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Введение 

 

Концепция объектно-ориентированного программирования в корне 

изменила подход к управлению данными. Организация данных стала 

значительно прозрачной, поскольку она максимально приблизилась к 

естественному восприятию человеком окружающих его предметов, 

сущностей и понятий. Ведь человек воспринимает вещи в совокупности их 

характеристик, составляющих элементов и  особенностей поведения. 

Объектно-ориентированное программирование обладает рядом 

преимуществ при создании больших программ: 

- использование более естественных понятий и простота введения 

новых понятий; 

- некоторое сокращение размера программ за счет того, что 

повторяющиеся свойства и действия можно не описывать многократно; 

- возможность создания библиотек объектов; 

- простая возможность внесений изменений в программу без изменения 

написанных частей; 

- возможность разделения доступа к различным объектам программы. 

Программа  в ООР перестала быть последовательностью 

предопределенных на этапе кодирования действий, а стала событийно-

управляемой. В этом случае каждая программа представляет собой 

бесконечный цикл ожидания некоторых заранее определенных событий. 

Преимущества ООП лучше всего проявляются при создании 

достаточно сложных программ, особенно при создании интерактивных 

систем с помощью визуального программирования. 

ООП в настоящее время находит различные  сферы приложения, 

например, в области имитационного моделирования сложных систем  

ООП позволяет создавать оконные приложения, используя средства 

предоставляемые средами разработки, например, Delphi. 

В конспекте даются основные понятия ООП: классы, объекты, 

события, методы; также рассматривается методология объектно-

ориентированного программирования. Приводятся примеры, реализованные 

в среде Delphi, а также на языке программирования С++. 
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Лекция 1. Введение в объектно-ориентированное 

программирование 

 

Цель лекции:  ознакомиться с этапами развития программирования и с 

основами объектно-ориентированного программирования. 

Содержание лекции: роль дисциплины «Объектно-ориентированное 

программирование». 

 

Основные приемы, которые программирование прошло за полвека - 

программирование в машинных кодах:  программирование на Ассемблере,  

алгоритмическое программирование, процедурное программирование, 

объектно-ориентированное программирование.  

Программирование в машинных кодах – программы записывались как 

последовательности цифр. Программы писались программистом. Сейчас 

программы тоже записаны именно этим кодом, но уже его пишут не 

программисты, а программы-компиляторы.  

Программирование на Ассемблере – записываются команды процессора 

не цифрами, а буквами (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1- команды процессора 

Операция  Назначение  Код операции  

Move Переместить  Mov 

Add  Прибавить  Add  

Subtract  Вычесть  Sub 

Multiply  Умножить  Mul 

Return  Вернуться  Ret  

  

Затем придумали давать имена ячейкам памяти и ячейкам процессора 

(эти ячейки называются регистрами). После этого стало возможно вызывать 

содержимое из ячеек памяти не по номеру, а по их имени.  Это удобнее.  

В итоге запись машинных команд стала выглядеть более осмысленно. 

Например, в  таблице 1.2 показано сложение двух чисел.  

Такая запись называется записью на языке Ассемблера. 

Алгоритмическое программирование – программы пишутся простыми 

словами (операторами языка) по правилам синтаксиса, а перевод в 

машинный код выполняет специальная программа – компилятор. 

Так как у разных компьютеров процессоры разные, то и языки 

ассемблера были разными. Поэтому возникла необходимость создания 

языков, которые бы не зависели от компьютера. В 50 годы началась 

разработка алгоритмических языков программирования. 

На алгоритмическом языке сложение двух чисел может выглядеть так: 

Account= account + profit 

Процедурное программирование – все части программы, одинаковые 

для разных элементов, выделяются в отдельные подпрограммы и делаются 
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стандартными. Можно один и тот же код использовать в программе 

неоднократно. 

 

Таблица 1.2 – сложение на языке Ассемблер 

Запись в машинных кодах Выполняемые действия. 

Mov a, account Загрузить в регистр А процессора 

число из ячейки памяти с именем  

account (текущий счет). 

Mov b, profit Загрузить в регистр В процессора 

число из ячейки с именем  profit 

(прибыло). 

Add a,b К содержимому регистра А 

прибавить содержимое регистра В 

(увеличили текущий счет). 

Mov account, a Отправить содержимое регистра А на 

хранение в ячейку памяти с именем 

account. Теперь  денег на счету стало 

больше, и они продолжают храниться 

там же, где хранились.  

 

В 70-х годах начался расцвет математического моделирования. 

Инженеры и ученые  предложили ставить испытания методом 

математического моделирования. Например, танк. Мысленно разделим его на 

тысячи маленьких элементов. Для каждого элемента можно записать 

уравнения, которые покажут, что с ними будет при воздействии внешних 

сил. Человеку трудно написать столько программ. 

Возникло процедурное программирование: все части программы, 

одинаковые для разных элементов танка, выделялись в отдельные 

подпрограммы. Используя одни и те же стандартные блоки, можно было 

испытывать на компьютере второй танк и так далее. Первый язык 

процедурного программирования -  паскаль, затем С, С++. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) – был прежде 

всего введен принцип повторного использования кода: то, что было создано 

один раз, должно накапливаться и как готовый блок переходить в труды 

других программистов. Такие блоки назвали объектами. При разработке 

новой программы берутся объекты из предыдущей программы, затем 

настраиваются под новые требования. Программист оперирует не просто 

функциями, а целыми классами. 

Первым языком объектно-ориентированного программирования было 

язык С++, затем у языка Паскаль появилась версия – объектный Паскаль.  

Визуальное программирование – в 90 –е годы компьютеры приобрели 

графическое управление. Раньше управлялись с помощью клавиатуры: 

набирались команды, с клавиатуры в компьютер вводили тексты программ. 

С появлением графических систем управления компьютерами 

изменился и метод разработки программ. Он тоже стал графическим, или 
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визуальным. С помощью мыши выбираются компоненты, а затем 

настраиваются. 

Концепция процедурного программирования до недавнего времени 

считалась наиболее приемлемой для разработки сложных приложений. Но 

для эффективного использования  и обработки данных простого 

структурирования программ недостаточно, так как старая концепция 

предполагала строгого отделения данных от действий над ними. Появилась 

идея объединения данных и функциональности в одно целое. Новая 

концепция получила название объектно-ориентированного 

программирования. 

Нас окружает огромное количество объектов. Каждый объект 

характеризуется своими атрибутами, поведением и реакцией на внешние 

факторы. Многие объекты имеют похожие характеристики, что говорит об их 

принадлежности к какой-то одно категории. 

В реальном мире каждый предмет или процесс обладает набором 

статических и динамических характеристик, то есть свойствами и 

поведением. Поведение объекта зависит от его состояния и внешних 

воздействий.   

 Пример 1.1: рассмотрим обычное дерево. Его атрибутами являются 

высота, диаметр ствола и возраст. поведение дерева выражается его 

постоянным ростом и способностью приспосабливаться к погодным 

условиям. А погодные условия – это внешние факторы, которые могут 

повлиять на изменение атрибутов дерева. 

Пример 1.2: автомобиль. Автомобиль никуда не поедет,  если в баке 

нет бензина, а если повернуть руль, изменится положение колес. 

 Концепция объектно-ориентированного программирования в корне 

изменила подход к управлению данными. Организация данных стала 

значительно прозрачной, поскольку она максимально приблизилась к 

естественному восприятию человеком окружающих его предметов, 

сущностей и понятий. Ведь человек воспринимает вещи в совокупности их 

характеристик, составляющих элементов и  особенностей поведения. 

