «»'. Не должно быть
даже пробела, иначе он окажется в строке ввода:
Edit1.Text:= «»';
Есть другой способ: воспользоваться специально предназначенным для
этого методом компонента Edit, который так и называется Clear (очистка
англ.):
Edit1.Clear;
Но еще лучше использовать событие onEnter, которое происходит, когда
вы «входите» в него и компонент получает фокус ввода, или использовать для
очистки специальную кнопку и её событие onclick.
У каждого компонента свой набор событий. Мы познакомились с тремя
из них: onchange, onclick, onEnter.
Имеются и другие важные события, которые есть почти у каждого
визуального компонента. События:
onExit - возникает, когда компонент теряет фокус ввода;
ondblclick - возникает при двойном щелчке мышкой по компоненту;
onkeydown - когда при нажатии на кнопку на клавиатуре она оказалась в
нижнем положении; onkeyup - когда при отпускании клавиатурной кнопки она
оказалась в верхнем положении;
onkeypress - возникает при нажатии на клавиатурную кнопку.
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От событий onkeydown и оnkeyup оно отличается типом используемого
параметра Key;
оnmousedown - когда при нажатии кнопки мышки она оказалась в
нижнем положении;
Onmouseup - когда при отпускании кнопки мышки она оказалась в
верхнем положении;
оnMouseMove - возникает при перемещении указателя мышки над
компонентом.
В начале работы любой программы происходит очень важное событие
Формы - OnCreate. Оно происходит перед появлением Формы на экране. Это
событие используется для задания свойств тех элементов программы, которые
нуждаются в настройке, например, размеры и положение Формы на экране.
Если вы захотите сделать невидимую программу, можно приравнять нулю
ширину Width и высоту Height Формы. На этапе проектирования сделать
этого нельзя, т.к. это помешает работе, поэтому делаем это по событию
onCreate:
Form1.Width := 0;
Form1.Height := 0;
Дополнительно нужно убрать и заголовок Формы, выбрав в Инспекторе
Объектов параметр BorderStyle, равным None. Теперь Форма на экране не
появится. Единственным визуальным признаком останется появление её
«значка» на панели задач.
Данные класса называются полями, процедуры и функции – методами.
Согласно принятому в Delphi соглашению, имена полей должны начинаться с
буквы f (от слова field – поле). Описание классов помещают в программе в
раздел описания типов (type).
Методы класса (процедуры и функции, объявление которых включено в
описание класса) выполняют действия над объектами класса. Для того, чтобы
метод был выполнен, необходимо указать имя объекта и имя метода, отделив
одно имя от другого точкой.
Методы класса определяются в программе точно так же, как и обычные
процедуры и функции, за исключением того, что имя процедуры или
функции, являющейся методом, состоит из двух частей: имени класса, к
которому принадлежит метод, и имени метода. Имя класса от имени метода
отделяется точкой.
Метод get читает значение поля, а метод set изменяет его. Определение
методов get и set имеет следующий синтаксис:
function <имя класса>. <имя>_get_< метод>: < тип>;
{Обратите внимание: тип является типом переменной поле]
begin
<имя>_get_< метод>:=< поле>;
end;
procedure <имя_класса>.<имя>_set_ <метода> (значение: тип) ;
{Обратите внимание: тип является типом переменной поле)
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begin
<поле>:= <значение>;
end;
Метод get вызывается каждый раз, когда в исходном коде выражение
<объектная_переменная>. <имя_свойства> встречается в правой части
оператора присваивания или в любом операторе, не являющемся оператором
присваивания. Метод set вызывается при каждом использовании в исходном
коде выражения <объектная_переменная>. <имя_свойства> в левой части
оператора присваивания.
Для создания и удаления объектов используются специальные методы,
называемые конструктором и деструктором. Их синтаксисы отличаются от
синтаксисов обычных методов только тем, что они обозначены ключевыми
словами constructor и destructor.
В отличие от С++ и Turbo Pascal объекты в Delphi могут быть только
динамическими. Это означает, что переменная на самом деле является
указателем, содержащим адрес объекта.
Следует обратить внимание на то, что для создания объекта вызывается
метод класса tMyClass. Create. Конструктор класса (и ряд других методов)
успешно работает и до создания объекта. Однако большинство обычных
методов (в частности все виртуальные и динамические методы). Вызывать до
инициализации объекта не следует.
В Delphi конструкторов у класса может быть несколько. Общепринято
называть конструктор Create, в отличие от Turbo Pascal, где конструкторы
назывались Init, и C++, в котором имя конструктора совпадает с именем
класса. Типичное название деструктора - Destroy.
Для уничтожения объекта в Delphi рекомендуется использовать не
деструктор, а метод Free, который первоначально проверяет указатель, и
только затем вызывает деструктор Destroy.
До передачи управления телу конструктора происходит собственно
создание объекта: под него отводится память, значения всех полей
обнуляются.
Далее
выполняется
код
конструктора,
написанный
программистом для инициализации объектов данного класса. Таким образом,
несмотря на то что синтаксис конструктора схож с вызовов процедуры
(отсутствует возвращаемое значение), на самом деле конструктор – это
функция, возвращающая созданный и проинициализированный объект.
Контрольные вопросы.
1.
Что называется методами класса?
2.
Напишите код создания нового объекта MyClass. Предполагайте,
что MyClass уже определен.
3.
Напишите код удаления объекта MyObject класс MyClass.
4.
Какие методы знаете?
5.
Дать определение методу.
6.
Что такое конструктор?
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7.
8.
9.
10.

Что такое деструктор?
Чем отличаются методы Destroy ( ) и Free ( )?
Назначение метода get.
Приведите пример создания объекта MyObject.

3 Лекция №3. Знакомство со средой Delphi
Цель лекции: изучить основные понятия объектов инструментальной
среды Delphi.
Содержание лекции: главное окно Delphi, Запуск Delphi, Программы
Формы, Свойства Формы конструктор формы, редактор кода, объектный
инспектор, дерево объектов.
Delphi является языком программирования и комплектом разработки
программного обеспечения (SDK) для настольного, мобильного, сети и
приложений пульта. Компиляторы Delphi используют свой собственный
диалект Object Pascal и производят собственный код для нескольких
платформ: Windows (x86 и x64), OS X (только 32 бита), и iOS (32 и 64 бита) и
Android.
Delphi, часть концепции RAD, включает в себя кодовый редактор ,
проверку на ошибки в реальном времени, рефакторинг, визуальный
проектировщик форм для
VCL (родной Windows) и FMX (кроссплатформенный, частично родной платформе), интегрированный отладчик
для всех платформ, включая мобильный; исходный контроль и поддержку
сторонних плагинов. У среды есть сильная поддержка базы данных. Delphi
удивительно быстр, чтобы собрать: в отличие от любых других общих языков,
включая C#, это весьма обычно для проекта Delphi: - миллион линий собрать
за несколько секунд – одна оценка дала 170,000 линий в секунду. Это
находится в процессе активного развития, с (в 2016) выпусками каждые шесть
месяцев, с новыми платформами, добавляемыми приблизительно каждый
второй выпуск.
Delphi был первоначально развит Borland как быстрый инструмент
разработки приложений для Windows. Delphi добавил полную ориентацию
объекта к существующему языку, и с тех пор язык вырастил и поддерживает
много других функций современного языка, включая непатентованные
средства и анонимные методы, а также необычные особенности такие, как
встроенные типы последовательности и родная поддержка COM. Дельфи
разделяет много основных компонентов, особенно Visual Component Library
(VCL) и большая часть RTL, и совместимы друг с другом. Начиная с версии C
++ Builder 6, осуществляется взаимосвязь с файлами языка Delphi. В 2007
продукты были выпущены совместно как Студия RAD. Студия RAD – общая
платформа к Delphi и C ++ Builder.
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В среде Delphi много окон, панелей, компонентов. Необходимо
обратить внимание на 5 главных окон:
1) Главное окно Delphi. Имеется основное меню, различные панели
инструментов и палитра компонентов, состоящая из множества вкладок.
2) Конструктор формы. Используется для разработки
формы
программы, применяем интерфейс, перенося на форму различные визуальные
компоненты и перемещая их таким образом, чтобы приложение было
привлекательным. Для переключения
между конструктором форм и
редактором кода используем клавишу F12.
3) Редактор кода. Здесь мы видим исходный код программы, который
создан самой Delphi. Тут же мы будем вводить наш собственный код.
4) Объектный инспектор. Он предназначен для управления свойствами
и событиями объектов и состоит из двух вкладок – Properties и Events.
5) Дерево объектов. Здесь мы видим, какой именно объект в данный
момент является текущим. Это окно будет особенно полезно, когда на форме
появится множество компонентов.
Итак, запустим Delphi. Вверху во вcю ширину экрана окно управления
проектом и средой разработки - главное окно Delphi (рисунок 3.1).
При его сворачивании сворачиваются и все остальные. Слева Инспектор объектов. В нём задаются свойства составляющих нашу программу
компонентов. И наконец, в центре одно над другим два окна Delphi: окно
формы будущей программы и окно программной начинки. Прямо перед нами
- окно, которое в Delphi называется Форма. Именно Форма является
визуальным прообразом нашей будущей программы. Теперь посмотрите, как
легко получается программа в Delphi.
Наводим мышку на зелёный треугольник-стрелку на главном окне,
смотрим - всплывает подсказка "Run (F9)", если нажать нее (или F9 на
клавиатуре), получаем готовую Windows-программу! По умолчанию
программа создаётся в папке C:\Program Files\Borland\Delphi7\Projects.

Рисунок 3.1 - Главное окно Delphi
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Отсюда её можно скопировать и использовать так, как нам нужно. Мы
получили программу, состоящую из одного пустого окна. Тем не менее, наша
программа имеет все атрибуты, присущие всем программам в Windows:
заголовок, системное меню (кликните по левому краю заголовка!), кнопки
свернуть, развернуть, закрыть, может менять свои размеры.
Закройте программу-Форму. Рассмотрим полезные для нас свойства
Формы:
1) Надпись на заголовке - свойство Caption. Сейчас это Form1, и
совпадает со свойством Name. В инспекторе объектов можно поменять их по
своему усмотрению. Напишите в свойстве Caption, например, "Простейшая
программа!"
2) Цвет - свойство Color.
3) Размеры - ширина и высота в пикселах, свойства Width и Height.
Изменяем их мышкой, двигая края Формы, затем устанавливаем более точные
значения в Инспекторе.
4) Положение на экране - свойства Top и Let. Это расстояния в пикселах
от левой и верхней границы экрана соответственно. Если необходимое
положение Формы закрывает элементы управления Delphi, просто сверните
её.
5) Но есть очень полезное свойство Position, с помощью которого можно
настроить автоматическое появление Формы в нужном месте. Разверните
выпадающий список:
- при значении poDesigned Форма появится в том месте, где она
находилась при проектировании. Это значение по умолчанию;
- при значениях poDesktopCenter и poScreenCenter Форма появится в
центре рабочего стола или центре экрана.
Форма может быть вызвана из другого окна-формы. Тогда при
значениях:
poMainFormCenter она появится в центре главного окна
приложения;
poOwnerFormCenter - в центре вызывающего окна, так
называемого «владельца».
Вы можете запрограммировать появление Формы в нормальном,
минимизированном или максимизированном состоянии.
6) За это отвечает свойство WindowState - значения wsNormal,
wsMinimized и wsMaximized соответственно.
Не у всех окон в заголовке есть кнопки: свернуть, развернуть, закрыть.
7) Их наличием или отсутствием управляет свойство BorderIcons. В
Инспекторе слева от него маленький плюсик, открывающий признак наличия
или отсутствия нужной кнопки. True - кнопка будет, False - нет. Смело
экспериментируйте, но изменения будут видны только в работающей
программе, а не в прототипе. А вот как вы будете закрывать Форму при
biSystemMenu=False, ведь крестика закрытия не будет? Запомните сочетание
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ALT+F4. Это команда закрытия любых окон, включая саму Windows! Вы
можете управлять также границами Формы.
8) Для этого служит свойство BorderStyle. При значении
- bsSizeable - обычная Форма, значение по умолчанию;
- bsNone - Форма вообще не будет иметь границ, включая строку
заголовка;
- bsSingle - Форма не может менять размеры, но может свернуться или
развернуться.
Таким образом, комбинируя свойства BorderIcons и BorderStyle, можно,
например, получить форму с неизменными размерами и без возможности
свернуться и развернуться.
Delphi
сохраняет
новые
проекты
в
папке
C:\Program
Files\Borland\Delphi7\Projects по умолчанию. Поэтому сразу в начале работы
над новым проектом командой меню File -» Save All (или соответствующей
кнопкой на главном окне) сохраним проект в специально для него созданную
папку. Создать её можно прямо в открывшемся окошке. Проект в целом
сохраняется в файле с именем Project1. Форма функционирует вместе с
программой, описывающей её работу, так называемым модулем. Если
модулей в проекте несколько, для каждого из них Delphi создаст отдельный
файл, и предложит его сохранить под именем Unit1, Unit2 и т.д. И для файла
проекта, и файлов модулей можно дать и своё, более осмысленное название.
Каждый новый проект сразу будем сохранять.
Теперь выполните команду File -» Close All. Попробуйте открыть файл
модуля командой Open.... Модуль откроется вместе с нашей формой, мы
сможем нормально работать, но кнопка запуска программы окажется
неактивной. Поэтому сначала нужно открывать файл проекта. Для этого,
кстати, есть специальная команда меню File -» Open Project... Ctrl F11, и
соответствующая кнопка, прямо над кнопкой запуска. Теперь в окне выбора
будет только один файл, файл проекта. При его открытии будет окрыт и
первый модуль, и первая форма проекта. Для нашего проекта этого
достаточно. Если в проекте несколько форм, их модули и формы открываем
командой Open.... Можно открывать модули других проектов, например, для
копирования кода.
Контрольные вопросы.
1.
Как разместить компонент в форме?
2.
Как переместить его в другое место?
3.
Как изменить размер компонента?
4.
Назовите и опишите три главных типа файлов, составляющих
проект Delphi.
5.
Для чего предназначены окна дерева объектов и инспектора
объектов?
6.
Перечислите панели инструментов, используемые для разработки
программ Delphi.
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7.
Какие компоненты используются для создания несложных
пользовательских интерфейсов?
8.Назначение главного окна Delphi.
9. Назначение конструктора формы.
10.Что такое редактор кода?
11. Объектный инспектор и дерево объектов, их назначение.
4 Лекция №4. Введение в язык Object Pascal. Структура
программы, проекта и модуля. Типы данных, стиль, комментарии
Цель лекции: изучить структуру программы, проекта и модуля
инструментальной среды Delphi, типы данных, стиль, комментарии.
Содержание лекции: структура программы, проекта и модуля, типы
данных, строки, стиль, комментарии. Работа с надписями, кнопками,
переключателями.
Любая программа в Delphi состоит из файлов проекта (файл с
расширением .dpr) и одного или нескольких модулей (файлы с расширением
.pas). Каждый из таких файлов описывает программную единицу Delphi. Один
модуль всегда является основной программой с названием program. Другие
модули играют дополнительную и зависимую от основной программы или от
других модулей роль и называются unit.
Файл проекта представляет собой программу, написанную на языке
Object Pascal, которая нужна при работе компилятора. Она автоматически
создается Delphi и включает в себя лишь несколько строк.
Модули – это программы , необходимые для размещения отдельных
частей программ. Любой модуль имеет следующую структуру: заголовок,
раздел интерфейсных объявлений, раздел реализаций, терминатор.
Заголовок открывается резидентным словом unit, за которым следует
имя модуля и точка с запятой. Раздел интерфейсных объявлений открывается
зарезервированным словом interface, а раздел реализаций –implementation.
Терминатором модуля, как и терминатором программы, является слово end с
точкой, означающий окончание
соответствующего составляющего.
Следующий фрагмент программы является синтаксически правильным
вариантом модуля:
unit <Unit1>;
interface
// Секция интерфейсных объявлений
implementation
// Секция реализаций
end.
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В разделе интерфейсных объявлений описываются программные
элементы (типы, классы, процедуры и функции), которые будут «видны»
другим программным модулям, а в реализациях раскрывается механизм
работы этих элементов.
Элементы программы – это минимальные неделимые ее части, еще
несущие в себе особую значимость для компилятора. К элементам относятся:
зарезервированные (служебные) слова; идентификаторы (имена); типы;
константы; переменные; метки; подпрограммы; комментарии.
Любые данные, т.е. константы, переменные, свойства, значения
функций или выражения в программе характеризуются своими типами. Тип
определяет множество допустимых значений, которые может иметь тот или
иной объект, а также множество допустимых операций, которые может иметь
тот или иной объект, а также множество допустимых операций, которые
применимы к нему. Delphi характеризуется разветвленной структурой типов
данных.
Простые типы данных.
К простым типам данных относятся порядковые, вещественные типы и
тип дата-время. Порядковые типы отличаются тем, что каждый из них имеет
конечное количество возможных значений. Эти значения можно
определенным образом упорядочить и, следовательно, с каждым из них
можно сопоставить некоторое целое число – порядковый номер значения. К
порядковым типам относятся целые, логические, символьный, перечисленный
и тип- диапазон.
Вещественные типы тоже имеют конечное количество значений,
которое определяется форматом внутреннего представления вещественного
числа. Однако это количество настолько велико, что сопоставить с каждым из
них целое число не представляется возможным.
Тип «дата-время» предназначен для хранения даты и времени.
Строки.
С этим типом переменных приходится работать довольно часто.
Пример.
В примере выше мы указывали строку 'Это строка'. Необходимо, чтобы
все строки должны быть заключены в одинарные кавычки. Размер строки
практически не ограничен. Можно записать в строку любой текстовый файл,
в зависимости от того, сколько места имеется на диске. Запускаем Delphi.
Автоматически должен создаться новый проект. Напишем небольшую
программу, в которой поработаем со строкой. Все компоненты, которые нам
для этого понадобятся, находятся на вкладке Standard .
Поместите на форму, один под другим, следующие компоненты:
Label, Edit и Button. Label -это простая надпись, а Button – кнопка на
форме. Компонент Edit представляет собой поле для ввода пользователем
какого-то значения, какой-то строки.
Внешний вид формы показан на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 - Внешний вид формы
Необходимо создать обработчик события для кнопки. Процедура
должна выглядеть так:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
s: String;
begin
s:= 'Привет, ' + Edit1.Text + '!';
ShowMessage(s);
end;
Теперь сохраните проект в отдельную папку, модуль, как обычно,
назовите Main, а проект можете назвать, например, Privet. После сохранения
скомпилируйте его и посмотрите, какое сообщение будет выходить при
различных строках, которые введет пользователь в поле ввода Edit1.
В вышеуказанном случае совершенно не нужно было применять
переменную: это было сделано лишь в учебных целях. Такого же эффекта
можно было добиться, если использовать выражение:
'Привет, ' + Edit1.Text + '!'
прямо в команде ShowMessage:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage('Привет, ' + Edit1.Text + '!');
end;
Пример.
В новом примере указывается строка. Функция преобразует ее в целое
число и вернет его как результат. Примеры использования функции (эти
примеры не нужно вводить в редактор кода):
var
s: String;
i: Integer;
begin
s := '1234';
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i := StrToInt(s); //параметр – строковая переменная
i := StrToInt(‘123456’); //параметр – строка
i := StrToInt(Edit1.Text); //параметр – свойство Text
//компонент Edit, имеющий строковый тип
end;
Как видно из примера, существует много способов преобразования в
строку. В первом случае преобразования мы преобразуем строковую
переменную s, в которой хранится строка '1234'. Функция преобразует эту
строку в целое число, и в результате в переменную i переходит уже число
1234. Во втором случае мы переводим непосредственно строку '123456', а в
переменную i попадает преобразованное из этой строки число. В третьем
случае мы в качестве параметра преобразуем тот текст, который вводился в
поле ввода Edit1. Функция сработает правильно, если вводилось туда
действительно целое число. В противном случае возникает
ошибка.
Пользователь может ошибиться, поэтому программист в таких случаях перед
преобразованием типов всегда делает проверку – а действительно ли в поле
ввода имеются только цифры от 0 до 9? Нет ли там случайно буквы или
запятой? Такую проверку мы научимся делать позднее. Пока что придется
самим следить, чтобы в этих полях ввода были только целые числа.
Стиль.
Если вы надумаете пойти устраиваться на работу программистом,
первым делом вас попросят показать ваши исходные коды. И дело тут вовсе
не в том, что кто-то хочет украсть вашу программу, чтобы потом выдать ее за
свою. Понимающие люди в первую очередь смотрят на стиль оформления
кода. Давайте рассмотрим предыдущий пример:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s: String; begin s:= 'Привет, ' + Edit1.Text + '!'; ShowMessage(s); end;
Такой код вполне работоспособен, однако выглядит он не очень
«читабельно», в нем легко запутаться. Посмотрите такой пример:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
s: String;
begin
s:= 'Привет, ' + Edit1.Text + '!';
ShowMessage(s);
end;
Это уже намного лучше. Каждая команда располагается на своей
собственной строке, читаемость кода стала намного легче. Однако в таком
коде сразу сложно разобраться, где заканчивается один раздел и начинается
другой. Классический стиль требует, чтобы вложенные команды выделялись
несколькими пробелами, сдвигались вправо:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
s: String;
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begin
s:= 'Привет, ' + Edit1.Text + '!';
ShowMessage(s);
end;
Такой код читать намного проще. Старайтесь сразу привыкать к такому
стилю, чтобы не только другим было легко читать ваш код, но и вы сами не
запутались в нем.
Комментарии.
Комментарий – это текст, который записывается для подсказки для себя
и других программистов. Компьютер такой текст игнорирует: он нужен
только для вас. При компиляции все комментарии просто вырезаются. В
хорошем коде комментариев должно быть не менее трети от всего размера
кода. При работе с большими проектами без комментариев не обойтись. Уже
через месяц, открыв исходный код большой программы, будет очень сложно
вспомнить, что тут к чему и как работает, поэтому не скупитесь на
комментарии! Комментарии бывают многострочные и однострочные.
Многострочный комментарий заключается в фигурные скобки, и в этих
строках не должно быть действующих операторов.
Пример.
{Это многострочный
комментарий!}
Видно, что кавычки после закрывающей скобки ставить не нужно.
Однострочный комментарий ставится после символов «//», то есть двух
слэшей. Этот комментарий может находиться как на отдельной строке, так и
после (но не до!) оператора.
Примеры.
//комментарий на отдельной строке
a := «Действующий оператор»; //комментарий после оператора
Не жалейте времени на комментарии, обязательно указывайте, какую
переменную и для чего вы создавали, что делает тот или иной блок кода.
Говорят, в корпорации Microsoft увольняют программистов, если
комментарии в их программах составляют менее трети общего кода!
Контрольные вопросы.
1.
Что такое переменная?
2.
Чем она отличается от константы?
3.
С какой целью переменным назначаются типы?
4.
Какие типы данных предназначены для хранения чисел и для
хранения символов?
5.
Какие типы относятся к простым типам данных?
6.
В чем их отличия?
7.
Что такое элементы программы и что к ним относится?
8.
Что такое стиль?
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9.
10.