Объектно-ориентированное программирование является стандартом в 

технологии современного программирования и новейшие средства 

разработки программных продуктов основаны на объектном подходе. Среды 

Delphi, C++Builder обладают возможностями современного объектно-

ориентированного языка программирования. ООП позволяет создавать 

оконные приложения. Оконными приложениями является подавляющее 

большинство прикладных программ, созданных для работы в Windows, 

например, Word, Excel, Paint  и многие другие. 
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Лекция 2. Принципы объектно-ориентированного 

программирования 

 

Цель лекции:  ознакомиться с принципами объектно-ориентированного 

программирования. 

Содержание лекции:  даются определения объекту и классу, основным  

принципам  ООП.  

 

В окружающей людей реальности объект является ее частью, он 

существует во времени и пространстве. Объект можно увидеть, потрогать, 

либо знать, что он есть; например, погрузка конкретного вагона на 

железнодорожной станции, файл на магнитном диске.   

Пример 2.1: книги.  У каждой книги есть свои автор, название, год 

издания, библиотечный шифр и стоимость, которые являются свойствами 

книги. Каждая книга в библиотеке может обладать некоторым состоянием: 

книга свободна (значит, она может быть выдана читателю), книга выдана 

(значит, она находится у читателя). Книги отличаются друг от друга 

конкретными значениями свойств, набор которых является уникальным для 

каждой отдельной книги, а также конкретным состоянием, текущее значение 

которой может изменяться во времени. Над книгами в библиотеке можно 

производить разные действия: искать нужные книги, создавать в 

библиотечном фонде новые, выдавать читателям, возвращать в библиотеку. 

Конкретные действия могут повлечь изменение состояния. Например, 

действие «выдать книгу» изменяет состояние из «свободна» в состояние 

«выдана». 

Набор свойств книги: автор, название, год издания, – это данные.  

Действия: искать создать и т.д.,  – это функции, которые выполняются 

над книгами. 

Ключевая идея объектно-ориентированного программирования  

состоит в том, что данные и производимые над этими данными действия 

объединяются и представляют единое целое, которое и называют объектом.  

Объектно-ориентированная программа представляет собой множество 

взаимодействующих друг с другом объектов. Взаимодействие объектов 

осуществляется через вызов некоторой функции этого объекта. В терминах 

ООП вызов функции называют передачей сообщения. Например,  

сообщениями для книги могут быть следующие: искать, выдать. Динамика 

изменения состояний объекта и его реакция на поступающие сообщения 

отражает поведение объекта.  

При создании объектно-ориентированной программы предметная 

область представляется в виде совокупности объектов. Выполнение 

программы состоит в том, что объекты обмениваются сообщениями. Это 

позволяет использовать при программировании понятия, более адекватно 

отражающие предметную область.  

При представлении реального объекта с помощью программного 

продукта необходимо выделить его существенные особенности. Их список 
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зависит от цели моделирования. Например, объект «крыса» с точки зрения 

биолога, изучающего миграцию, ветеринара или повара будет иметь разные 

характеристики.  Выделение существенных с той или иной точки зрения 

свойств называется абстрагированием.  То есть программный продукт – это 

абстракция. 

Общее описание для всех объектов с общими свойствами и поведением 

называется классом объектов. Класс вводит понятие абстракции, которая 

позволяет установить существенные характеристики объекта, которые 

отличают его от всех других объектов и четко определяют особенности этого 

объекта с точки зрения дальнейшего рассмотрения. Класс нельзя ни увидеть, 

ни потрогать, но можно знать, что он есть (например, в программном файле 

на диске, в библиотеке классов). Класс показывает, как построить 

существующую во времени в пространстве переменную этого класса – 

объект. 

Класс (Сlass) – определяемый программистом тип данных, который 

описывает множество объектов с общими свойствами, поведением и 

семантикой. Каждый класс имеет уникальное имя, определяющее название 

нового типа данных. Например, для множества книг можно определить класс 

CBook.. 

Объект (object) – переменная типа класс или экземпляр класса. По 

правилам объявления переменных для класса CВook можно, например, 

объявить объект этого класса как СBook book.. 

В связи с тем, что тип класса объединяет данные и операции обработки 

этих данных в единое целое, для классов вводится понятие членов класса 

(clacc members). К членам класса относятся данные (data members) и функции 

(members function). 

Объектно-ориентированное программирование основано на трех 

важных принципах, полностью раскрывающих свойства объектов. 

Инкапсуляция. Важным свойством объекта является его 

обособленность. Детали реализации объекта, то есть внутренние структуры 

данных и алгоритмы их обработки, скрыты от пользователя объекта и 

недоступны для непреднамеренных изменений. Объект используется через 

его интерфейс – совокупность правил доступа. 

Скрытие деталей реализации называется инкапсуляцией. То есть объект 

является  «черным ящиком», замкнутым по отношению к внешнему миру. 

Под инкапсуляцией понимается объединение данных и логики их 

обработки в одно целое, так называемый объект. 

Пример 2.2: компьютерная мышь. Все сложные механизмы ее работы 

инкапсулированы (скрыты) от пользователя в маленьком корпусе. 

Начинающий пользователь не знает, как она устроена. В его распоряжении 

три кнопки. 

Пример 2.3: телевизор. Для просмотра новостей не надо знать 

устройство телевизора.  
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Главное преимущество инкапсуляции: достаточно один раз описать 

структуру объекта, чтобы в дальнейшем использовать его в любом месте 

программы неограниченное число раз.  

Наследование. Принцип наследования позволяет устанавливать между 

объектами связи типа «родитель-потомок». При наличии такой связи объект-

потомок наследует от объекта-родителя его атрибуты и особенности  

поведения.  Эволюционный характер данной связи предполагает наличие у 

потомка ряда новых атрибутов и функциональных возможностей. 

Следствием этого принципа является гибкость управления объектами, 

сокращение кода программы. Наследование позволяет инкапсулировать 

наиболее общие характеристики в одном объекте верхнего уровня, а затем 

наследовать от него другие объекты. 

Наследование позволяет создавать иерархию объектов. Иерархия 

представляется в виде дерева, в котором более общие объекты располагаются 

ближе к корню, в более специализированные – на ветвях. 

Принцип наследования можно проиллюстрировать на примере 

иерархии объектов, которая изображена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Иерархия транспортных средств 
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Транспортное средство характеризуется максимальной скоростью, 

вместимостью пассажиров, а его поведение  выражается способностью 

передвижения. Дальнейшим уточнением является тип транспортного 

средства, которое породило три абстрактных объекта: воздушное, водное и 

сухопутное. Дополнительным атрибутом воздушного средства является 

высота полета. На нижнем уровне располагаются реальные объекты: самолет, 

корабль, поезд, автомобиль и так далее.  

Предок – это класс, от которого происходят другие классы. Потомок – 

это класс, который происходит или порожден. 

Потомок всегда знает свойства своего предка, а предок не знает 

свойства своего потомка, потому что неизвестно, какие свойства будут 

добавлены в новый класс. 

Пример 2.4: яблоки Апорт являются частью классификации «яблоки», 

которая в свою очередь является частью класса «фрукты», а тот частью 

большого класса «пища». Таким образом, класс «пища» обладает 

определенными качествами (съедобность, питательность и др.), которые 

применимы к подклассу «фрукты». Помимо этих качеств, класс «фрукты» 

имеет специфические характеристики (сочность, сладость и тд.). В классе 

«яблоки» определяются качества, присущие яблокам: растут на деревьях, не 

тропические и так далее. Апорт наследует качества, присущие для 

предыдущих классов, при этом определяет качества, которые являются 

уникальными для этого класса. 

Полиморфизм. Полиморфизм представляет собой свойство объектов, 

имеющих одного родителя, выполнять одно и то же действие разными 

способами. Например, действие «передвижение», свойственное всем 

транспортным средствам, может отличаться  у объектов определенной 

категории: поезда перемещаются по рельсам и имеют две степени свободы - 

едет, а самолеты перемещаются по воздуху – летят,  и имеют три степени 

свободы.  

В ООП под полиморфизмом понимается возможность во время 

выполнения программы с помощью одного и того же имени выполнять 

разные действия или обращаться к объектам разного типа. 

Полиморфизм позволяет использовать одинаковые имена для методов, 

входящих в различные классы. Принцип полиморфизма обеспечивает в 

случае обращения к одноименным методам выполнение того  из них, 

который соответствует классу объекта. 

Пример 2.5: гараж – это предок для дома, будки и дачи. Один объект 

может быть  и предком, и потомком одновременно. Объект дом является, 

например, потомком для гаража, но предком многоэтажного дома.  

Допустим,   у гаража дверь открывается вверх. Дом происходит от 

гаража, поэтому у него дверь будет открываться тоже вверх. Но у дома дверь  

должна открываться в сторону. В таком случае можно изменить процедуру, 

отвечающую за открытие двери,  то есть событие одно – открытие двери, но 

объекты разных иерархий по-разному отреагировали.  
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Лекция 3. Члены класса: данные и функции, спецификаторы 

доступности. 

 

Цель лекции: ознакомиться с составляющими класса. 

Содержание лекции: дается понятие  членов класса и спецификаторов 

доступа к членам класса. 

 

Классы в программировании.  

Языки С++, Object Pascal  принадлежат к объектно-ориентированным 

языкам, в котором главными элементами программ являются объекты и 

классы. Вышесказанное рассматривается с позиции программирования. 

Ядром ООП  является класс. 

Класс – это структурированный тип, содержащий описание атрибутов 

и функциональности некоторой категории объектов. 

В ООП атрибуты называются  полями,  а алгоритмы поведения – 

методами. 

Объект – конкретный, существующий в памяти компьютера экземпляр 

класса. Объект всегда находится в определенном состоянии, которое 

определяется его свойствами. Свойства объекта могут быть неизменными 

или изменяемыми по время выполнения, объект имеет поля, хранящие его 

уникальные данные. Объекты взаимодействуют друг с другом, воздействуя 

на другие объекты и подвергаясь воздействию других объектов. 

Полями называются инкапсулированные в классе данные. Поля    

класса подобны полям записи (в Delphi) или структуры (С++), но в отличие 

от них могут быть любого типа, в том числе классами. Поле представляет 

собой информационное хранилище  объекта. Наиболее  правильным 

способом обращения к полям объекта (чтение и запись) считается 

использование специальных членов, называемых свойствами. 

Пример 3.1: определение  структуры,  содержащей  информацию о 

товарах, хранимых на складе компании. Одна запись инвентарной ведомости 

состоит из нескольких данных, например: наименование товара, розничная 

цена, стоимость, количество, имеющееся в наличии. Этих данных 

достаточно, чтобы управлять складом. 

 

#include<iostream.h> 

#include<string.h> 

#include<fstream.h> 

struct skl 

{char nazv[40]; 

int roz_cena; 

int stoim; 

int kol_skl;} inv[5]; 

в этом примере – поля записи, т.к. поля имеют стандартный тип. 
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В основу Windows положен принцип событийного управления. Это 

означает, что и сама система, и само приложение после запуска ожидают 

действий пользователя и реагируют на них заранее заданным образом. Любое  

действие пользователя (нажатие клавиши на клавиатуре, щелчок кнопкой 

мыши) называется событием. Структура программы управляемой событиями, 

приведена на рисунке 3.1. 

 

 
          Рисунок 3.1 - Структура программы, управляемой событиями 

 

Событие – свойство процедурного типа. Значением события является 

указатель на метод (в инспекторе объектов есть список событий). Присвоить  

такому свойству значение означает указать адрес метода, который будет 

выполняться в момент наступления события. Такие  методы называются 

обработчиками событий.  

Нажатие  на выключатель  - это событие. Соединение и разъединение 

клемм можно рассматривать как обработчики событий. 

В Delphi обработчик события представляет собой процедуру и имеет 

имя, состоящее из двух частей, разделенных точкой. Первая часть 

представляет собой имя класса создаваемой формы. Вторая часть имени 

создается либо программистом, либо создается средой Delphi. Если Delphi 

автоматически формирует вторую часть имени для обработчика, то оно 

представляет собой объединение имени компонента и имени события без 

предлога Оn. 

  

 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Click-событие 

 

Здесь  TForm1   - имя класса создаваемой формы, Button1Click - вторая 

часть имени обработчика события, созданная автоматически Delphi и 

означающая, что процедура будет выполняться, если по компоненту с 

именем Button1 щелкнуть левой кнопкой мыши. Параметр Sender типа  

TObject содержит ссылку на компонент, который создал событие OnClick (то 

есть на Button1). 

Событие воспринимается Windows и преобразуется в сообщение  - 

запись, содержащую необходимую информацию о событии (например, какая 

клавиша была нажата, в каком месте экрана произошел щелчок). Сообщения 

Инициализация 

Обработка  

событий 

Завершение  

Подпрограмма 1 

Подпрограмма n 
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могут поступать  не только от пользователя, но и от самой системы, а также 

от активного или других приложений.  

Сообщение поступает в общую очередь.  Затем выбирается сообщение 

из очереди и вызывается подпрограмма, предназначенная для обработки 

этого сообщения. Каждое приложение содержит цикл обработки сообщений, 

который выбирает сообщение из очереди и через операционную систему 

вызывает подпрограмму, предназначенную для его обработки (рисунок 3.2),  

то есть Windows-приложение состоит из главной программы, 

обеспечивающей инициализацию и завершение приложения, цикла 

обработки сообщений и набора обработчиков событий. 

Методы класса описывают алгоритмы обработки данных, доступных 

для каждого объекта данного класса. Фактически они выражают 

поведенческую сторону объектов. 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);  - метод 

begin 

 

end; 

Тело процедуры ограничено зарезервированными словами begin …end, 

между которыми необходимо разместить свои операторы – обработчиков 

события. 

Метод отличается от  обычной процедуры тем, что, помимо явно 

описанных параметров, методу всегда неявно передается  еще и указатель на 

вызвавший его объект.  

 

 
Рисунок  3.2 - Структура  Windows-приложения 
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Свойства объектов. 

В объектно-ориентированном программировании код и данные могут 

быть объединены вместе; в этом случае говорят, что создаётся так 

называемый «чёрный ящик».  

Любая объектно-ориентированная программа состоит из двух частей: 

- декларативная  (описание объектов); 

- исполняемая (основная программа и подпрограммы). 

Объединение декларативных (данных) и исполняемых (процедурных) 

элементов при описании объекта называется инкапсуляцией. 

Когда коды и данные объединяются таким способом, создаётся объект 

(object), то есть объект - это то, что поддерживает инкапсуляцию. 

При описании объекта сначала определяются все данные объекта, а 

затем заголовки методов их обработки – как опережающие описания 

подпрограмм.  

 
type 

  TForm1 = class(TForm)  

    Button1: TButton;      - данные  

    procedure FormPaint(Sender: TObject);  -  заголовок метода  обработки  

    procedure Button1Click(Sender: TObject); - заголовок метода обработки  

 

Далее – тексты всех методов, написанные так же, как подпрограммы в 

модулях.  

 
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 

begin 

------------    текст метода 

end 

Целью полиморфизма, применительно к объектно-ориентированному 

программированию, является использование одного имени для задания 

общих для класса действий. 