Как работают со строками в программе?
Использование комментариев.

5 Лекция №5. Операторы языка Delphi. Составной оператор.
Условный оператор. Оператор выбора. Операторы цикла. Метки и
оператор перехода. Выражения языка Delphi
Цель лекции: изучить основные операторы языка Delphi.
Содержание лекции: составной оператор, условный оператор, оператор
выбора, операторы цикла, метки и оператор перехода.
Операторы языка Delphi представляют собой законченные предложения
языка, которые выполняют некоторые действия над данными. Операторы
Delphi можно разделить на две группы: простые и структурированные.
К простым операторам относятся оператор присваивания, оператор
перехода, пустой оператор, а к структурированным операторам – оператор
разветвлений, оператор цикла, оператор выбора, условный оператор.
Условный оператор позволяет проверить некоторое условие и в
зависимости от результатов проверки выполнить то или иное действие. Таким
образом, условный оператор – это средство ветвления вычислительного
процесса.
Синтаксис оператора IF- THEN-ELSE имеет вид:
if <условие> then
<оператор>
else <операторы>
end;
Оператор выбора.
Оператор выбора является обобщением условного оператора и
позволяет сделать выбор из произвольного числа имеющихся вариантов, т.е.
организовать разветвление на произвольное число направлений. Этот
оператор состоит из выражения, называемого селектором, списка вариантов и
необязательной ветви else, имеющий тот же смысл, что и в условном
операторе.
Формат оператор выбора имеет следующий вид:
case <Выражение-селектор> of
<Список1> : < Оператор1>;
...
<СписокN> : <ОператорN>;
else <Оператор>
end;
Оператор выбора выполняется следующим образом:
вычисляется значение выражения селектора;
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производится последовательный просмотр вариантов на предмет
совпадения значения селектора с константами и значениями из диапазона
соответствующего списка;
если для очередного варианта этот список успешный, то
выполняется оператор этого варианта. После этого выполнение оператора
выбора заканчивается;
если все проверки оказались безуспешными, то выполняется
оператор стоящий после слова else (при его наличии).
Операторы цикла используются для организации циклов(повторов).
Цикл представляет собой последовательность операторов, которая может
выполняться более одного раза. Группу повторяемых операторов называют
телом цикла. Для построения цикла можно использовать условный оператор,
но удобнее использовать операторы цикла. Всего имеется три вида оператора
цикла: с параметром, с предусловием, с постусловием.
1.
Oператор цикла с параметром For-to-do.
Существует два типа циклов c параметром for с шагом
+1
(инкрементный) и -1(декрементный). Синтаксис инкрементного цикла for
имеет вид:
for <счетчик> := <начало> to < конец> do begin
[операторы;]
end;
Синтаксис декрементного цикла for имеет вид
for <счетчик> := <начало> downto <конец> do begin
[операторы; ]
end;
2.
Оператор цикла с предусловием while-do.
Тело цикла while выполняется, если условие цикла имеет значение True,
а тело цикла repeat выполняется, если условие имеет значение False. Тело
цикла Repeat всегда выполняется хотя бы один раз, а тело цикла while может
не выполниться ни разу.
Синтаксис цикла while имеет вид:
while <условие> do begin
[операторы;]
end;
3.
Oператор цикла с постусловием Repeat-until.
Синтаксис цикла repeat имеет вид
repeat
[операторы;]
until <условие>;
Чтобы преобразовать цикл while в repeat, нужно поместить перед
циклом оператор if с тем же условием. В то же время преобразование цикла
repeat в цикл whiIe довольно прямолинейно. Операторы циклов могут быть
вложенными друг в друга.
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Вложенные циклы.
При решении некоторых задач возникает потребность в организации
вложенных циклов. При анализе двумерного массива требуется выполнять
цикл как по первому, так и по второму измерению. В таких случаях
используют вложенные циклы.
Оператор перехода.
Помимо условного оператора и оператора циклов, в Delphi имеется еще
один оператор перехода, который записывается так:
goto < метка>;
В качестве метки может выступать любой допустимый идентификатор
или число в диапозоне от 0 до 9999. Для того чтобы метку можно было
использовать в программе, ее надо предварительно объявить в разделе
описания следующей форме:
label <метка>;
или
label <список-меток>;
Пока метка не объявлена, использовать ее в тексте программы нельзя.
Переходить на метку, расположенную вне подпрограммы, не разрешается.
Нельзя также передавать управление на метку, расположенную внутри
подпрограммы или цикла (в теле цикла).
Выражения Delphi
В программах Delphi применяются
- математические выражения;
- логические выражения;
- выражения со строками ну и другие.
Математические выражения.
В математических выражениях используются операции присваивания
:=, сложения +, вычитания -, умножения *, деления /, целочисленного деления
div, остатка от деления mod. При использовании этих операций важен
приоритет их выполнения, так как в программировании на языке Delphi, как и
в обычной математике, выражения выполняются не в порядке следования, а с
учётом приоритета. У операций умножения и деления более высокий
приоритет, чем у операций сложения и вычитания.
То есть результат выражения
X:=1+2*3-4/5;
будет равен не 1, как в случае последовательного выполнения, а 6.2 .
Если же мы хотим получить именно последовательное выполнение, то
необходимо применять скобки (), обособляющие те операции, которые
необходимо выполнить первыми. Скобки могут быть вложены друг в друга
неограниченное число раз:
X:=((1+2)*3-4)/5;
Вот теперь X будет равен 1.
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Логические выражения выполняются над операндами логического типа,
то есть имеющими тип Boolean Delphi. Они применяются в основном в
условных операторах.
Контрольные вопросы.
1.
Опишите синтаксис цикла for.
2.
Опишите синтаксис цикла while.
3.
Опишите синтаксис цикла repeat.
4.
Существует ли для каждого цикла for эквивалентный ему цикл
while или repeat? Если нет, то почему?
5.
Существует ли для каждого цикла while или repeat эквивалентный
ему цикл for? Если нет, то почему?
6.
Можно ли каждый цикл while заменить эквивалентным ему
циклом repeat? Если нет, то почему?
7.
Можно ли каждый цикл repeat заменить эквивалентным ему
циклом while? Если нет, то почему?
8.
Что такое счетчик?
9.
Что такое флажок?
10. Назовите порядковые подпрограммы и опишите их назначение.
6 Лекция №6. Структурированные типы данных.
Массивы.
Динамические массивы. Записи. Сложные структуры данных.
Множества
Цель лекции: изучить структурированные типы данных.
Содержание лекции: массивы, динамические массивы,
структуры данных, множеств.

сложные

Объявление производного типа.
Кроме базовых типов данных, рассмотренных в лекции 4, язык Object
Pascal предоставляет простые и структурированные типы данных.
Используя базовые, простые и структурированные типы данных, можно
создавать производные типы данных.
Напомним, что к базовым типам относятся:
- целочисленный тип;
- действительный тип;
- логический тип;
- символьный тип;
- строковый тип.
К простым типам относятся:
- порядковый тип;
- перечислимый тип.
К структурированным типам относятся:
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- множества;
- массивы;
- записи;
- файлы;
- объектный тип (тип класса);
- тип ссылки на класс.
При создании любой серьёзной программы не обойтись без
дополнительных, более сложных, чем числа и строки, типов данных. В Delphi
программист может для своих целей конструировать собственные типы
данных. Чтобы ввести в программу (описать) новый тип данных, применяется
оператор с ключевым словом type:
type название_типа = описание_типа;
Перечислимый тип - это тип данных, диапазоном значений которого
является просто набор идентификаторов. Это может применяться в тех
случаях, когда нужно описать тип данных, значения которого нагляднее
представить не числами, а словами. Перечислимый тип записывается взятой в
круглые скобки последовательностью идентификаторов - значений этого типа,
перечисляемых через запятую. При этом первые элементы типа считаются
младшими по сравнению с идущими следом. Например, тип, описывающий
названия футбольных команд, можно сформировать так:
type FootballTeam = (Spartak, Dinamo, CSKA, Torpedo, Lokomotiv);
var MyTeam: FootballTeam;
begin
MyTeam:=Spartak;
end;
Вообще, под перечислимыми типами понимают все типы, для которых
можно определить последовательность значений и их старшинство. К ним
относятся:
все целочисленные типы, для которых всегда модно указать число,
следующее за числом N;
символьные типы (Char): за символом 'a' всегда следует 'b', за '0'
следует '1', и так далее;
логические типы - тип Boolean также представляет собой
перечислимый тип: type Boolean = (false, true);
Типом элемента структуры может быть:
другой структурный тип (допускаются вложенные структуры);
указатель на данный структурный тип;
неполно объявленный структурный тип;
любой другой базовый или производный тип, не ссылающийся
рекурсивно на объявляемый структурный тип.
Например:
struct sA {char a[2], sA* this_struct;};
// Корректное объявление структуры
struct sB;
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// Неполное объявление структуры
struct sA {char a[2], sB* this_struct;};
// Корректное объявление структуры
struct sA {char a[2], sA this_struct;};
// Ошибочное объявление
Структура не может содержать в качестве вложенной структуры самого
себя, но она может содержать элемент, являющийся указателем на
объявляемую структуру.
Например:
struct structA {
structA *pA; int iA; } sA;
// pA указатель на структуру
При одновременном объявлении структурного типа, объявлении
переменной данного типа и ее инициализации список значений указывается в
фигурных
скобках
в
последовательности,
соответствующей
последовательности определения элементов структуры.
Например:
struct POINT // Объявление структурного
// типа POINT
{
int x; // Объявление элементов x и y
int y;
} POINT = { 50, 100 };
// Эквивалентно записи POINT.x = 50;
// и POINT.y = 100;
Структурные типы данных используются практически в любой
программе. Это такие типы, как
массивы;
записи;
множества.
Массив - это структура данных, доступ к элементам которой
осуществляется по номеру (или индексу). Все элементы массива имеют
одинаковый тип.
Массив – объединение очередно-индексированных частей одинакового
вида. Составляющая считается деталью массива. Любая составляющая имеет
оригинальный индекс. При помощи индекса возможно обращение
к
отдельной переменной. Массив быть может статическим либо динамическим.
Для объявления статического массива используется следующий
синтаксис:
var
<имя_массива>:array[<тип_индекса1>,...,<тип_индексаN>] of
базовый тип;
Синтаксис объявления одномерного динамического массива имеет
следующий вид:
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var
<имя_динамического_массива>: array of базовый тuп;
Для объявления многомерного динамического массива используется
следующий тип:
var
<имя_многомерного_динамического_массива>:
array of array of array of ...
базовый_тип;
С помощью процедуры SetLength ( ) можно выделить память для
динамического массива или изменить его длину, не уничтожая прежнее
содержимое:
SetLength (<имя_динамического_массива, длина>) ;
Функции High ( ) и Low ( ) возвращают максимальный и минимальный
индексы динамического массива.
Для получения доступа к элементу одномерного массива
используется выражение
<имя_массива[значение_индекса]>.
Например, оператор sampleArray [5]: = 10; присваивает значение 10
пятому элементу одномерного массива sampleArray.
Математическим аналогом одномерного массива является вектор, а
двухмерного - матрица. Массивы, имеющие более двух индексов, называются
многомерными (или n-мерными).
Описание массива имеет вид:
type имя_типа_массива = array [диапазон] of тип_элемента;
Массив из ста элементов целого типа описывается так:
type TMyArray = array [1 .. 100] of Integer;
Теперь можно описать переменные типа TMyArray:
var A, B: TMyArray;
Вместо присвоения типа можно явно описать переменные как массивы:
var A, B : array [1..100] of Integer;
Для доступа к элементу массива нужно указать имя массива и индекс
элемента в квадратных скобках. В качестве индекса может выступать число,
идентификатор или выражение, значение которых должно укладываться в
диапазон, заданный при описании массива:
var N: Integer;
begin
N := 65;
A[5] := 101;
A[N] := 165;
A[N+3] := 200;
B := A;
end;
Иногда требуется узнать верхнюю границу массива. Встроенная
функция High() вернёт число, являющееся верхней границей массива. В
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скобки нужно подставить массив, верхнюю границу которого требуется
узнать.
Выражение B := A означает, что каждый элемент массива B равен
элементу с таким же индексом массива A. Такое присвоение возможно, только
если переменные объявлены через некий поименованный тип или
перечислены в одном списке. И в случае:
var A: array[1..100] of String;
B: array[1..100] of String;
его использовать невозможно (но возможно поэлементное присвоение
B[1] := A[2]; и т.д.).
Массивы могут иметь несколько измерений, перечисляемых через
запятую. Например, таблицу из четырёх столбцов и трёх строк:
1
5