 Как видно из таблицы 3.1, для нахождения абсолютной величины 

числа в языке С требуются три различных функции, а в С++ можно 

использовать одно имя функции для множества различных действий. Это 

называется перегрузкой функций (function overloading). 

 

Таблица 3.1 

 

 

 

 

 

В более общем смысле, концепцией полиморфизма является идея 

«один интерфейс, множество методов». Это означает, что можно создать 

общий интерфейс для группы близких по смыслу действий. Преимуществом 

Типы Функция  в С Функция в 

С++ 

Int abs() abs() 

Long labs() abs() 

Float fabs() abs() 
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полиморфизма является то, что он помогает снижать сложность программ, 

разрешая использование того же интерфейса для задания единого класса 

действий. Выбор же конкретного действия, в зависимости от ситуации, 

возлагается на компилятор. Программисту  не нужно делать этот выбор 

самому. Нужно только помнить и использовать общий интерфейс. Пример из 

предыдущего абзаца показывает, как, имея три имени для функции 

определения абсолютной величины числа вместо одного, обычная задача 

становится более сложной, чем это действительно необходимо. 

Наследование (inheritance) -  это механизм программирования, с 

помощью которого один  класс может приобрести свойства другого класса 

(данные и методы). При помощи наследования в программах реализуется 

отношение типа является (is-a), называемое обобщением (generalization). 

  Например, класс  

TForm1 является наследником класса TForm: 

 
type 

  TForm1 = class(TForm) 

 

Это отношение, в отличие от агрегации, не обозначает наличия каких-

либо  связей между объектами классов. Обобщение указывает лишь на то, 

что между объектами существует некоторая общность в их структуре.  

 

Спецификаторы доступа к членам класса 

Спецификаторы доступа определяют доступность данных и методов в 

программе. Существуют различные спецификаторы доступа: 

1) Public – открытый режим доступа. Члены класса доступны за 

пределами класса любым функциям программ. 

2) Protected – защищенный режим доступа. Члены класса доступны для 

методов этого класса, производимых классов и дружественных классов. 

3) Private – закрытый режим доступа. Члены класса доступны только 

для методов этого класса. 

Секции public, private, protected могут содержать описания полей, 

методов, свойств и событий. 

Особенность ООП заключается в сокрытии данных, что защищает 

данные класса от несанкционированного доступа функций, расположенных 

за пределами класса. В связи с этим члены-данные, как правило, имеют 

спецификатор доступа privat. В отдельных случаях возникает необходимость 

данные класса делать открытыми.  

Методы, которые предоставляют сервисные услуги класса, всегда 

объявляют со спецификатором public. Методы,  используемые классом для 

собственных нужд, имеют спецификатор доступа private. Эти методы 

обеспечивают  реализацию открытых функций-членов и скрывают 

сложности их реализации. 

Пример 3.1: мышка. Сервисные услуги: прокрутка, щелчок.  

Пример 3.2: телевизор. Выбор канала, настройка – открытый доступ. 
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Как это выполняется – закрытый.  

Пример описания класса: 

 
: type  TForm1 = class(TForm) 

    Label3: TLabel;  -  описание полей класса TForm 

        procedure Button1Click(Sender: TObject);  - заголовки  методов класса. 

      private 

    { Private declarations } -  спецификаторы доступа 

  Public                                   

    { Public declarations } 

  end; 

 

Сами поля являются объектами класса. 

 

Лекция 4. Объявление  или спецификация класса 

 

Цель лекции: ознакомить студентов с описанием и объявлением 

классов. 

Содержание лекции: описание структуры класса в Delphi и С++. 
 

Имея представление об основных принципах ООП, можно перейти к 

техническим аспектам описания структуры объекта средствами языка Object 

Pascal. 

Объединение декларативных (данных) и исполняемых (процедурных) 

элементов при описании объекта называется инкапсуляцией. 

При описании объекта сначала определяются все данные объекта, а 

затем заголовки методов их обработки – как опережающие описания 

подпрограмм.  

Инкапсуляция ведет свое происхождение от деления модулей в 

некоторых языках программирования на две части или секции: интерфейс и 

реализацию. При этом в интерфейсной секции модуля описываются все 

объявления функций и процедур, а, возможно, и типов данных, доступных за 

пределами данного модуля. Другими словами, указанные процедуры и 

функции являются способами оказания услуг внешним клиентам. В другой 

секции модуля, называемой реализацией, содержится программный код, 

который определяет конкретные способы реализаций объявленных в 

интерфейсной части процедур и функций.  

 Принцип разделения модуля на интерфейс и реализацию отражает 

суть наших представлений об окружающем мире. В интерфейсной части 

указывается вся информация, необходимая для взаимодействия с любыми 

другими объектами. Реализация скрывает или маскирует от других объектов 

все детали, не имеющие отношения к процессу взаимодействия объектов 

(рисунок 4.1).   
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Рисунок 4.1 - Иллюстрация сокрытия внутренних деталей реализации 

методов классов 

 

Степень затемнения фона на приведенном выше рисунке имеет  

следующий смысл. Если ассоциировать реализацию программного модуля с 

водой в аквариуме, то видимость объектов, находящихся в воде, будет 

зависеть от степени ее чистоты или загрязнения. В ООП существуют 

различные варианты доступа к свойствам и методам классов, которые 

получили название видимости свойств и методов. В этом случае 

использование различных форм видимости для компонентов классов удобно 

ассоциировать с прозрачностью фона рисунка или видимостью в воде 

аквариума  

Как уже было сказано выше, класс представляет собой 

структурированный тип, содержащий описание атрибутов и 

функциональности некоторой категории объектов. Под объектом 

понимается конкретный экземпляр (сущность) определенного класса.  

Прежде чем использовать конкретные экземпляры класса, необходимо 

составить его описание, которые располагается в разделе описания типов. В 

общем виде класс  в Delphi  объявляется в разделе type  и имеет следующий 

вид: 

 
: Type <имя класса>=class(<имя родителя класса>) 

<описание полей>; 

<описание методов класса>; 

End; 

 

Если расписать с учетом спецификаторов доступа, то класс 

объявляется следующим образом: 
: 

Type <имя класса>=class(<имя родителя класса>) 

Public 

 <описание  общедоступных элементов> 

published 

<описание элементов, доступных в Инспекторе объектов> 

Protected  

<описание элементов, доступных в классах потомках> 

Private  

<описание элементов, доступных только в модуле> 

End; 
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Слова public, published, protected, private могут содержать  описания 

полей, методов, свойств и событий. 

Определяющим при описании класса является ключевое слово class. 

После него в круглых скобках указывается имя родительского класса. Если 

родитель не задан, значит, объекты данного класса будут унаследованы от 

базового абстрактного класса TObject. Данный класс является общим 

предком всех классов библиотеки визуальных компонентов (VCL). В нем 

инкапсулировано фундаментальное поведение, общее для всех потомков, 

например, создание и удаление объектов, выраженное  выделением, 

инициализацией и освобождением необходимой памяти.  

В Делфи допускается наследование только от одного родительского 

объекта. При этом любой объект может иметь произвольное количество 

объектов потомков. 

Поля – это элементы данных объекта.  В качестве поля может 

использоваться  объект другого или того же класса. 

Методы  представляют собой процедуры и функции, которые 

определяют логику поведения объекта данного класса. Описание метода 

ничем не отличается от описания  обычных подпрограмм. 

С учетом  вышесказанного приводится пример структуры класса, 

который описывает транспортное средство на языке Object Pascal, среда 

Dellphi. 

 
Type  ТCarrier=Class     

//описание полей 

Name: string; //название транспортного средства 

MaxSpeed: integer; //предельная скорость 

Speed: integer;  //текущая скорость 

PassCount: integer; //вместимость пассажиров 

//опережающее описание методов 

Procedure MoveFaster;//увеличеие скорости 

Procedure MoveSlower; //уменьшение скорости 

Procedure TakePassenger (count:integer); //вместимость пассажиров 

End; 

 

В данном представлении класс ТCarrier  имеет три поля: Name, 

MaxSpeed, PassCount, - и три метода: MoveFaster, MoveSlower, 

TakePassenger).  

Описание методов класса  необходимо разместить после описания 

самого класса. При этом в заголовке перед именем метода необходимо 

указать имя класса, членом которого он является. Например, описание 

метода  MoveFaster может выглядеть так: 

 
Procedure  ТCarrier.MoveFaster: 

Begin  

      if Speed <= MaxSpeed then 

          Inc(Speed)  

      else  Speed:= MaxSpeed; 
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end; 

 

Теперь рассматривается формализованный вид потомков 

транспортного средства: 

 
Type TAirCarrier=class(TCarrier)//воздушное транспортное средство является    

 //потомком транспортных средств 

//дополнительные поля 

MaxHeigh:integer; //предельная высота 

Height: integer;   //текущая высота 

//дополнительная методы 

Procedure Land; //приземление 

Procedure TakeOff; //взлет 

End; 

 
Type TAirPlane=Class(TAirCarrier);//самолет является потомком воз. тран.средств 

//дополнительные поля 

EngineCount:integer; //количество двигателей 

PlaneType: (military, civil); 

//тип: военный, гражданский 

End; 

 

Исходя из такого описания классов, у объектов типа  TAirPlane будут 

доступны поля Name, MaxSpeed, PassCount, MaxHeigh, Height, EngineCount, 

PlantType   и методы  MoveFaster, MoveSlower, TakePassenger, Land, TakeOff.  

Экземпляр объявляется аналогично переменным. Например: 

 
Var AirCarrier:TAirCarrier; 

SomePlane: TAirPlane; 

 

Обращаться к полям и методам объекта можно двумя способами, 

которые знакомы по работе с записями (структурами):  

- с помощью составного имени, включающего имя объекта и имя его 

члена, разделенные точкой. Например: SomePlane.Speed, 

SomePlane.MoveFaster; 

- с помощью конструкции with…do 
With SomePlane  do 

Begin Speed:=МaxSpeed; 

End; 

Прежде чем обращаться к членам объекта, его необходимо создать и 

инициализировать. Создать объект можно,  используя специальный метод 

Create, унаследованный им от класса TObject. После вызова данного метода 

выделяется память для нового экземпляра объекта и возвращается ссылка на 

объект. В нашем случае это выглядит следующим образом: 

 
SomePlane:= TAirPlane.Create;  
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При создании собственных объектов программист сам несет 

ответственность за освобождение ресурсов. Чтобы удалить объект и 

освободить занимаемую им память, следует воспользоваться унаследованной 

процедурой Free, например:  
SomePlane.Free. 

Для удаления временно созданного элемента управления используется 

метод free. после его вызова память, занимаемая объектом, освобождается, а 

сам объект, расположенный на форме, исчезает. При этом удаляются все 

дочерние объекты, владельцами которых является объект, вызывающий 

метод free. Поэтому нужно строго следить за тем, чтобы динамически 

созданные элементы, которые не имеют владельца, удалялись программно. 

Иначе при закрытии приложения часть памяти останется неосвобожденной. 

При добавлении компонента на форму Delphi автоматически создает 

экземпляр соответствующего класса. Такой подход значительно упрощает 

разработку статического интерфейса приложения, который не меняется в 

ходе выполнения программы.  

Для динамического создания объекта элемента управления 

используется метод Create, которые определен на уровне класса. Например, 

требуется, чтобы после щелчка на кнопке button1 динамически создалась 

кнопка с именем button2. 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var button2:Tbutton; 

begin 

button2:=Tbutton.Create(self); 

with button2 do 

begin 

name:='button2'; 

left:=button1.left+100; 

top:=button1.top; 

parent:=form1; 

end; 

end; 

end. 

 

Следующий простой пример показывает, как создать  класс и объект в 

С++.  

Условие задачи: вывести значения открытой и закрытой переменных  

объекта, принадлежащего некоторому классу.  

Поскольку закрытая переменная недоступна за пределами класса,  то 

необходима  функция, которая могла бы к ней обращаться, и можно было бы 

вывести ее значение. Эта функция должна иметь спецификатор доступа 

public. Также присвоить значение закрытой переменной нельзя привычным 

образом, поэтому можно ее инициализировать при создании объекта, то есть 

можно использовать конструктор. 

Любая объектно-ориентированная программа состоит из двух частей: 

- декларативная  (описание объектов); 
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          - исполняемая (основная программа и подпрограммы). 

Согласно описанию задачи, последовательность действий может быть 

следующей:: 

- объявить класс  - class DataClass; 

-  объявить переменные класса, они могут быть открытыми или 

закрытыми, то есть использовать спецификаторы доступа –  

private: 

      int PrivateDataNumber; 

public:     

      int PublicDataNumber; 

- объявить функции, принадлежащие классу, то есть объявить методы -  

public:      

      int PublicMethod(void); 

- чтобы инициализировать данные в конструкторе, объявить 

конструктор –  

 public: 

      DataClass(int value); 

-  написание кода методов      int DataClass::PublicMethod(void) и 

конструктора      DataClass::DataClass(int value); 

-  использование этого класса в программе – написать функцию void 

main(). 

Ниже приводится полный текст программы. 
#include<iostream.h> 

class DataClass 

{private: 

      int PrivateDataNumber; 

 public: 

      DataClass(int value); 

      int PublicDataNumber; 

      int PublicMethod(void); 

      } 

      DataClass::DataClass(int value) 

      {PrivateDataNumber=value;} 

      int DataClass::PublicMethod(void) 

      {return PrivateDataNumber;} 

 

      void main() 

      {DataClass DataObject(1); 

      DataObject.PublicDataNumber=2; 

      cout<<"DataObject.PublicDataNumber="<< DataObject.PublicDataNumber<<endl; 

      cout<<endl; 

      cout<< "DataObject.PrivateDataNumber="<< DataObject.PublicMethod()<<endl;} 
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Лекция 5. Методология объектно-ориентированного анализа и 

проектирования 

 

Цель лекции: показать влияние методологии ООП на процесс 

разработки программ. 

Содержание лекции: отличие процедурного программирования от 

ООП, предметная область, CRC-карточки. 

 

Отличие процедурного программирования от ООП. 

Широкое распространение методологии ООП оказало влияние на 

процесс разработки программ:  

- в процедурном программировании главными единицами были  

процедуры и функции (подпрограммы),   

- в объектно-ориентированном программировании отдельные 

структурные единицы программы -  классы и объекты с соответствующими 

свойствами и методами.  

Главное различие между процедурным  и объектно-ориентированным 

программированием: 

- процедурное программирование нацелено на моделирование 

действий, выполняемых компьютером; 

- ООП нацелено на моделирование предметной области решаемой 

задачи. 

Программа  перестала быть последовательностью предопределенных 

на этапе кодирования действий, а стала событийно-управляемой. В этом 

случае каждая программа представляет собой бесконечный цикл ожидания 

некоторых заранее определенных событий. Инициаторами событий могут 

быть другие программы или пользователи. При наступлении отдельного 

события, например, нажатия клавиши на клавиатуре или щелчка кнопкой 

мыши, программа выходит из состояния ожидания и реагирует на это 

событие вполне адекватным образом (рисунок 5.1). Реакция программы при 

этом тоже связывается с последующими событиями.  