2
6

3
7

4
8

9

10

11

12

можно описать в виде массива с двумя измерениями:
type MyTable = array[1..4, 1..3] of Integer;
var X : MyTable;
Y : Integer;
Begin
Y:=X[3, 2];
end;
Теперь в результате операции присвоения Y будет равен 7.
Многомерный, например, двумерный массив можно описать как массив
массивов:
type TMyArray = array [1 .. 4] of array [1 .. 3] of Integer;
Результат
будет
аналогичен
предыдущему
примеру.
Каждое измерение многомерного массива может иметь свой собственный тип,
не обязательно целый.
Кроме вышеописанных, так называемых статических массивов, у
которых количество элементов неизменно, в Delphi можно использовать
динамические массивы, количество элементов в которых допускается
изменять в зависимости от требований программы. Это позволяет экономить
ресурсы компьютера, хотя работа с такими массивами происходит гораздо
медленнее. Описываются динамические массивы аналогично статическим, но
без указания диапазона индексов:
type TDinArray = array of Integer;
var A : TDinArray;
После создания в динамическом массиве нет ни одного элемента.
Необходимый размер задаётся в программе специальной процедурой
SetLength. Массив из ста элементов:
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begin
SetLength(A, 100);
end;
Нижняя граница динамического массива всегда равна нулю. Поэтому
индекс массива A может изменяться от 0 до 99.
Многомерные динамические массивы описываются именно как массивы
массивов. Например, двумерный:
type T3DinArray = array of array of Integer;
var A : T3DinArray;
Чтобы освободить память, выделенную динамическому массиву, нужно
массиву как целому присвоить значение nil:
A:=nil;
Ключевое слово nil в Delphi означает отсутствие значения.
Записи очень важный и удобный инструмент. Даже не применяя
специальные технологии, с его помощью можно создавать собственные базы
данных. Записи - это структура данных, каждый элемент которой имеет
собственное имя и тип данных. Элемент записи иначе называют поле.
Описание записи имеет вид:
type имя_типа_записи = record
название_поля : тип_поля ;
...
название_поля : тип_поля ;
end;
Запись состоит из полей, в которых могут храниться данные разных
типов.
Для обращения к элементу записи сначала указывается имя переменной,
затем точка и название соответствующего элемента. Выражение
<имя_записи. имя_поля> ссылается на поле записи.
С помощью оператора with можно получить доступ к полям записи
(а также к свойствам и методам объектов), не указывая имя записи (или имя
объекта). Синтаксис использования оператора with имеет следующий вид:
with <объект> do
begin
<операторы>;
end;
Названия полей, имеющих одинаковый тип, можно, как и в случае
описания переменных, указывать в одну строку через запятую. Для обращения
к полю записи сначала указывают имя записи, затем точку, затем имя поля.
Например, данные о персонале предприятия могут быть организованы таким
типом записи:
type TPers = record
Fam, Name, Par : String;
Year : Integer;
Dep : String;
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end;
var Pers : TPers;
begin
Pers.Fam:='Иванов';
Pers.Name:='Иван';
Pers.Par:='Иванович';
Pers.Year:=1966;
Pers.Dep:='Цех №1';
end;
Теперь осталось записать эти данные в файл, предварительно объявив и
его тип как TPers, и база данных готова. С файлом в Delphi также
ассоциируется переменная, называемая файловой переменной, которая
описывается так:
VFile : file of тип_файла;
В качестве типа может использоваться любой ограниченный тип Delphi.
При этом не допускается тип String, так как он допускает переменный размер
до 2 ГБайт. Его необходимо ограничивать: String[N], где N - количество
символов. Тип TPers из предыдущего примера должен быть описан, например,
так:
type TPers = record
Fam, Name, Par : String[20];
Year : Integer;
Dep : String[10];
end;
Теперь переменная такого типа занимает строго определённое место в
памяти, и может быть записана в файл.
Множество представляет собой совокупность элементов, выбранного из
предопределенного набора значений. Все элементы множества принадлежат
одному порядковому типу, число элементов в множестве не может превышать
256. Формат описания множественного типа имеет вид:
type <тип-множества>=set of < диапозон-значений-множества>;
Переменная множественного типа может содержать любое количество
элементов своего множества – от нуля до максимального. Значения
множественного типа заключаются в квадратные скобки. Пустое множество
обозначается как [ ].
Количество элементов в одном множестве не может превышать 256.
Например:
type TMySet = set of 0 .. 255;
type TMySet = set of Byte;
Конкретные значения множества задаются в программе с помощью
перечисления элементов, заключённых в квадратные скобки. Допускается
использовать и диапазоны:
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var MySet : TMySet;
begin
MySet:=[1, 3 .. 7, 9];
end;
Чтобы проверить, является ли некое значение элементом множества,
применяется оператор in в сочетании с условным оператором:
var Key : Char;
Str : String;
Begin
if Key in ['0' .. '9', '+', '-'] then Str:='Math';
end;
Для того чтобы создать переменную производного типа, сначала
следует определить этот производный тип. Объявление нового производного
типа указывается ключевым словом type.
Объявление произвольного типа как нового имени существующего типа
в языке Object Pascal имеет следующее формальное описание:
type имя_нового_типа =
имя_существующего_типа;
Объявление произвольного типа как нового типа в языке Object
Pascal имеет следующее формальное описание:
type имя_нового_типа =
type имя_существующего_типа;
При объявлении произвольного типа как нового имени типа, тип
переменных производного типа и типа, используемого для его создания, будет
совпадать. Если перед именем существующего типа указать ключевое
слово type, то компилятор создаст новый тип. При этом указание в качестве
формального параметра подпрограммы переменной существующего типа, а в
качестве фактического параметра подпрограммы - переменной нового типа,
созданного на базе данного существующего типа, вызовет для var -параметров
ошибку времени компиляции.
В языке Object Pascal объявление типов и переменных может быть
выполнено только в определенных местах программы: секция объявления
типа type используется для объявлений типов, а секция var для объявления
переменных.
Например:
type TValReal1 = Real;
var
// Переменные X и Y имеют
// один и тот же тип
X: Real; Y: TValReal1;
type TValReal2 = type Real;
var
// Переменные X и Y имеют разные типы
X: Real; Y: TValReal2.
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Контрольные вопросы.
1.
Чем статические структуры данных отличаются от динамических?
2.
Что такое массив и какую функцию выполняет оператор
sampleArray?
3.
Что такое множество в Delphi? Приведите пример множества.
4.
Напишите операторы объявления одномерного, двухмерного
массивов.
5.
Что является математическим эквивалентом одномерного
массива? Двухмерного массива?
7 Лекция №7. Организация текстовых, типизированных и
нетипизированных файлов в среде Delphi. Создание и разработка
приложений к переменным типа файл в среде Delphi. Указатели
Цель лекции: изучить текстовые, типизированные и нетипизированные
объекты, указатели в Delphi.
Содержание лекции: текстовые, типизированные и нетипизированные
файлы, указатели, варианты, типизированные константы и инициированные
переменные, преобразование типов.
Под файлом понимается именованная область внешней памяти ПК
(жесткого диска, дискеты, диска CD-ROM).
Любой файл имеет три характерные особенности. Во-первых у него есть
имя, что дает надежность программе работать одновременно с несколькими
файлами. Во-вторых, он содержит компоненты одного типа. Типом
компонентов может быть любой тип Delphi, кроме файлов. Иными словами,
нельзя создать «файл файлов». В- третьих, длина вновь создаваемого файла
никак не оговаривается при его объявлении и ограничивается только
емкостью устройств внешней памяти.
Файловый тип можно задать одним из трех способов:
<имя>=File of <тип>;
<имя>=TextFile;
<имя>=File;
Здесь <имя>- имя файлового типа (правильный идентификатор); File, of
–зарезервированные слова (файл, из); TextFile- имя стандартного типа
текстовых файлов; <тип> - любой тип Delphi, кроме файлов.
Например.
type
Product=record
Name:string;
Code:Word;
Cost:Comp
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end;
Text80=File of String [80];
var
F1:File of Char;
F2:Textfile;
F3:File;
F4:Text80;
F5:File of Product;
В зависимости от способа объявления можно выделить три вида файлов:
1) Типизированные файлы (задаются предложением File of…);
2) Текстовые файлы (определяются типом Textfile);
3) Нетипизированные файлы (определяются типом File).
В вышеизложенном примере F1, F4, F5- типизированные файлы, F2текстовый файл, F3- нетипизированный файл. Вид файла, вообще говоря,
определяет способ хранения в нем информации. Однако в Delphi нет средств
контроля вида ранее созданных файлов. При объявлении уже существующих
файлов программист должен следить за соответствием вида объявления
характеру хранящихся в файле данных.
Файлы становятся доступными программе только после выполнения
особой процедуры открытия файла. Эта процедура заключается в связывании
ранее объявленной файловой переменной с именем существующего или вновь
создаваемого файла, а также в указании направления обмена информацией:
чтение из файла или запись в него.
Файловая переменная связывается с именем файла в результате
обращения к стандартной процедуре AssignFile:
AssignFile (<ф.п.>, <имя файла>);
Здесь
<ф.п.>-файловая переменная (правильный идентификатор,
объявленный в программе как переменная файлового типа); <имя файла>текстовое выражение, содержащее имя файла и, если это необходимо,
маршрут доступа к нему.
Инициировать файл означает указать для этого файла направление
передачи данных. В Delphi можно открыть файл для чтения, для записи
информации, а также для чтения и записи одновременно.
Reset (<ф.п.>);
Здесь
<ф.п.>-файловая переменная, связанная ранее процедурой
AssignFile с уже существующим файлом.
В Delphi разрешается обращаться к типизированным файлам, открытым
процедурой Reset (т.е. для чтения информации), с помощью процедуры Write
(т.е. для записи информации). Для текстовых файлов, открытых процедурой
Reset, нельзя использовать процедуру Write или Writeln.
Стандартная процедура Rewrite (<ф.п.>) инициирует запись
информации в файл, связанный с файловой переменной <ф.п.>. Стандартная
процедура Append (<ф.п.>), она инициирует запись в ранее существовавший
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текстовый файл для его расширения, при этом указатель файла
устанавливается в его конец.
Если программа закончила работу с файлом, его необходимо закрыть,
т.е. разорвать связь между дескриптором файла и файлом, возвращая эти
ресурсы системе. Закрыть файл можно путем вызова процедуры CloseFile ().
Если файл был в режиме вывода, то процедура CloseFile () добавляет в конец
файла символ <EOF>. Синтаксис процедуры CloseFile () имеет вид
CloseFile(<дескриптор_файла>) ;
Интерфейс содержит также встроенные подпрограммы управления
файлами, выполняющие такие операции, как создание каталога и изменение
имени файла.
В среде разработки используется абстрактный класс TStream (поток
данных), который является основой для работы с файлами как с объектами.
Абстрактный класс TStream лишь декларируют ключевые методы Read и
Write, которые перекрываются в его наследниках для специализации
операций.
Указатель — переменная, которая хранит не значения конкретного
типа, а адрес памяти (условно говоря, номер ячейки), где хранится значение
соответствующего типа. Указатель только указывает на место в памяти, а
получить доступ к данным в этом месте можно с помощью специальных
операций.
Объявление указателя.
Символ ^ используется как для объявления указателя, так и для его
разыменования. Следующий оператор определяет тип указателя на
переменную заданного типа:
type<имя_типа_указателя> =<тип_переменной>;
Выражение указатель возвращает значение переменной, на которую
ссылается указатель (разыменовывает этот указатель).
Процедуры New () и Dispose () предназначены для создания и
уничтожения динамических переменных, тип которых задан типом указателя.
Процедура New () вьделяет для новой динамической переменной
необходимую ей область памяти и присваивает указателю адрес этой области.
Процедура Dispose () удаляет динамическую переменную из памяти,
освобождая таким образом память для других переменных.
Варианты – это тип variant, разработанный специально для тех случаев,
когда на этапе компиляции программист не может сказать, какого типа
данные будут использоваться в выражении или как параметры вызова
подпрограмм. Переменная-вариант занимает в памяти дополнительные 2
байта, в которые помещается информация о действительном типе переменной.
Эта информация позволяет компилятору создать код, который будет
осуществлять необходимые преобразование типов на этапе прогона
программы.
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Варианты могут участвовать в целочисленных, вещественных,
логических и время-дата выражениях при условии корректности
соответствующих преобразований.
Типизированные константы и инициированные переменные.
В Delphi допускается использование типизированных констант. Они
задаются в разделе объявления констант следующим образом:
<идентификатор>:<тип>=<значение>
Типизированным константам можно присваивать другие значения в
ходе выполнения программы, поэтому фактически они предоставляют собой
переменные с начальными значениями, т.е. являются инициированными
переменными. Типизированная константа приобретает указанное в ее
объявлении значение, т.е. инициируется лишь один раз: к моменту начала
работы программы.
Типизированные константы могут быть любого типа, кроме файла,
объектов и классов. Нельзя также объявить типизированную константузапись, если хотя бы одно из ее полей является полем файлового типа,
объектом или классом.
Контрольные вопросы.
1.
Для чего используются файлы данных?
2.
Назовите три типа файлов данных в Delphi.
3.
Что такое указатель файла?
4.
Что делает процедура CloseFile ( )?
5.
Опишите назначение функции Eof ( ).
6.
Какую операцию она выполняет?
7.
Процедуры New () и Dispose ().
8.
Reset (<ф.п.>).
9.
Процедура AssignFile.
10. Rewrite (<ф.п.>).
11. Процедура Append.
8 Лекция №8. Структурное программирование
Цель лекции: изучить структурное программирование.
Содержание лекции: подпрограммы, процедуры, процедуры-функции,
вызов программ.
Подпрограмма представляет собой группу операторов, логически
законченную и специальным образом оформленную. Подпрограмму можно
вызывать неограниченное число раз их различных частей программы.
Использование подпрограмм позволяет улучшить структурированность
программы и сократить ее размер.
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Подпрограммы делятся на процедуры и процедуры-функции, которые
имеют между собой много общего. Основное различие между ними
заключается в том, что функция может возвращать под своим именем в
качестве результата значение и соответственно может использоваться в
качестве операнда выражения.
Описание процедуры включает в себя заголовок и блок, который за
исключением раздела подключения модулей не отличается от блока
программ. Заголовок состоит из ключевого слова procedure, имени процедуры
и необязательного списка параметров в круглых скобках с указанием типа
каждого параметра.
Сразу за заголовком процедуры может следовать одна из стандартных
директив assembler, external, far,forward, inline, interrupt, near. Эти директивы
уточняют действия компилятора и распространяются на всю процедуру, т.е.
если за процедуры следует другая подпрограмма, стандартная директива,
указанная за заголовком первой, не распространяется на вторую.
Формальные параметры — это переменные, в которые помещается
передаваемая в подпрограмму информация. Фактические параметры — это
переменные и выражения, значения (или адреса) которых передаются в
подпрограмму. Количество, последовательность и типы фактических и
формальных параметров должны совпадать, в то же время их имена могут
быть разными.
Процедура обычно выполняет некоторые действия и не возвращает
результат своей работы в вызывающую подпрограмму (хотя и может
передавать в нее информацию посредством списка параметров). Общий
синтаксис определения процедуры имеет следующий вид:
procedure <имя_процедуры> (<формальный_параметр1>: <тип1>;
<формальный_параметр2>: <тип2>; …);
<локальные_объявления>
begin
<операторы>;
end;
Синтаксис вызова процедуры имеет вид:
<имя_процедуры>
(<фактический_параметр1>,
<фактический_
параметр2>,…);
Процедура-функция обычно применяется для вычисления и возврата в
вызывающую подпрограмму одного значения или в том случае, если в
вызывающей подпрограмме ее удобнее использовать в качестве аргумента
какого-либо выражения. Общий синтаксис определения функции имеет
следующий вид:
Function <Имя> [(<Формальные параметры>)] : <Тип результата>;
Подпрограммы - процедуры и функции в языке Delphi служат для
выполнения специализированных операций. Delphi имеет множество
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стандартных подпрограмм, но всё равно приходится создавать собственные
для выполнения часто повторяющихся операций с данными, которые могут
меняться.
Вообще, существует методика программирования «сверху вниз».
Методика программирования "сверху вниз" разбивает задачу на несколько
более простых, которые оформляются в виде подпрограмм. Те, в свою
очередь, при необходимости также делятся до тех пор, пока стоящие перед
программистом проблемы не достигнут приемлемого уровня сложности (то
есть простоты!). Таким образом, эта методика программирования облегчает
написание программ за счёт создания так называемого скелета, состоящего из
описателей подпрограмм, которые в дальнейшем наполняются конкретными
алгоритмами. Пустое описание подпрограммы иначе называется "заглушкой".
И процедуры, и функции позволяют добиться одинаковых результатов.
Но разница всё же есть.
Процедура Delphi просто выполняет требуемые операции и возвращает
результаты в списке своих параметров.
Функция Delphi также позволяет выполнить всё перечисленное, но
дополнительно возвращает результат в присвоенном ей самой значении, то
есть вызов функции может присутствовать в выражении справа от оператора
присваивания. Таким образом, функция - более универсальный объект!
Описание подпрограммы состоит из ключевого слова procedure или
function, за которым следует имя подпрограммы со списком параметров,
заключённых в скобки. В случае функции далее ставится двоеточие и
указывается тип возвращаемого значения. Обычная точка с запятой далее обязятельна! Сам код подпрограммы заключается в "логические скобки"
begin/end. Для функции необходимо в коде присвоить переменной с именем
функции или специальной зарезервированной переменной Result
(предпочтительно) возвращаемое функцией значение.
Примеры кодов:
procedure
function
Имя_функции
(параметры):
имя_процедуры
тип_результата;
(параметры);
begin
begin
Код функции;
Код
процедуры; Result:=результат;
end;
end;
Описанная таким образом подпрограмма должна быть размещена в
основной программе до первого её вызова. Иначе при компиляции получите
извещение о том, что «неизвестный идентификатор...» Следить за этим не
всегда удобно. Есть выход - разместить только заголовок подпрограммы там,
где размещают описания всех данных программы.
Параметры - это список идентификаторов, разделённых запятой, за
которым через двоеточие указывается тип. Если списков идентификаторов
разных типов несколько, то они разделяются точкой с запятой. Всё, как и в
случае обычного описания данных. Это так называемые формальные
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параметры. При вызове подпрограммы они заменяются на фактические следующие через запятую данные того же типа, что и формальные.
Параметры в описании подпрограммы могут и отсутствовать, тогда она
оперирует данными прямо из основной программы.
Теперь нужно ввести понятие локальных данных. Это данные переменные, константы, подпрограммы, которые используются и существуют
только в момент вызова данной подпрограммы. Они так же должны быть
описаны в этой подпрограмме. Место их описания - между заголовком и
началом логического блока - ключевым словом begin. Имена локальных
данных могут совпадать с именами глобальных. В этом случае используется
локальная переменная, причём её изменение не скажется на глобальной с тем
же именем.
Совершенно аналогично локальным типам, переменным, константам
могут быть введены и локальные процедуры и функции, которые могут быть
описаны и использованы только внутри данной подпрограммы.
Теперь пример. Напишем программу суммирования двух чисел. Она
будет состоять из Формы, на которой будет кнопка (компонент Button), по
нажатию на которую будет выполняться наша подпрограмма, и двух строк
ввода (компоненты Edit), куда будем вводить операнды. Начнём с процедуры.
var
Form1: TForm1;
A, B, Summa: Integer;
procedure Sum(A, B: Integer);
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
A:=StrToInt(Edit1.Text);
B:=StrToInt(Edit2.Text);
Sum(A, B);
Caption:=IntToStr(Summa);
end;
procedure Sum(A, B: Integer);
begin
Summa:=A+B;
end;
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Рисунок 8.1 - Сумма элементов
Наша процедура находится после обработчика нажатия кнопки, где
осуществляется её вызов. И программа работает именно потому, что
заголовок процедуры вынесен в блок описания данных. Но всё же операция
суммирования в данном случае производится как-то невнятно.
Теперь сделаем то же самое с помощью функции.
Var
Form1: TForm1;
A, B, Summa: Integer;
function Sum(A, B: Integer): Integer;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
A:=StrToInt(Edit1.Text);
B:=StrToInt(Edit2.Text);
Summa=Sum(A, B);
// На мой взгляд, сейчас более понятно, откуда
что берётся
Caption:=IntToStr(Summa);
end;