 
Рисунок 5.1 - Событийное управление 

Ожидание  заранее 

определенных 

событий 

Реагирование на 

событие 

соответствующим 

образом 

Событие случилось 
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Наиболее существенное  обстоятельство в развитии методологии 

ООП  - процесс написания программного кода может быть отделен от 

процесса проектирования структуры программы. 

До  того как начать программирование классов, их свойств и методов, 

необходимо определить, чем же являются сами эти классы. Также надо 

определить,  сколько и какие классы нужны для решения поставленной 

задачи, какие свойства и методы необходимы для придания классам 

требуемого поведения, а также установить взаимосвязи между классами. 

Эта совокупность задач  связана  с общим анализом требований к 

будущей программе, а также с анализом конкретной предметной области, для 

которой разрабатывается программа. Она меньше связана с написанием кода, 

Появилась  специальная методология  объектно-ориентированного 

анализа и проектирования (ООАП). 

 

Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования. 

Процесс разработки ООП  отличается от написания программы для 

решения вычислительной задачи тем,  что необходимо  предварительно 

разработать концептуальную схему, которая отражала бы общие взаимосвязи 

предметной области и особенности организации соответствующей 

информации. 

Под  предметной областью  понимается часть реального мира, 

которая имеет существенное значение или непосредственное отношение к 

процессу функционирования программы. Предметная  область включает в 

себя только те объекты и взаимосвязи между ними, которые необходимы для 

описания требований и условий решения некоторой задачи.  

Выделение исходных или базовых компонентов предметной области - 

это сложная задача, поэтому она  должна выполняться совместно со 

специалистами или экспертами, хорошо знающими предметную область. 

Например, если разрабатывается база данных для обслуживания 

пассажиров крупного аэропорта, то в проектировании концептуальной схемы 

базы данных должны принимать участие штатные сотрудники данного 

аэропорта. Эти сотрудники должны хорошо знать весь процесс 

обслуживания пассажиров или данную предметную область. 

Процесс выделения или идентификация компонентов предметной 

области называется концептуализацией предметной области 

При этом под компонентой понимают некоторую абстрактную 

единицу, которая обладает функциональностью, т. е. может выполнять 

определенные действия, связанные с решением поставленных задач. 

На предварительном этапе концептуализации рекомендуется 

использовать так называемые CRC-карточки (Component, Responsibility, 

Collaborator- компонента, обязанность, сотрудники).  Для каждой 

выделенной компоненты предметной области разрабатывается собственная 

CRC-карточка (рисунок 5.2). 
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Рисунок  5.2 - Общий вид CRC-карточки для описания компонентов 

предметной области 

 

Разработка   CRC-карточки состоит из следующих шагов: 

 определение  классов для   поставленной задачи и  действий, 

которые они должны выполнять; 

 идентификация обязанностей класса, чтобы выполнять 

сотрудничество с другим классом;    

 класс часто не имеет достаточной информации, чтобы выполнять  

свои обязанности, поэтому должен сотрудничать с другими классами. 

Сотрудничество может быть двух видов:  запрос на информацию, запрос, 

чтобы выполнять задание.  

          Чтобы идентифицировать сотрудников класса для каждой обязанности 

спрашивают себя «класс имеет способность выполнять эту обязанность?» 

Ответственность указывается  в методах или действиях. 

Например, необходимо создать систему «Обучение». В частности, 

студенты посещают семинарские занятия, которые проводят преподаватели. 

Можно выделить классы Student, Seminar, Professor. Одна из CRC карточек 

может иметь следующий вид (рисунок 5.3): 

 

 
Рисунок  5.3 - CRC карточка    Student 

              
На данном этапе появляется относительно новый тип специалиста, 

который получил название аналитика или архитектора. Наряду со 
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специалистами по предметной области аналитик участвует в построении 

концептуальной схемы будущей программы.  

Согласно принятым взглядам  ЖЦ (жизненный цикл) программы 

состоит их нескольких этапов, в том числе: 

1) Анализа предметной области и формулировки требований к 

программе. 

2) Проектирования структуры программы. 

3) Реализации программы в кодах (собственно программирования). 

На этапе анализа предметной области и формулировки требований 

осуществляется определение функций, которые должна выполнять 

разрабатываемая программа, а также концептуализация предметной области. 

Эту работу выполняют аналитики совместно со специалистами предметной 

области. Результатом данного этапа должна являться некоторая 

концептуальная схема, содержащая описание основных компонентов и тех 

функций, которые они должны выполнять.  

Этап проектирования структуры программы заключается в 

разработке детальной схемы будущей программы, на которой указываются 

классы, их свойства и методы, а также различные взаимосвязи между ними. 

Как правило, на этом этапе могут участвовать в работе аналитики, 

архитекторы и отдельные квалифицированные программисты. Результатом 

данного этапа должна стать детализированная схема программы, на которой 

указываются все классы и взаимосвязи между ними в процессе 

функционирования программы. На этом этапе также разрабатываются 

структурная, функциональная, а также блок-схемы. Согласно методологии 

ООАП, именно данная схема должна «служить исходной информацией» для 

написания программного кода.  

Этап реализации программы в кодах. Результатом данного этапа 

является программное приложение, которое обладает требуемой 

функциональностью и способно решать нужные задачи в конкретной 

предметной области.  

 

Лекция  6. Объектно-ориентированная модель системы  

 

Цель лекции: ознакомиться с этапами разработки ООП. 

Содержание лекции: описываются этапы разработки ООП,  писывается 

архитектурный трехзвенный стиль, делается анализ предметной области 

системы Микроволновая печь. 

 

Этапы разработки программных систем. 

Процесс разработки объектно-ориентированных программных систем 

объединяет три последовательно сменяющихся друг друга этапа:  

- объектно-ориентированный анализ, который состоит в исследовании 

задачи с точки зрения объектов реального мира и в определении требований 

к программной системе; 
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- объектно-ориентированное проектирование, когда внимание 

разработчиков акцентируется на программных  ограничениях и поиске 

логических путей выполнения установленных на этапе анализа требований; 

- объектно-ориентированное программирование,  которое обеспечивает 

реализацию классов проектирования на выбранном языке программирования 

для получениия конкретных результатов. 

Основными элементами этих этапов являются объекты, 

организованные в классы. Современный стиль программирования 

поддерживает идею взаимодействия объектов, управляемого событиями. 

Исполняемая программа состоит из программных объектов, которые 

реагируют на случайные события, наступающие под воздействием  

пользователей, электромеханических устройств, времени или других  систем. 

Чтобы выполнить задачи,  активные объекты могут запросить другие 

объекты о предоставлении им тех или иных услуг. Выполнив задачу, объекты 

переходят в ожидание нового события. 

Создание программной системы – сложный процесс. Для борьбы со 

сложностями используется моделирование, результатом которого является 

построение набора моделей системы. Каждая модель представляет собой 

абстракцию, которая описывает суть сложной проблемы без учета 

несущественных деталей, что делает ее более понятной.  

Визуальным моделированием называется процесс графического 

представления моделей с помощью принятой нотации, например, нотации 

унифицированного языка моделирования (Unified modeling language).   
Важным достоинством той или иной графической нотации является 

возможность образного закрепления содержательного смысла или семантики 

отдельных понятий, что существенно упрощает процесс общения между 

посвященными в соответствующие теории и идеологии. 

 

Трехзвенный стиль архитектуры объектно-ориентированных 

приложений. 

Разрабатываемые модели должны показывать архитектуру системы на 

уровне взаимодействия между пользователем и системой, объектов внутри 

системы, а также на уровне взаимодействия между различными системами. 