function Sum(A, B: Integer): Integer;
begin
Result:=A+B;
end;
Есть особенности в использовании в качестве параметров больших по
объёму структур данных, например, массивов, состоящих из нескольких
тысяч (и больше) элементов. При передаче в подпрограмму данных большого
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объёма могут быть большие расходы ресурсов и времени системы. Поэтому
используется передача не самих значений элементов (передача "по значению",
как в предыдущих примерах), а ссылки на имя переменной или константы
(передача "по имени"). Достигается это вставкой перед теми параметрами,
которые мы хотим передать по имени, ключевого слова var.
function Sum(A, B: Integer; var Arr: array[1..1000000] of Integer): Integer;
Если взглянуть на описание нашей подпрограммы и описание
обработчика нажатия кнопки (это тоже подпрограмма!), который был создан
Delphi, то видим, что перед именем обработчика (Button1Click) стоит TForm1.
Как мы знаем, в Delphi точкой разделяется объект и его атрибуты (свойства и
методы). Таким образом, Delphi создаёт Button1Click как метод объекта
Form1. Причём, буква T перед объектом говорит о том, что Button1Click не
просто метод объекта, а метод класса объекта. Не будем этим пока
заморачиваться, а просто будем поступать также. Описав свою процедуру или
функцию как метод класса TForm1, мы получаем возможность использовать в
ней объекты класса без указания его имени, что гораздо удобнее. То есть если
мы используем в нашей подпрограмме какие-либо компоненты, размещённые
на Форме (например, Button1), то мы пишем:
Button1.Width:=100; //Ширина кнопки
Form1.Button1.Width:=100;
Также появляется возможность использовать встроенные переменные
такие, как объект Sender. В каждом обработчике этот объект указывает на
источник, то есть тот объект, который вызывает данную подпрограмму.
Например, в нашей процедуре суммирования Sender = Button1.
Проанализировав эту переменную, можно принять решение о тех или иных
действиях.
Описав подпрограмму как метод класса, её описание мы должны
поместить туда же, куда их помещает Delphi - в описание класса TForm1.
Смотрите сами, где находится описание процедуры Button1Click. Для этого,
поставив курсор внутрь подпрограммы Button1Click, нажмите CTRL+Shift и
кнопку управления курсором "Вверх" или "Вниз" одновременно. Произойдёт
переход к описанию подпрограммы (чтобы вернуться обратно, повторите это
действие ещё раз). Ставьте описание своей подпрограммы рядом, с новой
строки. Обратите внимание, что TForm1 уже не пишется.
Блок процедуры-функции представляет собой локальный блок, по
структуре аналогичный блоку процедуры. В теле процедуры-функции должен
быть хотя бы один оператор присваивания, в левой части которого стоит имя
функции. Именно он и определяет значение, возвращаемое функцией.
Для вызова процедуры-функции нужно записать ее имя со списком
фактических параметров в скобках. Синтаксис вызова процедуры- функции с
присвоением возвращаемого значения некоторой переменной имеет вид:
<имя_переменной>: =<имя_функции> (<фактический_параметр1>,
<фактический_параметр2>, .. .) ;
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Вызов процедуры-функции осуществляется по ее имени с указанием в
круглых скобках списка аргументов, которого может и не быть. При этом
аргументы должны попарно соответствовать параметрам, указанным в
заголовке функции, и иметь те же типы.
Контрольные вопросы.
1.
Назовите два типа подпрограмм.
2.
Дайте определения фактических и формальных параметров и
опишите их соотношение.
3.
Приведите синтаксисы определений процедуры и функции.
Выделите их отличия.
4.
Приведите синтаксисы вызовов процедуры и функции. Выделите
их отличия.
5.
В каких случаях использование функции предпочтительнее
использования процедуры?
9 Лекция №9. Методы защиты от ошибок в Delphi
Цель лекции: изучить методы защиты от ошибок.
Содержание лекции: методы защиты от ошибок, стандартная техника
отладки.
Термины, тестирование и отладка не всегда означают одно и то же, хотя
большинство программистов не воспринимают их как отдельные этапы
разработки программ. Необходимо разделять процессы откладки и
тестирования на два разных этапа работы над программой. Цель тестирования
– определить наличие (или отсутствие) ошибок, в то время как цель откладки
– 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.
Защита программы от ошибок – фундаментальная концепция
компьютерного программирования. Необходимость защиты от ошибок
обусловлена тем, что пользователи довольно часто случайно вводят
неправильные данные, влекущие за собой аварийное завершение
незащищенной программы.
Существует три вида ошибок: синтаксические, логические и ошибки
времени выполнения.
Ошибки времени выполнения возникают в процессе работы программы.
Чаще всего они вызваны вводом пользователем неправильных данных. Среди
ошибок времени выполнения наиболее распространены «деление на нуль» и
«файл не найден».
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Синтаксические ошибки заключаются в некорректной структуре кода
(написание имен, грамматика, пунктуация). Благодаря явному объявлению
всех переменных, компилятор Delphi автоматически обнаруживает
синтаксические ошибки и сообщает о них программисту.
Логические ошибки могут иметь место в алгоритме программы или в
назначении переменных. Обнаружить и устранить ошибки этого вида труднее
всего. Наиболее распространенные ошибки – бесконечный цикл и
неправильная математическая формула.
Код защиты от ошибок предотвращает аварийное завершение
программы при случайном вводе пользователем неправильных данных.
Размер кода защиты от ошибок можно уменьшить с помощью меток,
оператора goto и встроенной процедуры Exit (). Оператор goto выполняет
безусловный переход. В подавляющем большинстве случаев рекомендуется
отказываться от оператора goto, так как безусловные переходы значительно
усложняют понимание логики программы, затрудняют ее отладку и
документирование.
Обработчик исключений – это код, выполняющийся при возникновении
исключения.
Обработка исключений в Delphi
Источник: pblog
Грузин
Здравствуйте уважаемые "Delphiсты" и им сочувствующие. Сегодня я
вам расскажу про обработку исключений в программах на Delphi. Техника,
описанная мной, позволяет почти полностью контролировать выполнение
сомнительного кода, который может и не сработать в самый критичный
момент. Данная статья в первую очередь ориентирована на "чайников".
При возникновении ошибки в основном блоке управление сразу же
передаётся коду, который находится в блоке except. Код, который находится
после строки, которая вызвала исключение, не выполнится. Если основной
код слишком большой и могут возникать различные ошибки, то можно с
помощью блока on…do узнать, какое именно исключение произошло.
Например:
try
d:=56/0;
x:=round(d);
except
on EInvalidOp do
ShowMessage("деление на ноль")
else
ShowMessage("другая ошибка");
end;
Можно получить детальную информацию об исключении, объявив в
блоке on…do переменную требуемого класса, и потом её использовать,
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например:
try
d:=56/0;
x:=round(d);
except
on Excp : EInvalidOp do
ShowMessage("ошибка под названием - "+Excp.Message)
else
ShowMessage("Другая ошибка");
end;
Можно сгенерировать исключение с помощью оператора raise,
например:
type
MyClass = class (Exception);
………
begin
//more code
raise MyClass.Create(«любой текст»);
Можно также воспользоваться уже существующим классом, например,
raise EZeroDivide. Create(«текст»). Информацию о классах исключений можно
получить, набрав в справке Delphi "VCL exception classes" (там, конечно, не
все, но для начала хватит). Следует подметить, что ошибки можно обработать
только в стандартных функциях Delphi, ошибки в API функциях нельзя
отловить с помощью блоков try. У API функций есть свой способ узнать об
ошибке или генерировать ошибки - это API функции Set/GetLastError.
Дамп данных и выполнение кода вручную являются стандартными
приемами отладки. Они используются на всех платформах и для любых
языков программирования. Для выполнения дампа данных программист
должен включить в код операторы вывода промежуточных значений
переменных.
Выполнение кода вручную программист осуществляет с
помощью карандаша и бумаги. Во многих случаях такие методы
обнаружения ошибки оказываются просто незаменимыми.
В среде разработки
содержится встроенный отладчик, который
помогает программисту обнаруживать и устранять ошибки во время
разработки. С помощью отладчика Delphi программист может выполнять код
построчно, включать в код точки прерывания, создавать окна наблюдения и
изменять значения переменных.
Контрольные вопросы.
1.
Что такое модульное
преимущества.