Популярным архитектурным стилем объектно-ориентированных 

приложений является трехзвенный стиль (three-tiered architecture). Этот стиль 

включает три базовых уровня: уровень представления (user service);   уровень 

бизнес-правил (business-service); уровень управления данными (data-service). 

Согласно  трехзвенному стилю архитектуры, все  программные классы 

приложения можно разделить на следующие категории: 

 классы взаимодействия окружающей среды с элементами 

приложения; 

 классы логики приложения (бизнес-правила); 

 классы управления данными. 

Классы уровня представления описывают объекты, которые получают 

входящие данные от внешнего источника и предоставляют выходные данные 
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внешнему источнику. В большинстве случаев в качестве внешнего источника 

выступает пользователь, хотя это может быть также некоторое устройство 

автоматического ввода-вывода. Объекты уровня представления 

осуществляют навигацию пользователя через приложение. 

Классы уровня бизнес-правил описывают  объекты, которые управляют 

функциями и процессами, выполняемыми приложением. Эти функции и 

процессы реализуются методами множества объектов уровня бизнес –правил. 

Методы активных объектов получают данные или от объектов уровня 

представления (когда пользователь запрашивает информацию), или от каких-

либо других объектов уровня бизнес-правил. В общем, объекты бизнес-

правил выполняют некоторое манипулирование данными, которое 

определяется требованиями к приложению. 

Классы уровня управления данными описывают объекты, которые, по 

существу, взаимодействуют с системой управления хранилищем данных. 

Например, с  системой управления базами данных, иерархической файловой 

системой,   либо с другим источником данных внешней программной 

системы. Методы объектов этого уровня получают данные от объектов 

уровня бизнес-правил, хотя в простых приложениях данные могут 

непосредственно передаваться объектами уровня представления.  

В качестве примера рассматривается  процесс управления 

автомобилем. Процесс управления можно разделить на три составляющие:  

- взаимодействие с окружающей средой – уровень представления, через 

органы чувств человека (водителя):  зрение, слух, показания установленных 

на панели приборов; от полноты и достоверности информации, полученной 

на этом уровне, зависит качество управления; 

- алгоритм управления (свод правил дорожного движения) – это 

предписание о том, как должны быть использованы техсредства автомобиля 

в зависимости от сложившейся ситуации, информация о которой поступила, 

например, с первого уровня; этот уровень аналогичен уровню бизнес-правил; 

- непосредственное управление, которое осуществляет водитель; он 

может  воздействовать на машину и изменить характер его движения (руль, 

тормоза, рычаг переключения скоростей) на основе знаний, полученных на 

двух предыдущих уровнях; эта составляющая, аналогичная уровню 

управления данными. 

Объектно-ориентированные модели программных систем 

предполагают: 

 исследование решаемых задач с точки зрения реальных объектов;  

 определение логики программного решения с точки зрения 

программных классов (их свойств, поведения, взаимосвязей);  

 реализацию логики программного решения с точки зрения языков 

программирования, которые поддерживают принципы инкапсуляции, 

наследования и полиморфизма. 

Чтобы наглядно проиллюстрировать основные идеи объектного 

подхода  к имитационному моделированию,  рассматривается простейший 
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пример: моделирование микроволновой печи. Проектирование класса Печь 

производится по текстовому описанию системы. 

 

Анализ предметной области класса Печь. 

На  этом этапе  выделяются абстракции с целью определения: 

-  основных объектов этой предметной области; 

-  их свойств; 

-  отношений между объектами; 

-  возможных операций над объектами или их составляющими. 

То есть необходимо описать правила, формализующие реакцию печи 

на  внешнее воздействие: 

1) Имеется единственная кнопка управления, доступная для 

пользователя печи. Если дверца печи закрыта, то при нажатии двери печь 

будет готовить еду, при этом силовой элемент будет находиться под 

напряжением в течение одной минуты. 

2) Если нажать кнопку во время работы печи, будет получено 

дополнительное время – 30 сек. 

3) Нажатие кнопки при открытой двери не имеет никакого эффекта. 

4) Внутри .печи имеется электрическая лампочка. Во  время работы  

печи она должна быть включена, чтобы можно было посмотреть.  

5) Можно приостановить процесс приготовления пищи открыванием 

дверцы. В этом случае время сбрасывается. 

6) Если дверь закрыть, лампочка гаснет;  если еду поместили в печь, но 

не нажали кнопку, это нормально. 

7) Если время истекло, то выключается как силовой элемент, так и 

лампочка. Тогда подается звуковой сигнал, сообщающий, что пища готова. 

Сделан анализ предметной области. Следующий этап – проектирование 

класса печь. 

 

Лекция 7. Объектно-ориентированная модель системы 

(микроволновой печи) 

 

Цель лекции:  ознакомиться с основами проектирования класса на 

основе концепции ООАП. 

Содержание лекции:  концепция проектирования, проектирование 

класса Печь, реализация класса Печь в кодах. 

 

При проектировании класса рекомендуется придерживаться 

следующей концепции: 

 объект является представителем  (экземпляром) какого-либо класса; 

 объект обладает состоянием, поведением, идентичностью;  

 состояние объекта характеризуется набором его свойств (атрибутов), 

текущими значениями этих свойств;  

 поведение объекта – это выполнение определенной 

последовательности,  характерной для него действий. 
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Проектирование класса Печь. 

Этап проектирования структуры программы заключается в разработке 

детальной схемы будущей программы, на которой указываются классы, их 

свойства и методы, а также различные взаимосвязи между ними. 

Из описания Печи необходимо выделить те элементы, совокупность 

значений состояний которых характеризует   состояние печи в целом. К 

таким элементам относятся: 

- электрическая лампочка. Возможные значения: включено или 

выключено; 

- силовой элемент. Возможные значения: включено или выключено; 

- дверца. Возможные значения: открыта или закрыта.  

Таким образом, имеется три элемента, состояние каждого из которых 

может принимать два возможных значения. Но  общее количество состояний 

не равно восьми, так как эти элементы не являются независимыми, значит, не 

всякая комбинация разрешена.  

Из  описания можно сделать вывод, что между состояниями отдельных 

элементов существует жесткая функциональная зависимость – пара значений 

двух элементов однозначно определяет значение третьего. 

В таблице 7.1 приведена таблица возможных состояний Печи. 

 

Таблица 7.1 - Возможные состояния печи 

Лампа  Дверца  Питание (силовой элемент) 

Не горит Открыта  Невозможная пара значений 

Не горит Закрыта  Выключено  

Горит  Открыта  Выключено  

Горит  Закрыта  Включено  

 

Зная значения состояний вышеуказанных элементов, нельзя сказать, 

что это полная информация о печи, достаточная для однозначного 

предсказания ее дальнейшего поведения. Не хватает еще одного параметра – 

времени, которое осталось до конца приготовления еды на момент 

наблюдения.  Единицей его измерения является секунда. Первоначальное 

значение этого параметра  при включении  - 60 секунд, при нажатии кнопки 

оно увеличивается еще на 60. 

Поэтому состояние печи описывается четырьмя параметрами (хотя 

одно вычисляется по значениям двух других).  

Затем анализируется, какие события приводят к изменению значения 

хотя бы одной из переменных. Таких событий в системе три: 

- нажатие кнопки; 

- изменение положения дверцы; 

- время истекло. 

К  элементам, состояние которых характеризует   состояние печи в 

целом, относятся: 
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- электрическая лампочка. Возможные значения: включено или 

выключено; 

- силовой элемент. Возможные значения: включено или выключено; 

- дверца. Возможные значения: открыта или закрыта. 

На рисунке 7.1 приведена схема алгоритма изменения положения двери. 

Исходя из описанной модели, можно это формализовать  в описании  

класс Печь на алгоритмическом языке С++. 