программирование?
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Назовите

его

2.
Дайте определения фактических и формальных параметров и
опишите их соотношение.
3.
Приведите синтаксисы определений процедуры и функции.
4.
Выделите их отличия.
5.
Что такое передача параметров по ссылке и по значению? Каким
образом в программе можно задать вид передачи параметров?
6.
Почему так важно защитить программу от ошибок? Приведите
пример.
7.
Опишите отличия между ошибками времени выполнения,
синтаксическими ошибками и логическими ошибками.
8.
Приведите пример ошибки каждого из этих видов.
9.
Каких средства устранения ошибок предоставляются системой
Delphi?
10. Что такое обработчик исключений? Напишите синтаксис
обработчика исключений в подпрограмме.
11. Опишите такие приемы отладки, как дамп данных и выполнение
кода вручную. Укажите преимущества выполнения кода вручную.
10 Лекция №10. Классы общего назначения
Цель лекции: изучить классы общего назначения.
Содержание лекции: классы общего назначения. Классы TList, ТStrings
и др. Создание собственного класса.
В состав Delphi входит около 400 различных стандартных классов.
Объект Delphi представляет собой набор свойств и методов,
включающих также обработчики событий. Свойства, называемые иногда
атрибутами, являются данными, содержащимися в объекте. Методы
описывают действия, реализованные для данного объекта.
Все объекты имеют общего предка - класс TObject.
Компонент Delphi - это особый вид объектов - визуальный
объект (визуальный для проектирования, а не для отображения пользователя).
Создавать и редактировать такой объект можно как программным путем, так и
на этапе проектирования.
При выполнении программы компоненты делятся на визуальные,
которые видит пользователь, и невизуальные, для которых нет возможности
их отображения, но доступ к свойствам которых разрешен.
Все компоненты имеют общего предка - класс TComponent.
Delphi предоставляет широкий набор компонентов, называемый
иногда VCL-библиотекой. Все компоненты Delphi могут быть доступны через
палитру компонентов.
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Часть компонентов являются элементами управления. В основном, это
элементы управления Windows. Доступ к элементам управления возможен не
только на этапе проектирования, но и во время выполнения приложения.
Элементы управления можно подразделить на оконные и неоконные.
Оконные элементы могут получать фокус и имеют дескриптор окна.
Предком всех оконных элементов управления является абстрактный
класс TWinControl. Предком неоконных элементов управления является
абстрактный класс TGraphicControl.
При добавлении в форму любого компонента из палитры компонентов
Delphi автоматически формирует программный код для создания объекта
(переменной) данного типа. Переменная добавляется как член класса данной
формы.
Библиотека VCL. Иерархия классов.
Классы библиотеки VCL используют механизм простого наследования:
один класс может иметь только одного предка. Корнем иерархии классов
является класс TObject. Любой класс VCL-библиотеки наследуется от
класса TObject.
Класс TObject инкапсулирует
общие
черты
поведения
всех
объектов VCL-библиотеки. Если при создании нового объекта не указан
базовый класс, то Delphi автоматически использует как предка класса TObject.
Объявление нового класса выполняется в секции type. Если после слова
class в скобках не указано никакого наследуемого класса, то по умолчанию
предполагается, что создаваемый класс наследуем от класса TObject.
Например:
type TMyClass = class
// Эти два объявления
type TMyClass = class(TObject) //являются эквивалентными
TComponent является предком всех компонентов VCL-библиотеки.
Все потомки данного класса могут быть расположены в палитре
компонентов.
Класс TComponent позволяет определять родительский элемент
управления и владельца компонента.
Родительским элементом управления называется тот, в который
непосредственно помещен данный компонент.
Владельцем всех компонентов, расположенных в форме, является сама
форма.
Владельцем всех форм является приложение.
Если компонент расположен не непосредственно в форме, а, например,
в компоненте типа TPanel, то владелец и родительский элемент управления у
него будут различны.
Класс предоставляет большой набор свойств, включая следующие:
1) ComObject - определяет ссылку на интерфейс, наследуемый
от IUnknown и реализованный компонентом. Используется только для
компонентов, поддерживающих СОМ-интерфейс.
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2)
ComponentCount
указывает
количество
компонентов,
принадлежащих данному компоненту.
3) ComponentIndex указывает индекс компонента в массиве Components
владельца данного компонента. Первый компонент в списке имеет индекс 0.
4) Components список всех компонентов, принадлежащих данному
компоненту. Используется для ссылки на компонент по его индексу или для
последовательного доступа ко всем компонентам, принадлежащих данному
компоненту.
5) Name указывает имя компонента, используемое в коде программы
для доступа к его свойствам и методам. При создании компонента Delphi
автоматически назначает ему имя на основе имени класса компонента.
6) Owner указывает компонент, владеющий данным компонентом.
Компонент всегда удаляется (освобождается память) при удалении его
владельца.
Класс TMainMenu инкапсулирует поведение линейки меню (menu bar) и
соответствующих ниспадающих меню (drop-down menus) для окна формы.
Этот класс определяет свойства и методы, позволяющие соединять
ниспадающие меню главного меню с главными меню других форм и
помогающие взаимодействовать с меню для OLE-объектов.
Процесс создания меню формы очень прост. Он состоит из трех этапов:
добавления в форму компонента класса TMainMenu ;
выполнения на нем двойного щелчка мышью и ввода в открытое
далее окно заголовков всех пунктов линейки меню и пунктов ниспадающих
меню;
определения кода обработчиков событий для каждого пункта
меню.
Если требуется синхронизировать код, выполняемый для пункта меню, с
кодом, выполняемым для кнопки на панели управления, то создается объект
«действие типа Taction», который указывается и для пункта меню, и для
кнопки.
Класс предоставляет набор свойств, включая следующие:
AutoMerge определяет возможность слияния меню. Каким
образом меню будут объединяться, зависит от значения свойства GroupIndex
каждого отдельного пункта меню;
Handle обеспечивает доступ к дескриптору меню. Это свойство
используется для функций Windows API, требующих дескриптора меню.
Класс Exception является прямым потомком базового класса TObject.
Вместе со своими потомками он предназначен для обработки
исключительных ситуации, возникающих при некорректных действиях
программы.
Класс Exception является родительским классом для всех классовисключении. Этот класс объявляется в модуле SysUtils следующим образом:
type
Exception= class(TObject)
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private
public
end;
Класс TList, TEdit, TMemo позволяет создать набор из произвольного
количества элементов и организовать индексный способ доступа к ним, как
это делается при работе с массивом. Списки отличаются от массивов двумя
важными особенностями. Во-первых, их размер может динамически меняться
в ходе работы программы, фактически ограничиваясь лишь доступной
памятью. Во-вторых, в списках могут храниться элементы разных типов.
Создание собственного класса.
Можно создать собственный класс обработки исключений, объявив его
потомком Exception или любого другого стандартного класса. Объявление
нестандартного класса имеет смысл только тогда, когда вам необходимо
научить программу распознавать некорректные наборы данных и
соответствующим образом на них реагировать.
Контрольные вопросы.
1. Для чего предназначен класс Exception?
2. Перечислите основные классы Delphi.
3. Где и как объявляется класс Exception?
4. Дайте описание классу TList.
5. В чем особенность класса ТStrings?
6. Класс TComboBoxStrings.
7. Класс TListBoxStrings.
8. Создание собственного класса.
11 Лекция №11. Иерархия компонентов Delphi
Цель лекции: изучить иерархию компонентов Delphi.
Содержание лекции: палитра компонентов, компоненты
компоненты вкладок.

меню,

Иерархия компонент.
Компонентами в Delphi называются потомки класса TComponent. Все
они относятся, в основном, к классам - родоначальникам –Tobject, TPersistent,
TComponent и TControl. Некоторые из них описаны в секциях protected этих
классов и могут быть недоступны своим потомкам. Поэтому для получения
полного набора методов, свойств и событий конкретного компонента
необходимо обращаться к встроенной справочной службе Delphi.
Стандартные компоненты.
Чтобы создать интерфейс программы, нужно иметь выбор из различных
компонент. В Windows существует множество элементов, и все они доступны
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в Delphi для использования. Познакомимся с двумя первыми вкладками
Палитры Компонент - Standard и Additional. Именно на них расположено
большинство элементов, наиболее часто используемых в программах.
Вкладка Standard.
Из названия вкладки следует, что компоненты, представленные на ней,
являются стандартными, системными.

Frames - позволяет разместить на форме так называемый «фрейм».
Фрейм из себя представляет другое окно. Чтобы создать окно-фрейм, следует
выбрать пункт меню File -> New -> Frame, либо выделить значок Frame в окне
File -> New -> Other на вкладке New. До тех пор, пока в приложении не будет
ни одного фрейма, использовать данный объект не удастся. Фреймы удобны в
том случае, когда какие-либо настройки запрашиваются во время работы
программы в виде отдельной формы, а также, например, на одной из вкладок
основной формы.
MainMenu - основное меню окна (рисунок 11.1). Связать его с формой
можно через свойство Menu формы. При двойном щелчке по значку
MenuMenu появляется дизайнер меню, в котором можно добавлять и удалять
пункты. В Caption задаётся текст пунта меню. Чтобы создать чертуразделитель, следует в свойство Caption прописать знак «минус» («-» без
кавычек).

Рисунок 11.1 - Компонент «Главное меню»
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PopupMenu - контекстное меню (вызывается правой кнопкой мыши).
Его можно привязать ко многим компонентам (как правило, это делается
через свойство PopupMenu у компонента, которому ассоциируется это меню).
Одно и то же меню может быть привязано к нескольким компонентам.
Label - текстовая метка (надпись) на форме. Используется для
отображения любого текста в окне. Текст задаётся в свойстве Caption.
Свойство Font позволяет настроить шрифт текста.
Edit - поле ввода. Используется для ввода любых данных (текста, числа
и т.д.), представленных одной строкой. Свойство ReadOnly позволяет
запретить редактирование текста в поле. Текст хранится свойством Text.
Свойство MaxLength позволяет задать максимальное число символов, которое
может быть введено в поле. Значение 0 означает, что ограничение не
установлено.
Memo - многострочный Edit. Используется для ввода больших объёмов
текста. Свойство ScrollBars позволяет указать полосы прокрутки, которые
будут отображаться у поля при недостатке места для всего текста:
- ssNone - без полос прокрутки;
- ssHorizontal - горизонтальная полоса прокрутки;
- ssVertical - вертикальная;
- ssBoth - обе: и горизонтальная, и вертикальная.
Button - кнопка, самая что ни есть обыкновенная. Caption - текст на
кнопке.
CheckBox - флажок-переключатель. Состояние хранится в свойстве
Style:
- cbUnchecked - не отмечен;
- cbChecked - отмечен;
- cbGrayed - затемнён.
Само состояние следует изменять с помощью свойства Checked. Таких
флажков может быть несколько, и каждый может быть отмечен независимо от
остальных.
RadioButton - радио-переключатель. Аналогичен CheckBox, но при
наличии нескольких переключателей может быть выбран только один из них.
Свойство Checked позволяет изменить состояние переключателя.
ListBox - список текстовых строк. Используется для выбора одного из
вариантов. Строки задаются в свойстве Items. Чтобы изменить исходные
значения, следует щёлкнуть по кнопке с тремя точкам («...») в строке свойства
Items и в открывшемся редакторе ввести требуемые значения. Свойство
MultiSelect позволяет включить/выключить одновременный выбор нескольких
строк из списка.
ComboBox - ещё один список для выбора, но выпадающий - на экране
видна всего одна строка, а сам список появляется при нажатии на кнопку со
стрелкой. Установив свойство Style в csDropDownList, можно запретить ввод
произвольного значения в ComboBox. Текст выбранной строки доступен в
свойстве Text.
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ScrollBar - полоса прокрутки (рисунок 1.2) ScrollBar. Свойство Kind
определяет ориентацию полосы на форме: sbHorizontal - горизонтально,
sbVertical - вертикально.
Полоса ScrollBar может быть расположена по вертикали или
горизонтали - за это отвечает свойство Kind. Значение sbVertical
устанавливает вертикальную, а sbHorizontal - горизонтальную полосу
прокрутки.

Рисунок 11.2 - Компонент «ScrollBar»

Пример:
Расположим на нашей форме 3 компонента ScrollBar, как показано на
рисунке. Свойства Min будут равны 0, а Max - 255, position - 0. Заходим в
Object Inspector двойным щелчком на пустом поле рядом с событием
OnChange открывает редактор кода. С помощью функции RGB(x,y,z) задаем
цвет форме, где x, y, z - целые числа от 0 до 255, в цветовой палитре красный, зеленый, голубой. У нас должно получиться :
procedure TForm1.ScrollBar1Change(Sender: TObject);
begin
Form1.color:=RGB(ScrollBar1.Position,ScrollBar2.Position,ScrollBar3.Position);
end;
Аналогично данная запись должна присутствовать и для остальных
компонент ScrollBar, ее можно добавить из выпадающего меню событий
OnChange.
Теперь, перемещая ползунки, мы меняем цвет формы.
Как итог, мы познакомились с функцией RGB, компонентом ScrollBar и
возможностью менять цвет формы.
GroupBox – «контейнер» для компонент. Используется для объединения
элементов в отдельные области. При перемещении GroupBox'а все
компоненты, расположенные на нём, также перемещаются. Для размещения
компонент в этом контейнере следует после выбора их на Палитры компонент
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щёлкнуть по самому контейнеру (а не по форме, как обычно). У GroupBox
можно задать текст заголовка (свойство Caption).
RadioGroup - группа из нескольких RadioButton'ов. Тексты строк
задаются в свойстве Items. Номер выбранной строки - свойство ItemIndex
(нумерация строк начинается с нуля!). Компонент RadioGroup очень удобен,
но не свободен от некоторых недостатков. Его хорошо использовать, если
надписи кнопок имеют примерно одинаковую длину и если число кнопок в
каждом столбце (при размещении их в нескольких столбцах) одинаково.
В целом можно сказать, что в качестве управляющих кнопок
используются обычно Button или, если желательно иметь на кнопке
пиктограмму, - BitBtn. Кнопки SpeedButton применяются в качестве быстрых
кнопок и для построения инструментальных панелей, в которых требуется
фиксация нажатого состояния. Компонент RadioGroup применяется для
формирования группы регулярно размещенных радиокнопок, из которых в
любой момент времени может быть включена только одна. Если по
различным соображениям регулярное размещение радиокнопок нежелательно,
то используются компоненты RadioButton, размещенные желательным
образом в панели GroupBox. Наконец, для введения в приложение различных
опций, которые пользователь может включать и выключать, используются
индикаторы Checkbox (рисунок 11.3).

Рисунок 11.3 - Пример кнопок и индикаторов
Panel - практически такой же контейнер, что и GroupBox, однако без
заголовка и с возможностью отключения рельефных границ.
ActionList позволяет управлять действиями (Actions), которые
привязываются к пунктам меню, кнопкам и т.д.
Вкладка Additional
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Компоненты с этой вкладки используются реже, но в некоторых случаях
без них не обойтись. Среди них есть как компоненты для создания украшений,
так и компоненты-модификации стандартных компонент.
BitBtn - кнопка, на которой, помимо текста, можно разместить
изображение. За изображение отвечает свойство Glyph. Формат - *.bmp.
Чтобы добавить картинку, следует щёлкнуть по кнопке с тремя точками в
строке свойства Glyph, в открывшемся окне нажать Load... и указать файл с
картинкой.
SpeedButton - ещё один тип кнопки. Также поддерживает добавление
изображения. Помимо этого, кнопку можно сделать "плоской", т.е. без границ,
- за это отвечает свойство Flat.
MaskEdit - аналог Edit, но используется для ввода текста по маске.
Например, можно указать ввод только цифр. Маска задаётся в свойстве
EditMask. Имеется несколько стандартных вариантов.
StringGrid - таблица, в каждой ячейке которой может быть расположен
текст. Часть ячеек можно сделать фиксированными (свойства FixedCols и
FixedRows). Количество строк и столбцов таблицы задаётся соответственно
свойствами RowCount и ColCount.
DrawGrid - таблица, но в ячейках, помимо текста, могут располагаться и
другие объекты, например, изображения.
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Рисунок 11.4 - Свойства основных элементов вкладки «Additional»
Image – изображение, которое можно разместить на форме.
Изображение задаётся в свойстве Picture. Свойство Center позволяет
отцентрировать изображение, если размеров недостаточно для его полного
отображения. Stretch позволяет задать сжатие/растяжение картинки под
размеры компонента, Proportional указывает, следует ли при этом сохранять
пропорции исходного изображения.
Shape – один из вариантов геометрических фигур. Тип фигуры
определяется в свойстве Shape:
- stCircle – окружность;
- stEllipse – эллипс;
- stRectangle – прямоугольник;
- stRoundRect – прямоугольник с закруглёнными углами;
- stRoundSquare – квадрат с закруглёнными углами;
- stSquare – квадрат.
Свойства Pen и Brush позволяют задать стиль границ фигуры и её
внутреннюю заливку.
Bevel – компонент для создания рельефа на форме – линий, окошек и
т.д.
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Компонент
Bevel (фаска) располагается на вкладке «Additional»
Палитры Инструментов. Его назначение в приложении чисто декоративное.
Внешний вид полученной фигуры будет зависеть от свойства Shape.

Рисунок 11.5 - Виды компонента Bevel
На рисунке 11.5 bsBox -прямоугольник, bsFrame - рамка, bsBottomLine линия снизу, bsLeftLine - линия слева, bsRightLine - линия справа, bsSpacer область для разметки, во время работы программы не видна, bsTopLine линия сверху. Свойство Style задает внешний вид оформления фаски:
bsLowerd (фаска вогнутая по отношению к поверхности размещения),
bsRaised (фаска выпуклая по отношению к поверхности размещения).
ScrollBox - прокручиваемая область, на которой можно разместить
другие элементы.
CheckListBox - аналог ListBox, но к каждой строке добавляется флажок.
Таким образом, более удобно выбирать значения из списка.
Splitter - разделитель для создания областей изменяемых размеров.
Компонент следует разместить между двумя элементами, которые должны
быть изменяемого размера. После этого следует настроить выравнивание
(Align) элементов, и Splitter автоматически начнёт работать.
StaticText - текстовая метка, аналог Label, но в отличие от него является
полноценным элементом управления Windows. Использовать StaticText имеет
смысл в том случае, если нужно разместить текст поверх какого-либо другого
компонента. С Label этого сделать не удастся.
ControlBar - один из типов панелей инструментов. Автоматически
перетаскивается по области, отведённой для панелей инструментов.
ApplicationEvents - используется для доступа к некоторым свойствам и
событиям объекта TApplication. Этот объект и есть само приложение.
Работать с этим объектом можно и программно, но с помощью этого
компонента всё же удобнее. Он является невизуальным.
ValueListEditor - таблица из двух колонок: поля и значения. Некое
подобие StringGrid.
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LabeledEdit - Label и Edit «два в одном». Оба компонента являются
полностью настраиваемыми.
ColorBox - выпадающий список для выбора цвета.
Chart - мощный объект для построения диаграмм и графиков.
ActionManager используется для управления действиями TAction.
Аналогичен ActionList со страницы Standard, но имеет намного больше
возможностей. При создании приложения на основе этой технологии
рекомендуется использовать именно ActionManager.
ActionMainMenuBar - меню, работающее на основе TAction.
ActionToolBar - аналогично, панель инструментов на основе TAction.
XPColorMap, StandardColorMap, TwilightColorMap - стандартные
цветовые схемы для объектов на основе TAction (кстати, они называются
Action-band компонентами).
CustomizeDlg - диалог для настройки Action-band компонентов. Такой
диалог используется, например, в Microsoft Word для индивидуальной
настройки панелей инструментов и меню. Помимо этого, Action-band
компоненты позволяют сохранять и восстанавливать состояние всех объектов.
Это делает приложение полностью настраиваемым. Вот мы кратко и
познакомились с компонентами основных вкладок Палитры компонент Standard и Additional.
Некоторые компоненты страницы Win32.
Компонент TabControl (Одностраничный блокнот) расположен на
странице Win32 Палитры компонентов. Внешний вид его представляет
прямоугольную область (одна страница) с управляющими элементами типа
кнопки. При выборе какой - либо кнопки происходят события OnChanging и
OnChange, в которых программируется дальнейшее действие приложения.
Основное свойство компонента TabControl - Tabs типа TStrings, в этом
свойстве находятся названия всех кнопок (вкладок). Для формирования
нажимаем на кнопку с многоточием напротив Tabs в Инспекторе объектов. И
в редакторе строк пишем необходимые заголовки, одна строка - один
заголовок вкладки (кнопки).
При работе приложения изменять и создавать заголовки вкладок можно
так же, как и с любыми объектами TStrings:
TabControl.Tabs[0] := 'Новая закладка'; // изменяет первый заголовок.
TabControl. Tabs.Delete(3); // удаляется четвертая закладка
TabControl.Tabs.Add('Новая закладка'); // добавляется новая закладка.
Нумерация элементов начинается с нуля.
Компонент TabControl имеет несколько стилей отображения, свойство
Style: стандартные вкладки (по умолчанию) - tsTabs, вкладки в виде кнопок tsButtons, вкладки в виде плоских кнопок - tsFlatButtuns.
Если вкладки имеют внешний вид кнопок, то у компонента TabControl
нет ограничительной рамки и при необходимости необходимо применять
другие визуальные компоненты наподобие Bevel или Panel, также данные
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стили позволяют делать множественный выбор закладок при установленном
свойстве MultySelect в TRUE.
Для стиля tsTabs можно определить расположения вкладок задав в
свойство TabPosition: вверху (по умолчанию) - tpTop, внизу - tpBottom, слева tpLeft, справа - tpRight.
Свойства TabWidth и TabHeight задают размеры вкладок, в пикселах, по
умолчанию они равны 0, благодаря чему размеры автоматически принимают
размеры заголовка.
Свойство TabIndex (целочисленное) указывает выбранную закладку
(вкладку). Это свойство доступно для чтения и записи и может быть
использовано для для программного переключения между вкладками. Для
переключения на третью вкладку нужно записать такой код:
TabControl1.TabIndex := 2;
Если ни одна из вкладок не выбрана, то Свойство TabIndex будет равно 1, это произойдет, например, при динамическом удалении вкладки.
Заголовок вкладки (закладки) может слегка подсвечиваться, если над
ним будет указатель мыши. За это отвечает свойство HotTrack типа Boolean.
На вкладках также могут содержаться и небольшие картинки. Для этого
необходимо поместить на форму компонент ImageList и в инспекторе
объектов для компонента TabControl указать откуда брать рисунки. И рисунки
будут добавлены согласно их нумерации: нулевой рисунок к нулевой вкладке,
первый рисунок к первой вкладке и так далее.
Итог: мы рассмотрели компонент TabControl и его применение в
приложении.
Компонент PageControl.
Компонент Delphi PageControl (многостраничный блокнот) расположен
на странице Win32 Палитры компонентов. Компонент PageControl является
более сложным элементом управления, чем компонент Delphi TabControl, хотя
они имеют довольно много общих свойств. PageControl может содержать
несколько панелей класса TTabSheet, которые будут перекрывать друг друга.
Переход на другую панель (страницу) осуществляется щелчком мыши в
области заголовка страницы.
На этапе конструирования, чтобы добавить новую панель (страницу),
необходимо нажать правую кнопку на компоненте и выбрать из контекстного
меню пункт "New Page". Delphi создаст новую страницу с именем TabSheet1,
ее можно переименовать, изменив свойство Caption в "Инспекторе объектов"
объекта TabSheet (нужно проконтролировать, чтобы при выделении маркеры
не затрагивали области заголовков компонента PageControl). Для удаления
панели используем пункт меню - "Delete Page". Пункты меню "Next Page" и
"Previouse Page" позволяют переходить на следующую и предыдущую
страницы.
У компонента PageControl имеется два основных события OnChange и
OnChanging. Событие OnChange происходит сразу при переключении. А
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OnChangeing происходит перед переходом на другую страницу после клика на
новой закладке. При этом учитывается параметр AllowChange, если его задать
равным FALSE, то переход не осуществится.
Процедура SelectNextPage(GoForward: Boolean) задает активной
следующую панель, при GoForward, равном TRUE, и предыдущую, если
GoForward равно FALSE.
Свойство PageCount сообщает количество страниц (только для чтения).
Итог: нами рассмотрен компонент PageControl и его применение в
Delphi приложениях. Компонент Delphi TabControl (Одностраничный
блокнот)
Родительские и дочерние компонеты.
Наследники класса Tcontrol образуют всю палитру видимых
компонентов визуальной среды. В терминах Windows они называются
элементами управления, так к на их основе, прежде всего, реализуются
элементы интерфейса Windows - кнопки, флажки, переключатели, списки и т.
п. Некоторые из наследников TControl обладают дескрипторами окон и
способны получать и обрабатывать Windows-сообщении, другие окон не
имеют, но обязательно включаются в состав оконных компонентов, которые
управляют ими, согласуясь с требованиями (сообщениями) Windows.
Оконные элементы управления обладают специальной оконной
процедурой, в которую Windows посылает управляющие сообщения
(например, извещения о манипуляции пользователя мышью или о нажатии
клавиш). В терминах Windows такие элементы называются родительскими, а
связанные с ними неоконные элементы — дочерними.
Оконный компонент может выступать как родительский не только по
отношению к неоконным компонентам, но и к оконным. В этом случае он
просто транслирует управляющие сообщения Windows в оконные процедуры
дочерних компонентов. Обязательным требованием Windows является визуальная синхронизация дочерних элементов: они не могут выходить за границы
своего родителя и появляются, и исчезают вместе с ним. Иными словами,
родитель с дочерними элементами рассматривается Windows как единое целое.
Контрольные вопросы.
1. Что такое палитра компонент и для чего она служит?
2. Перечислите основные компоненты палитры. Их назначение.
3. Что такое TMemo и что она выполняет?
4. Дайте описание компоненту TComboBox.
5. Для чего предназначен компонент TScrollBox?
6. Для чего предназначены родительские и дочерние компоненты?
12 Лекция №12. Создание программ для WINDOWS. Использование
визуальных компонентов
Цель лекции: изучить программы для WINDOWS.
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Содержание лекции: программы для WINDOWS, использование
визуальных компонентов.
Создание программ для WINDOWS.
Среда разработки Delphi ориентирована, прежде всего, на создание
программ для Windows, хотя имеется возможность подготовки исходных
текстов, на основе которых будет собрана программа, одинаково работающая
в Windows и Linux. При этом особое внимание уделяется возможности
визуальной разработки и приложений с помощью большого набора готовых
компонентов (стандартных классов), позволяющих избежать ручного
кодирования. Эти компоненты охватывают практически все аспекты
применения современных информационных технологий, однако для начала
надо изучить базовые компоненты, которые требуются при подготовке
практически любого приложения.
Рассмотрим процесс создания простейшей программы. Прежде всего,
надо закрыть все текущие файлы Delphi, которые имеют отношение к
консольной программе. Это выполняется с помощью команды. После этого
надо создать заготовку будущего приложения Windows. На экране возникает
пустая форма – прообраз будущего главного окна программы, а в редакторе
откроется файл Unit1.pas, соответствующий модулю Unit1, в котором
хранится описание работы этой формы (она называется Form1).
В разделе реализации выполняется подключение стандартных модулей
interface
uses
Windows,Messages,SysUtils,Classes,
Graphics,Controls,Forms,Dialogs;
Затем объявляется тип TForm1, содержащий описание формы, и
декларируется одна переменная этого типа:
var Form1:TForm1;
Когда создается новое приложение, на основании этих классов система
Delphi формирует новый тип данных, исследующий характеристики своего
родителя:
type
TForm1= class (TForm)
private
{ private declaration}
public
{ public declaration}
end;
Форма Form1 представлена в программе типом ТForm1. который
исходно не имеет новых полей и методов, так как форма пуста. В дальнейшем
члены класса ТForm1 будут добавляться по мере необходимости, как
автоматически, так и самим программистом.
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Далее в модуле следует раздел реализации, в котором имеется всего
одна директива компилятора
{$R*.DFM}
Она предназначена для связывания модуля с описанием
соответствующей ему формы.
Библиотека визуальных компонентов – компоненты, используемые при
разработке в Delphi (и также самим Delphi), встроены в среду разработки
приложений и представляет из себя набор типов объектов, используемых в
качестве фундамента при строительстве приложения. Эта Библиотека
Визуальных Компонент называется Visual Component Library (VCL). B VCL
есть такие стандартные элементы управления, как строки редактирования,
статические элементы управления, строки редактирования со списками,
списки объектов. Еще имеются такие компоненты, которые ранее были
доступны только в библиотеках третьих фирм: табличные элементы
управления, закладки, многостраничные записные книжки.
Структура программы на Delphi
Файл проектов является центральной точкой исходного кода проекта.
Он сохраняется с расширением .DPR, и для каждого проекта может быть
только один такой файл. Файл проектов связывает все файлы, из которых
состоит
приложение. При
создании
нового
проекта
создается
файл PROJECT.DPR. В нем содержатся ссылки на все формы проекта и
относящиеся к ним модули, а также код инициализации приложения. Если
проект еще не был сохранен, то файл проекта существует только
в оперативной памяти компьютера. Для каждого проекта содержимое файла
может выглядеть следующим образом:
program Projectl;
uses Forms, Unitl in 'Unit1.pas' {Forml};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TForml, Forml);
Application.Run;
end.
Следует отметить, что использование модуля Forms обязательно для
всех программ, создаваемых в среде Delphi, так как в этом модуле содержится
описание класса TApplication, который лежит в основе всех Delphiприложений. В приведенном примере первая строка содержит имя проекта.
Это же имя используется в качестве имени приложения, если не задано
другое. Оператор uses сообщает компилятору, что программа использует
модуль с исходным кодом формы UNIT1.PAS, который описывает главную
форму, включенную в данное приложение. Название формы (ее
идентификатор) приведено в фигурных скобках. Следует иметь в виду, что
имя формы должно быть отлично от имени модуля, описывающего эту форму.
Директива in указывает на то, что модуль является обязательной частью
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проекта, а не просто файлом, используемом в проекте. Директива $R подключает к проекту все необходимые ресурсы (файлы с расширением .RES). Само
изображение формы хранится в видеWindows-ресурса и имеет расширение
.DFM.
Далее начинается главный блок программы, в котором создается форма
и содержится команда запуска основного цикла приложения. Вызов
метода Application.Initialize приводит к инициализации самого приложения,
представленного экземпляром класса TApplication. Метод Application.CreateForm загружает
и
инициализирует
форму, a Application.Run начинает
выполнение приложения и загружает главную форму. При добавлении к
проекту новой формы или нового модуля. Delphi автоматически добавляет
соответствующий оператор uses в файл проекта. Аналогично добавляются
методы
Application.CreateForm,
для
загрузки
и
инициализации
дополнительных форм, используемых в данном приложении.
Во избежание потери целостности приложения не рекомендуется
вносить изменения в файлы проектов, т.к. среда Delphi автоматически
управляет этими файлами.
Если несколько проектов объединены в группу, то для управления
взаимосвязанными проектами используется файл группы проектов. Файлы
групп проектов имеют расширение .BPG.
В ситуации, когда группа проектов состоит из одного проекта, файл
группы проектов существует в оперативной памяти компьютера. Это
означает, что при сохранении файлов модуля и проекта файл группы проектов
не записывается автоматически на диск. В этом случае файл группы проектов
может быть сохранен на диске командой Save Project Group As контекстного
меню окна Project Manager.BPG-файлы тоже можно редактировать самостоятельно, однако, это не рекомендуется делать.
Файл формы. Для каждой формы, включаемой в проект, создается
отдельный модуль (файл с исходным текстом, имеющий расширение .PAS). В
этом файле хранится код, написанный в процессе разработки приложения.
Код, создаваемый для формы в начале работы с новым проектом, имеет вид:
unit Unitl;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes,
Graphics, Controls, Forms, Dialogs;
type
TForml = class(TForm)
Private {Private declarations}
public {Public declarations}
end;
var
Forml: TForml;
implementation {$R *.DFM} end.
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По умолчанию, файл называется UNIT 1.PAS , но его можно назвать
любым другим именем, вроде MAIN.PAS. Имя файла автоматически
записывается в первой строке программного кода. В списке используемых
модулей uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes,
Graphics, Controls, Forms, Dialogs; перечислены основные модули,
пределяющие функциональность приложения. В секции описания типов
описывается класс, соответсвующей форме. В строке
Var Forml: TForml;
создается переменная, представляющая собой экземпляр класса.
Директива компилятора $R подключает двоичный образ формы,
который, по умолчанию называется UNIT1.DFM и используется для
сохранения информации о внешнем виде главной формы. Иначе говоря, сама
форма сохраняется в виде Windows-ресурса в файле с расширением .DFM.
Этот бинарный файл подключается к проекту на этапе компиляции
программы. Для того чтобы просмотреть этот файл, следует выполнить
команду File \ Open и выбрать тип файла (*.DFM). Вот как выглядит файл
формы, созданный Delphi:
object Forml: TForml
Left = 192
Top = 107
Width = 544
Height = 375
Caption = 'Forml’
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'MS Sans Serif
Font.Style = [ ] OldCreateOrder = False PixelsPerlnch = 96
TextHeight = 13 end
Другими словами, файл формы - это список свойств всех компонентов,
включенных в форму. Следовательно, при добавлении компонентов в форму
данный файл будет дополняться описанием свойств этих компонентов.
Необходимо
заметить,
что DFM-файл
всегда
имеет
имя
соответствующего PAS-файла.
Управление проектами
В среде Delphi работа ведется с проектами - наборами файлов, из
которых состоит приложение. Ими могут быть файлы с исходным текстом
модулей
(расширение
.PAS),
формы,
являющиеся
графическим
представлением приложения (расширение .DFM), и сами файлы проектов
(расширение .DPR). Следует отметить тот факт, что каждому файлу формы
обязательно соответствует файл с исходным текстом модуля, но файл с
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исходным текстом модуля не обязательно должен иметь соответствующую
ему форму.
Вначале
работы
над
проектом
среда
разработки
фактически предоставляет в распоряжение готовую программу.
Программный
код
стандартного
приложения
генерируется
автоматически.
Перед отображением на экране главного окна приложения создаются и
сохраняются файлы, необходимые проекту. В частности, такими файлами
являются:
- откомпилированный файл модуля;
- откомпилированный файл проекта;
- файлы исходных текстов;
- файл проекта;
- файл группы проектов;
- файлы ресурсов;
- файлы конфигурации;
- резервные файлы.
По
умолчанию,
все
файлы
сохраняются
в
подкаталоге PROJECTS основного каталога Delphi 5. Для изменения места
размещения нужно указать соответствующие пути в диалоговом окне Projecr
Optionsвкладка Directories/Conditionals (рисунок 1.30). Необходимо обратить
внимание на то, что файл с исходным кодом на языке Object Pascal, файл
проекта и файл группы проектов при компилировании могут быть не
записаны на диск. Однако при выполнении команды File \ Close на экране
появится запрос о том, следует ли сохранять произведенные изменения. При
положительном ответе на экране появится диалоговое окно Save Unit As .
Рассмотрим
файлы,
из
которых
состоит
проект,
на
примере автоматически созданного проекта.
Файл ресурсов. Двоичный файл, содержащий все необходимые для
проекта ресурсы (пиктограммы, курсоры мыши, графические изображения
или строки), называется файлом ресурсов. Такие файлы имеют расширение
.RES и создаются компилятором автоматически. Название у них такое же, как
и
у файла
проекта. Это означает,
что если файл проекта
называется PROJECT 1.DPR, то файл ресурсов -PROJECT 1.RES.
Файл опций. Для каждого проекта создается файл опций, содержащий
значения опций компилятора, компоновщика, названия рабочих каталогов,
условные директивы и параметры командной строки. Эти файлы обновляются
каждый раз при сохранении проекта и имеют расширение .DOF. В файле с
расширением .DSK хранится информация о состоянии рабочего пространства,
что позволяет восстанавливать внешний вид рабочей среды проекта. CFGфайл используется компилятором при трансляции и содержит установки
конфигурации проекта.
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Наряду с перечисленными, компилятор создает так называемые
резервные копии файлов, первый символ в расширении которых - «тильда»
(~).
- *.~DP - резервная копия файла проектов. Создается при повторном
сохранении проекта;
-*.~ВР - резервная копия файла группы проектов. Создается при
повторном сохранении файла группы проектов;
- *.~РА - резервная копия модуля проекта. Создается при повторном
сохранении проекта, если в исходном коде модуля были сделаны изменения
- *.~DF - резервная копия файла формы. Создается, если DFM-файл был
открыт в текстовом виде и в него были внесены изменения.
После компиляции программы получаются файлы с расширениями:
- DCU - скомпилированные модули (создаются для каждого файла с
исходным текстом модуля);
- ЕХЕ - исполняемый файл.
Управление проектом.

Рисунок 12.1 - Project Manager
Как уже говорилось, вся информация, относящаяся к текущей
разрабатываемой
программе,
объединяется
в
рамках
системы в один проект, который хранит все необходимые настройки в
специальных файлах. Проектом управляет Менеджер проекта — программа,
входящая в состав системы Delphi (рисунок 12.1). В функции Менеджера
входит визуальное представление структуры проекта и его содержимого (это
могут быть не только файлы с исходными текстами и файлы форм, но и
любые другие файлы). Менеджер проекта дополнительно позволяет вести
одновременно несколько проектов, объединенных в одну группу. Он
вызывается командой View >- Project.
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Manager наглядно показывает структуру группы ProjectGroupl (рисунок
2.13).

Рисунок 12.2 - Группа ProjectGroupl
В эту группу пока что входит единственный проект Projectl, состоящий,
в свою очередь, из единственного модуля Unitl (он включает форму MyForm и
файл Unitl.pas. Управление проектом с исходными текстами, описывающими
работу этой формы). Тип результирующего приложения, которое будет
получено в результате компиляции (это либо исполняемый код - файл .ЕХЕ,
либо динамическая библиотека - файл -DLL), указан полужирным шрифтом.
Для проекта, созданного командой File >• New > Application (Файл >Создать >
Приложение), по умолчанию, считается, что он предназначен для получения
исполнимого кода, поэтому в Менеджере проекта полужирной строкой
выделено Projectl.exe.
Любой компонент из проекта можно удалить, щелкнув на кнопке
Remove (Удалить), с помощью кнопки New (Создать) можно добавить новый
компонент как в проект, так и в группу. Свойства любого из объектов,
доступных в Менеджере (от группы проектов до отдельной формы), можно
изменить, щелкнув на значке объекта правой кнопкой мыши. Контекстное
меню содержит набор пунктов, позволяющих выполнить и настройку, и
компиляцию, и редактирование. Для быстрого перехода из Менеджера
проекта к редактированию конкретного объекта (исходного текста или
формы) достаточно дважды щелкнуть на значке этого объекта.
К группе проектов можно добавлять ранее созданные проекты. Это
выполняется командой Add Existing Project (добавить существующий проект)
контекстного меню.
Ранее созданные формы и соответствующие им файлы с исходными
текстами добавляются к конкретному проекту командой Add (Добавить).
Структура
проекта
представлена
в
виде
≪дерева≫.
Это стандартный подход к отображению иерархически организованной
информации в Windows. Стандартны и основные приемы по работе с
подобными ≪деревьями≫: отдельные ≪листья* и ≪ветви≫ можно
перемещать между узлами с помощью мыши.
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Контрольные вопросы.
1. Приведите пример создания простейшей программы.
2. Для чего предназначена Библиотека визуальных компонентов?
3. Как можно добавлять члены класса?
4. Дайте описание основной панели Standart.
5. В каком разделе выполняется подключение стандартных модулей?
6. Использование визуальных компонентов.
7. Раздел реализации.
8. Private declaration.
9. Public declaration.
10. {$R*.DFM}.
13 Лекция №13. Графические средства Delphi и программирование
графических приложений
Цель лекции: изучить программирование графических приложений
Delphi.
Содержание лекции: свойства и методы класса TCanvas (TBrush, ТРеn,
TFont).
Вся технология вывода графической информации на экран основывается
на понятии холста (класс ТCanvas). Этот класс обладает всеми возможностями
для отображения такой информации, и на его основе создано большинство
компонентов Delphi 7, которые представляют собой элементы управления и
должны отрисовываться на экране с использованием средств этого класса.
Принцип отображения изображений в Windows.
После того, как на холст выведена графическая информация, она
отображается в рамках формы до тех пор, пока область холста не закроется
другим окном или приложение не будет свернуто, то есть пока область холста
не окажется закрытой (возможно, частично). При новом появлении этой
области на экране графические данные, выведенные на нее ранее, не
восстановятся, и их придется выводить снова. Когда область холста
становится видимой, Windows генерирует системное сообщение WM_PAINT,
описывающее ту часть формы, которая требует перерисовки. В среде
разработки такое сообщение обозначается OnPaint. Оно автоматически
обрабатывается формами и элементами управления при необходимости их
отображения и обычно не требует вмешательства со стороны программиста.
Исключением являются те случаи, когда форма используется именно для
вывода графической информации: всевозможных графиков, мультимедийных
данных и т. п.
Класс TGraphics. Данный класс является абстрактным и сам по себе не
применяется. На его основе созданы классы, предназначенные для
использования в программах конкретных графических объектов (точечное
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изображение, значок и прочие). Методы класса TGraphics имеют
характеристики virtual и abstract и определяются в конкретных классахнаследниках.
Свойства и методы класса TCanvas.
В качестве свойств, в первую очередь, используются классы,
описывающие цвета, способ заполнения областей формы, цвет и толщину
линий, стиль и размер шрифта и другие.
Для доступа приложения Delphi к данным из других приложений
используются технологии OLE (Object Linking and Embedding - связывание и
внедрение объектов) и DDE (Dynamic Data Exchange - динамический обмен
данными). С помощью OLE приложение Delphi может обрабатывать объекты
других приложений, как свои собственные. Например, с приложением Delphi
может быть связана (или встроена в него) электронная таблица Microsoft
Excel, причем во время выполнения приложения Delphi программа Microsoft
Excel не обязательно должна быть активной. В противоположность этому
технология DDE обеспечивает передачу информации между двумя активными
приложениями. Таким образом, чтобы установить связь DDE между
программой Delphi и электронной таблицей Excel, оба эти приложения
должны быть активными.
Поверхность, на которую программа может выводить графику,
соответствует свойству Canvas. Свойство Canvas — это объект типа TCanvas.
Методы этого типа обеспечивают вывод графических примитивов (точек,
линий, окружностей, прямоугольников и т.д.), а свойства позволяют задать
характеристики выводимых графических примитивов: цвет, толщину и стиль
линий; цвет и вид заполнения областей; характеристики шрифта при выводе
текстовой информации.
Методы вывода графических примитивов рассматривают свойство
Canvas как абстрактный холст, на котором можно рисовать. Холст состоит из
отдельных точек - пикселов. Положение пикселя характеризуется его
горизонтальной (X) и вертикальной (Y) координатами. Левый верхний
пиксель имеет координаты (0,0). Координаты возрастают сверху вниз и слева
направо. Значения координат правой нижней точки холста зависят от размера
холста. Методы, обеспечивающие вычерчивание на поверхности холста
графических примитивов, используют карандаш (для вычерчивания линий и
контуров) и кисть (для закрашивания областей). Карандашу и кисти
соответствуют объекты типа ТРеn и TBrush.
Графический объект класса TGraphicsObject.
TGraphicsObject – абстрактный класс, является родоначальником
средств рисования как изображений, так и текстов. Он определяет событие
OnChange, используемое в его потомках.
property OnChange: TNotifyEvent;
type
TNotifyEvent = procedure (Sender: TObject) of object;
procedure TextOut(X, Y: Integer; const Text: String);
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Выводит _текст Text на поверхность канвы таким образом, что
координаты (X, Y) являются координатами левого верхнего угла
прямоугольника, в котором выводится текст. Параметры текста задаются
характеристиками шрифта Font, цвет фона – текущим цветом кисти Brush.
procedure Refresh; Вызывается при необходимости перерисовки
изображения канвы (устанавливает инструменты шрифт, перо и кисть со
стандартным набором свойств (задаваемых по умолчанию)).
function TextHeight(const Text: String): Integer;
Возвращает высоту текста Text в пикселях, определяемую шрифтом
Font.
function TextWidth(const Text: String): Integer;
Возвращает длину текста Text в пикселях, определяемую шрифтом Font.
В классе TCanvas определены события OnChange и OnChanging:
property OnChange: TNotifyEvent; возникает перед тем, как в канве
должны быть произведены изменения, т.е. при изменении свойств и вызова
методов TCanvas, меняющих вид канвы.
property OnChanging: TNotifyEvent;
Возникает сразу же после того, как в канве произведены изменения.
Иерархия: TObject – TPersistent – TComponent – TControl –
TGraphicControl. Выше мы уже рассматривали эти компоненты.
Событие возникает при изменении характеристик графической
компоненты, в которую включено соответствующее средство рисования. Это
событие сигнализирует о необходимости перерисовать изображение
графической компоненты с обновленными значениями своих свойств. У
последующих компонент, являющихся потомками класса TGraphicsObject,
шрифта, карандаша и кисти, это событие является существенным.
Так как конкретные средства рисования обладают совершенно
различными
характеристиками,
других
общих
характеристик
у
рассматриваемого класса нет, а все конкретные особенности средств
рисования отражены в них самих.
Кроме того, в этой главе мы рассмотрим компонент Timer, который
предназначен для отсчета интервалов реального времени. Он не предназначен
для создания графических изображений и является вспомогательным
компонентом. Нами он будет использован при создании проектов,
содержащих графические компоненты.
Класс TCanvas.
Класс TCanvas – определяет объект Canvas, который представляет собой
поверхность компонента, используемую для рисования, и инструменты, с
помощью которых создается изображение: шрифт (класс TFont), карандаш
(класс TPen) и кисть (класс TBrash). Объекты классового типа TCanvas не
являются компонентами и используются как свойства различных элементов
управления, например, формы. Рисовать можно на любой компоненте,
которая имеет свойство Canvas:
TCanvas.
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Канва состоит из отдельных точек – пикселей. Каждый пиксель имеет
горизонтальную и вертикальную координаты. Начало координат, т.е. точка с
координатами (0,0), располагается в левом верхнем углу канвы.
Горизонтальная ось направлена слева направо, а вертикальная – сверху вниз.
Размер канвы зависит от размера и особенностей компонента. Так, например,
для компонента Image размер канвы определяется свойствами Height и Width,
а для формы – свойствами ClientHeight и ClientWidth.
На канве имеется невидимый курсор, который определяет текущее
положение карандаша. Как правило, рисование графических примитивов линий, окружностей, прямоугольников и т.д. – начинается с текущего
положения этого курсора. В процессе рисования положение курсора
изменяется. В классе TCanvas имеются методы, позволяющие устанавливать
курсор в заданное положение.
Рассмотрим основные свойства класса TCanvas:
property Brush: TBrush – задает кисть канвы;
property Font: TFont – задает шрифт канвы;
property Pen: TPen – задает карандаш канвы;
property PenPos: TPoint – определяет текущее положение
графического курсора (карандаша);
property Pixels[X, Y]: TColor – задает цвет всех пикселей канвы; X
и Y –координаты пикселя.
В классе TCanvas определено много различных методов,
предназначенных для рисования всевозможных геометрических фигур. Все
геометрические фигуры можно условно разбить на контурные (т.е. не
имеющие внутренней закраски) и закрашенные (имеющие внутреннюю
закраску). При рисовании контурных фигур используется только карандаш
Pen с установленными в нем характеристиками (цвет линии, толщина и т.д.).
Если фигура является закрашенной (например, эллипс, многоугольник), ее
внутренность закрашивается кистью Brush с установленными в ней
характеристиками (цвет, орнамент и т.д.). Тексты изображаются в
соответствии с характеристиками (начертания, размер и т.д.), заданными в
шрифте Font. На этапе выполнения программы значения свойств Pen, Brush и
Font можно изменять. Но следует иметь в виду, что установки должны быть
выполнены до того, как они будут использованы в процессе рисования.
У классов TFont, TPen и TBrush имеется общий класс-предок
TGraphicsObject (Графический объект), который, в свою очередь, является
потомком класса TPersistent; класс же TCanvas является непосредственным
потомком класса TPersistent.
Класс TFont – задает характеристики шрифта, которым отображается
текст графической компоненты. Свойства, имеющие этот классовый тип,
присутствуют в любой компоненте, которая может содержать некоторый
текст. Характеристики шрифта в классе TFont задаются при помощи
следующих свойств:
- property Color: TColor – определяет цвет символов;
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- property Height: Integer – устанавливает высоту шрифта в пикселях;
- property Name: TFontName; – задает имя шрифта. Тип свойства –
строка размером до 32 символов.
type
TFontName = type string;
- property Size: Integer – задает высоту шрифта в пунктах (1 пункт = 1/72
дюйма);
- property Style: TFontStyles – свойство типа TFontStyles.
Оно задает тип шрифта и в качестве значений может принимать любое
множество следующих величин:
Тексты в Delphi пишутся только горизонтально.
Класс TPen.
Класс TPen – задает характеристики карандаша, при помощи которого
создаются изображения различных линий либо контуров.
К основным свойствам этого класса можно отнести следующие:
-property Color: TColor – определяет цвет линии, рисуемой карандашом.
По умолчанию цвет черный;
-property Style: TPenStyle – свойство типа TPenStyle: Оно определяет
стиль линии, рисуемой карандашо;.
-property Width: Integer – определяет толщину рисуемой линии.
Значением по умолчанию, является толщина, равная 1 пикселю.
Класс TBrush.
Класс TBrush – содержит определение характеристик кисти, которая
используется для заливки (закраски) замкнутых областей. Рассмотрим
основные свойства кисти.
property Bitmap: TBitmap – свойство Bitmap указывает на объект
типа TBitmap, содержащий побитовое отображение изображения, размером
8x8 пикселей. Если Bitmap не пустой, то шаблон заполнения определяется
именно им, а не свойством Style. В противном случае свойство должно иметь
значение nil;
property Color: TColor – определяет цвет кисти. Значением по
умолчанию является белый цвет;
property Style: TBrushStyle – свойство типа TBrushStyle: Оно
определяет орнамент кисти.
Компонент Shape.
Методы вычерчивания графических примитивов.
Линия.
MoveTo(x,y); LineTo(x1,y1); От течки с координатами х,у к точке с
координатами x1,y1.
Ломаная линия.
Polyline(gr); Gr — массив точек, которые последовательно соединяются
друг с другом.
Окружность и эллипс.
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Объект.Canvas.Еllipse(х1,у1,х2,у2);
x1,y1,x2,y2 - координаты
прямоугольника, внутри которого вычерчивается эллипс или окружность.
Polyline(gr); Gr - массив точек, которые последовательно соединяются
друг с другом.
Дуга.
Объект.Canvas.Arc(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4); x1,y1,x2,y2 - параметры,
определяющие
эллипс
(окружность),
частью
которого
является
вычерчиваемая дуга; х3,у3 — параметры, определяющие начальную точку
дуги; х4,у4 - параметры, определяющие конечную точку дуги.
Прямоугольник.
Объект.Canvas.Rectangle(x1,y1,x2,y2) ; x1,y1,x2,y2 - координаты левого
верхнего и правого нижнего углов прямоугольника.
Сектор.
Объект.Canvas.Pie(x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4); x1,y1,x2,y2 - параметры,
определяющие эллипс (окружность), частью которого является сектор;
х3,у3,х4,у4 - параметры, определяющие координаты конечных точек прямых,
являющихся границами сектора.
Компонент Image.
Иерархия: TObject – TPersistent – TComponent – TControl –
TGraphicControl.
Компонент Image класса TImage используется для размещения на форме
некоторой картинки (страница Палитры Компонентов: Additional. Файл
изображения может быть битовой картой (файл с расширением .BMP),
пиктограммой (файл с расширением .ICO), метафайлом (файл с расширением
.WMF).
Класс TImage является непосредственным потомком класса
TGraphicControl и, следовательно, принадлежит к семейству графических
элементов управления. Помимо наследуемых, в классе TImage определены
следующие свойства:
property Canvas: TCanvas – предназначается для формирования
изображения на этапе выполнения программы;
property Picture: TPicture – определяет изображение, помещенное в
компоненте;
property Stretch: Boolean – если свойство имеет значение TRUE,
изображение, определяемое свойством Picture, увеличивается или
уменьшается до размеров компоненты. По умолчанию имеет значение FALSE.
Как и другие графические элементы управления, компонент Image
обрабатывает все события от мыши. События, по умолчанию, нет.
Пример 1. Разработать программу, которая вычерчивает движущийся
графический объект.
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Рисунок 13.1 - Окно формы
Листинг программы
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Buttons, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
BitBtn1: TBitBtn;
procedure asdasd(b,p:tcolor;xy,bx,by:integer);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1; stop:boolean;
implementation
{$R *.dfm}
procedure tform1.asdasd(b,p:tcolor; xy, bx, by: integer);
begin
with form1.Canvas do
begin
brush.Color:=b;
pen.Color:=p;
Ellipse(xy+bx+10,by+10,bx+xy+100,by+100);
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{polygon
([point(xy+bx+20,by+30),point(xy+bx+100,by+30),point(xy+bx+100,by+10
0),
point(xy+bx+20,by+100),point(xy+bx+20,by+30)]);
polygon
([point(xy+bx+20,by+40),point(xy+bx+60,by+10),point(xy+bx+100,by+40)]
);
polygon
([point(xy+bx+45,by+50),point(xy+bx+75,by+50),point(xy+bx+75,by+80),
point(xy+bx+45,by+80),point(xy+bx+45,by+50)]); }
end;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var maxx, maxy, x, xp, yp: integer;t:real ;
begin
stop:=false;
form1.Refresh;
maxx:=form1.ClientWidth;
maxy:=form1.ClientHeight;
yp:=maxy div 20;
xp:=maxx div 20;
x:=0;
brush.Style:=bsDiagCross;
while true do
begin
asdasd(clyellow,clbtnface,x,yp,xp);
t:=gettickcount/2000;
while (gettickcount/2000)<t+0.01 do
application.ProcessMessages;
if stop then break;
asdasd(form1.Color,form1.Color,x,xp,yp);
x:=x+1;
if x=maxx then exit;
end;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
stop:=true
end;
end.
Пример 2. Разработать программу, которая вычерчивает график
функции y=sin(xπ/10), используя компонент TChart.
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Компонент TChart находится на вкладке Additional. После размещения
компонента на форме, правой кнопкой мыши вызывается его вспомогательное
меню, которое содержит опцию Edit Chart – с помощью этой опции
вызывается многолистное окно редактора компонента. Закладка Series
открывает доступ к сериям – объектам класса TChartSeries, которые
отображают наборы чисел в графическом виде. Чтобы отобразить данные,
нужно создать одну серию, т.е. в окне редактора нажать кнопку Add и выбрать
подходящий тип графика.

Рисунок 13.2 - Окно формы
Листинг программы.
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, Buttons, StdCtrls, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, Series;
type
TForm1 = class(TForm)
Chart1: TChart;
Button1: TButton;
BitBtn1: TBitBtn;
Series1: TFastLineSeries;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
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x:integer;
begin
chart1.Title.Text.Add(‘Grafic’);
for x:=1 to 15 do
chart1.seriesList[0].Addxy(x,sin(x*pi/10),”,clred);
end; end.
Контрольные вопросы.
1. Перечислите классы в Delphi, определяющие средства создания
изображений.
2. Перечислите компоненты в Delphi, специально предназначенные для
создания графических изображений.
3. Класс TFont. Опишите основные характеристики.
4. Класс TPen. Опишите основные характеристики.
5. Класс TBrush. Опишите основные характеристики.
6. Класс TCanvas. Основные свойства, методы.
14 Лекция №14. Базы данных. Понятия о базах данных
Цель лекции: изучить основные понятия базы данных.
Содержание лекции: взаимодействия приложения на Delphi с базами
данных. Компоненты Delphi для доступа и отображения данных. Работа с
локальной базой данных.
Среда
визуального
программирования
Delphi
изначально
предназначалась для работы с базами данных (БД) в отличие от ее
предшественника -VisualBasic. Фирма Borland разработала свой процессор баз
данных – BDE (Borland Database Engine), который позволял создавать
программы, работающиепрактически со всеми типами баз данных. В
настоящее время Delphi остаетсясамым простым, надежным п перспективным
средством создания программ дляданных, созданными другими фирмами, в
частности MS Jet 4.0 и MS ADO. Этосущественно повышает
привлекательность среды Delphi даже в сравнении с С-Builder или Visual C++.
Основные определения.
База данных - это набор взаимосвязанных таблиц, которые могут
храниться в отдельных файлах (Dbase, Paradox и т.д.) или в одном файле
(Access).
Таблица - набор полей (столбцов), количество которых почти постоянно,
и записей (строк), количество которых меняется в процессе работы.
Первые поля таблиц определяют ключ записи, или строки. Его значение
должно быть уникально и не может повторяться. Строки в таблицах
реляционных баз данных образуют множество, они не имеют
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последовательных номеров, а для их идентификации используется значение
ключа.
Взаимодействие приложения на Delphi с базами данных.
IDE — интегрированная среда разработки Delphi.
Database Desktop — программа прямой работы с базой данных
(создание, просмотр, корректировка);
Database Explorer — программа настройки параметров базы данных и
BDE;
ODBC — использование технологии Open Data Base Connectivity для
доступа к некоторым локальным базам данных;
SQL Link — драйверы связи с удаленными клиент-серверными базами
данных.
Центральное место во взаимодействии приложения с базой данных
занимает BDE. Это хорошо и одновременно плохо: при установке
разработанной программы у заказчика придется одновременно установить и
настроить на его компьютере BDE, а это около 15 Мбайт дополнительной
памяти и возможные трудности с автоматической настройкой BDE.
Разработанный фирмой Borland процессор баз данных BDE в последнее
время перестал обновляться. Небольшие фирмы не могут сравниться по
возможностям с такими гигантами, как Microsoft. Поэтому в новых
разработках небольшие фирмы все чаше стали использовать готовые решения
от крупных фирм. Так. в Delphi появилась страничка компонентов доступа к
базам данных ADO (ActiveX Data Object).
Здесь центральное место во взаимодействии с базами данных занимает
OLE DB (Object Linking and Embedding Data Base). Однако это программное
обеспечение входит как составная часть операционной системы Windows и не
требует дополнительной установки. Вместе с Windows поставляются
программы связи с различными типами баз данных. Эти программы
называются провайдерами. Например, для базы данных Access поставляется
программа-провайдер MS Jet 4.0 OLE DB. Использование компонентов ADO
позволяет полностью отказаться от BDE.
Компоненты взаимодействия с базами данных.
Здесь приведены следующие компоненты:
ТТаble –доступа к таблице базы данных;
ТQuery – запроса к базе данных;
TStoredProc – хранимой процедуры с запросом к базе данных;
TDataSourse – связи компонентов доступа с компонентами управления и
отображения данных;
TDBGrid – отображения данных в виде таблицы.
Во время проектирования невизуальные компоненты, в частности
компоненты доступа к данным, помещенные на форму, предсталвляются
маленькими значками. Но из-за большого количества таких невизуальных
компонентов утрачивается наглядность формы. Компоненты доступа к
данным обычно располагаются в специальном модуле данных - TDataModule.
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Существуют аналогичные компоненты по сравнению с предыдущим
случаем, только со странички ADO. В их тип входит сочетание букв – ADO.
Следует отметить, что в свойствах компонента T ADOConnection не следует
явно указывать нахождение базы данных в свойстве ConnectionString и
задавать программу-провайдер в свойстве Provider. Лучше создать
специальный текстовый файл связи с базой данных с расширением *.URL.
Затем с помощью программы MS Explorer, которая воспринимает файлы
с расширением URL как файлы связи с базой данных, можно настроить этот
файл на конкретную базу данных, выбрать программу-провайдер и задать ее
параметры. Это позволяет легко переносить базы данных на любой диск без
перетрансляции разработанного приложения.
Контрольные вопросы.
1. Основные определения (база данных, таблица, индексные поля,
домен, клиент, сервер и т.п.).
2. Взаимодействие приложения Delphi с базами данных через BDE.
3. Взаимодействие приложения Delphi с базами данных с
использованием ADO.
4. Иерархия классов доступа к базам данных.
5. Класс TField.
6. Класс TADOTable.
7. Пример работы с локальной базой данных.
15 Лекция №15. Базы данных. Создание таблиц в в Database Desktop
Цель лекции: изучить работу в Database Desktop.
Содержание лекции: Database Desktop, создание таблицы.
Для работы с таблицами при создании приложения БД можно
использовать приложение Database Desktop, входящее в поставку Delphi. С
помощью Database Desktop можно создавать и реструктуризировать таблицы,
вносить в них новые записи, а также создавать запросы.
Для создания новой таблицы следует выбрать пункт меню File > New >
Table. При этом будет предложено выбрать тип создаваемой страницы, по
умолчанию предлагается формат Paradox 7, и именно его мы и будем
использовать. Сразу после подтверждения выбранного типа откроется окно
определения структуры таблицы (рисунок 15.1), в котором и производятся все
необходимые действия, связанные с созданием и определением параметров
таблицы, включая ее поля, индексы, пароли, условия и ограничения на
значения и для ссылочной целостности.
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Рисунок 15.1- Окно определения структуры таблицы
Как нам уже известно, программа-минимум для создания таблицы
реляционной СУБД заключается в создании одного поля. Имя поля указывают
в столбце Field Name, а его параметры - в Type (тип) и Size (размер).
Возможные типы данных для таблиц Paradox были приведены в таблице 15.1,
что касается размеров, то они актуальны, в основном, только для типов Alpha
и Bytes. Для BLOB-типов данных размеры также можно указывать, но для них
этот размер будет определять не ограничение размера самих данных, а то,
сколько байт должно храниться в основном файле таблицы. Наконец, в графе
Key можно отметить поле или поля, являющиеся ключевыми, по которым
будет создан первичный индекс. Кроме того, можно сделать целый ряд
дополнительных операций, в том числе и над таблицей в целом, для чего в
расположенном справа ниспадающем списке можно выбрать один из
следующих пунктов:
- Validate Checks (проверка правильности) - задает ограничения
значений для текущего поля;
- Table Lookup (таблица выбора) - задает правила совпадения вводимых
значений со значениями из другой таблицы для поддержки целостности;
- Secondary Indexes (вторичные индексы) - определяет вторичные
индексы для таблицы;
- Referential Integrity (ссылочная целостность) - определяет условия для
проверки ссылочной целостности;
- Password Security (пароли) - определяет пароли для разграничения
доступа к полям таблицы;
- Table Language (язык) - определяет кодовую страницу таблицы,
значение по умолчанию берется из настроек BDE;
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- Depended Tables (зависимые таблицы) - показывает список таблиц,
зависимых от текущей таблицы по линии ссылочной целостности.
Наиболее часто возникает необходимость именно в задании индексов. В
принципе, для таблиц Paradox иногда достаточно указать лишь первичный
индекс, отметив нужное поле (или поля) в графе Key. Но если возникнет
необходимость определить дополнительные индексы, или если за основу был
взять другой формат, скажем, dBase, ключевого индекса в котором не
предусмотрено, то следует выбрать из списка пункт Secondary Indexes, после
чего нажать на кнопку Define. В открывшемся окне определения вторичных
индексов (Define Secondary Index) из списка имеющихся в таблице полей,
который отображен справа, выбирается поле или поля, по которым должен
быть создан новый индекс. Внизу окна расположена группа из 4 опций,
позволяющих определить тип создаваемого индекса. В частности, опция
Unique указывает на то, что индекс требует уникальные значения для
составляющих его полей, опция Maintained определяет, должен ли индекс
обновляться при каждом изменении в таблице, а опция Case Sensitive отвечает
за распознавание регистра символов в текстовых строках. Ну и оставшаяся
опция - Descending - указывает на то, что сортировка индекса должна
производиться не по возрастанию, как это принято по умолчанию, а по
убыванию.
После того, как поля и опции будут выбраны, надо будет нажать на
кнопку ОК, после чего программа попросит вас ввести имя индекса. Указав
имя и вновь нажав ОК, вы увидите новый индекс в списке. Если понадобится
изменить ранее определенный индекс, то достаточно будет выбрать его в
списке и нажать на кнопку Modify. Если же какой-либо индекс окажется
ненужным, то его можно удалить, нажав на Erase.
Для примера создадим простую таблицу клиентов. Она будет состоять
всего из 2 полей - номера (назовем это поле CUST_ID) и имени
(CUST_NAME). Для первого поля установим автоинкрементный тип (+) и
сделаем его ключевым, поставив двойным щелчком мышки звездочку в графе
Key. Второе поле должно быть текстовым (A), а его размер можно ограничить
40 символами, для чего в графе Size введем число 40.
Итак, когда все поля таблицы будут определены, индексы заданы, и все
остальные шаги по определению структуры таблицы так же выполнены,
останется лишь сохранить новую таблицу, для чего следует нажать на кнопку
Save As. В диалоговом окне сохранения таблицы обратите внимание на
список Alias, при помощи которого возможна быстрая навигация между
имеющимися БД. Применительно к только что созданной таблице в списке
псевдонимов выберем DATA1, а в качестве имени файла (оно же будет
именем таблицы) используем слово customer.
После создания и сохранения таблицы ее можно открыть для внесения
записей, а также для изменения структуры. Для этого следует воспользоваться
меню File ' Open ' Table и выбрать таблицу в окне открытия файла. Опять78

таки, как и при сохранении, здесь будет список псевдонимов, при помощи
которого можно быстро выбрать каталог с нужной БД.
Открыв таблицу, вы увидите ее в форме представления данных. Если
таблица не является только что созданной и уже содержит какую-либо
информацию, то она так же будет видна.
Довольно часто, особенно при работе в среде Windows, программа
Database Desktop не отображает символы кириллицы. Для исправления этого
досадного обстоятельства запустите файл cyr_fix, находящийся в каталоге
Tools\DBD_Patch.
Чтобы изменять данные в таблице или вносить в нее новые записи,
следует переключиться в режим редактирования, для чего можно нажать на
кнопку-триггер Edit Data на панели инструментов, или выбрать одноименный
пункт из меню Table. Если открыто несколько таблиц одновременно, то
режим правки будет включен только для той таблицы, что была на переднем
плане в момент включения этого режима. Вернуться к режиму просмотра
(чтобы случайно не повредить имеющиеся данные) можно, отжав триггер (или
выбрав Table ' View Data).
Откроем только что созданную таблицу Customer и заполним ее
данными, для чего достаточно будет вводить данные лишь в столбец поля
CUST_NAME, поскольку автоинкрементное поле CUST_ID будет заполняться
автоматически. Важно отметить, что правка таблицы, как в Database Desktop,
так и любым другим способом, приводит к немедленному изменению ее
действительного содержания. Из этого следует, что, во-первых, операция
сохранения, привычная по электронным таблицам, здесь не уместна (все
сохраняется сразу после вода), а во-вторых, надо быть аккуратным, так как
отменить правку не получится.
Кроме правки содержащихся в таблице данных, при помощи Database
Desktop можно посмотреть структуру таблицы, а также изменить ее. Для этого
в меню Table имеются пункты Info Structure (просмотр структуры) и
Restructure (изменение структуры). И в том, и в другом случае будет открыто
уже знакомое нам окно определения структуры таблицы, с той лишь
разницей, что для просмотра оно будет открыто в режиме «только для
чтения».
Внося изменения в структуру таблицы, уже содержащую какие-либо
данные, следует помнить, что это может привести к потере части
информации. Например, если изначально для какого-либо текстового поля
был задан размер 100 символов, то уменьшение его размера до 60 символов
приведет к тому, что информация будет "обрезана" по 60 символу, а
последние 40 окажутся безвозвратно утерянными. Точно так же часть
информации может быть утеряна, например, при изменении поля
вещественного типа на целое, длинного целого на короткое и т.д. Правда, если
подобная операция производится в Database Desktop, то при этом вам будет
выдано соответствующее предупреждение. Кроме того, следует учитывать,
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что в момент изменения структуры, никакое другое приложение не должно
использовать данную таблицу.
Наконец, рассмотрим еще один вариант правки - изменение имени
самой таблицы. Несмотря на то что эту операцию, казалось бы, можно
выполнить из файловой системы, переименовав файлы, используя проводник
Windows, такой шаг приведет к потере связанной информации, поскольку имя
таблицы хранится во всех связанных с ней файлах (фалы индексов, BLOBданных и т.д.). Поэтому для переименования таблицы следует открыть ее для
реструктуризации в Database Desktop и нажать на кнопку Save As, после чего
выбрать новое имя. В результате будут корректно сохранены как основной
файл данных таблицы, так и вся связанные с ним файлы индексов,
метаданных и т.д. Исходные файлы при этом так же останутся на диске - вот
их и можно будет удалить средствами файловой системы.
Контрольные вопросы.
1. Как можно создать таблицу?
2. Что значит проверка правильности, таблица выбора, вторичные
индексы?
3. Что понимают под ссылочной целостностью?

80

Заключение
Основной целью разработки конспекта лекций по дисциплине
«Визуальное программирование»
является: формирование
знаний у
студентов специальностей 5В070300 - Информационные системы и 5В060200Информатика по основам визуального программирования, необходимых для
создания сложных программ; ознакомление с
возможностями языка
программирования Object Pascal.
Конспект лекций
содержит основные конструкции языка
программирования Object Pascal; средства визуального программирования, их
возможности, преимущества и недостатки.
Лекции содержат необходимый теоретический материал для разработки
программ с помощью визуальной среды Delphi, коды и контрольные
вопросы.
В конце конспекта присутствует список литературы, позволяющий
самостоятельно изучать дополнительный материал.
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