 Объектно-ориентированное  программирование  обеспечивает 

реализацию классов проектирования на выбранном языке программирования 

для получения конкретных результатов. 

Возможные состояния описываются следующим образом: 

enum lamp{on,off};                           возможные состояния лампочки 

enum door{open,closed};                  возможные состояния двери 

enum power{on1, off1};                    возможные состояния силового элемента          

Методы, обрабатывающие указанные выше   события: 

 void take_door()      

 void take_button();          

 void food_ready()                                                          

Enum – перечисляемый тип данных. Он позволяет задавать 

мнемонические значения  для множества целых значений (то есть задавать их 

значения в соответствии  с их   смыслом). Допустим, надо работать с днями 

недели. Можно объявить следующим образом: 

enum days {sun, mon, tues, wed, thur, fri, sat} anyday. 

Пусть класс Печь будет называться Stove. Описание класса начинается 

со слова Class. Закрытыми переменными будут текущие состояния лампочки, 

дверцы и силового элемента,  время, которое осталось для приготовления 

пищи. А закрытыми методами будут обработка событий, связанных  с 

изменением положения дверцы, с нажатием кнопки и «пища готова».  
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Рисунок 7.1 - Схема алгоритма изменения положения  

двери микроволновой печи 
 

Конструкторы класса. При создании объекта автоматически 

вызывается специальный метод, который называется конструктором 

(constructor). У конструктора имя – это имя класса и обязательно открытый 

спецификатор доступа. Конструктор управляет построением объекта в 

оперативной памяти. Процесс построения включает в себя выделение памяти 

для членов-данных, а также инициализацию данных (Initialize). Конструктор 

не возвращает никакого значения и  не имеет типа.  
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Но кроме трех указанных методов понадобится  еще один открытый 

метод - run(), - который будет генерировать эти события и вызывать методы-

обработчики.   

         Логика закрытых методов класса Печь относительно проста – что в 

текстовом описании, то отображается в программном коде.  Но void 

take_door(),    void take_button();    void food_ready()  - это методы–

исполнители. Возникает вопрос: когда и кто будет эти методы вызывать, как 

будет вестись отчет времени? То есть, нужен еще    один метод-вершитель, 

или диспетчер, который бы обеспечивал связь между набором методов-

исполнителей  и внешним миром. Таким диспетчером является метод  - run().  

В  его обязанности входит: 

 отчет времени; 

 постоянное дежурство и готовность в любой момент принять 

событие; 

 прием событий из внешнего мира или от других объектов и 

принятие решения, какой из закрытых методов вызывать для обработки этого 

события.                                                    

Сам метод  run() ничего не изменяет в состоянии своего объекта. Этот 

метод лишь диспетчер: он принимает  вызовы и командует своим 

«подчиненным» – закрытым методам, кому из них выполнить работу, 

связанную с этим вызовом. 

Следующий вопрос – откуда будут поступать вызовы, кто будет 

генерировать события в системе.  В данной задаче только один объект, 

поэтому управляет живой человек, который имитирует воздействия на печь 

нажатием определенных клавиш на клавиатуре компьютера. 

Таких воздействий, значит, и клавиш  всего три:  

b – нажатие на кнопку; 

d – нажатие на дверь; 

Еscape – завершение моделирования.  

Функция kbhit() проверяет нажатие клавиши  на консоли и возвращает 

ненулевое значение, если клавиша нажата.  

При нажатии клавиши происходит выход их внутреннего цикла while и 

управление передается на вызов функции getch(). С помощью этой функции 

получаем ASCII-код нажатой клавиши, который далее анализируется в 

операторе множественного выбора switch-case. Если нажатая клавиша 

относится к нужным (горячим), то вызывается соответствующий закрытый 

метод, в противном случае нажатие клавиши не имеет эффекта. 

Если использовать нисходящий метод проектирования, то блок-схема 

основной программы имеет следующий вид (рисунок 7.2): 
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Рисунок 7.2 -  Блок схема основной программы 

 

Реализация программы работы Печи, исходя из этапа проектирования, 

состоит из следующих основных шагов: 

1) Описание класса  class Stove: 

- описание данных:  lamp current_lamp;   door current_door;   power 

current_power   int time;  

- описание методов: void take_door(); void take_button(); void 

food_ready();Stove(); void run();   

- написание кода методов указанных методов; 

2) Написание основной программы.  
 

Ниже приведен полный текст программы из файла Stove.cpp. 
 

Stove.cpp 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

#include<dos.h> 

enum lamp{on,off};                           //status lamp 

enum door{open,closed};                      //status door 

enum power{on1, off1};                             //status power 

 

class Stove 

{private: 

   lamp current_lamp;                                //tekywee sostoynie lampy 

   door current_door;                         // tekywee sostoynie dveri 

   power current_power;                            //tekywee sostoynie silovoy element 

   int time;                                             //skolko vremeni ostalos gotovit piwy 

                                                  //time=-1 - ne vkluchen sllovly element 

   void take_door()                        ;//obrabotka cobytiy c  polodjenie dveri 

   void take_button();                            //obrabotka cobytiy c nadjatie knopki 

   void food_ready()                   ;//obrabotka cobytiy c "piwa gotova" 

   public: 

   Stove();                                      //metod-constructor 

   void run();                                    //metod-dispatcher 

   }; 

                                                       

   Stove::Stove()     // constructor sozdaet pech 

   {current_lamp=on;    // Initialize 

   current_door=open; 

диспетчер 

начало 

конец 
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   current_power=off1; 

   time=-1;} 

                                                    //izmenenie polodjenie dveri 

   void Stove:: take_door() 

   { 

   if (current_door==open) 

     { 

     current_door=closed; 

    current_lamp=off; 

 

   cout<<"dver zakruli"<<endl; 

   return; 

      } 

   else 

  { 

  current_door=open; 

      current_lamp=on; 

 

   time=-1; 

   cout<<"dver otkruli"<<endl; 

   if(current_power==on1) 

   cout<<"prigotovlenie piwi prervano"<<endl; 

   current_power=off1; 

      return; 

   } 

  } 

 

  void Stove::take_button()                               //nadjanie knopki 

  { 

     if (current_door==open) 

     { 

  cout<<"nadjatie knopki pri otkrytoi dveri ne imeet effecta"<<endl; 

  return; 

     } else 

       if(current_power==on1) 

       { 

       time+=60; 

       cout<<"dobavlena odna minyta"<<endl; 

       } 

       else                                                  //dver otkryta pitanie vyklucheno 

   {current_power=on1; 

   current_lamp=on; 

   time=60; 

   cout<<"nachato prigotovlenie piwi"<<endl; 

   } 

   return; 

     } 

     void Stove::food_ready()  //vremy isteklo 

     { 

     current_power=off1; 

     current_lamp=on; 

     time=-1; 
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     cout<<"piwa gotova"<<endl;                     //soobwenie o gotovnosti 

     return; 

     } 

     void Stove::run() 

     {int i,k; k=1; 

     enum Keys {b=98,d=100,Escape=27}; 

     while(k) 

       { 

  while(!kbhit()) 

  { if (time>0)time--; delay(500); 

  if(time==0) food_ready(); 

  } 

  i=getch(); 

  switch(i) 

   { 

   case b:take_button();break; 

   case d: take_door();break; 

   case Escape:return; 

   default:cout<<endl; break; 

   } 

   } 

   } 

 

   int main() 

   {clrscr(); 

   Stove myStove; 

   myStove.run(); 

   return 0; 

   } 

 

 

 

Лекция 8. Архитектура  системы компонентов Delphi 

 

 Цель лекции: ознакомление со структурой компонентов   и основами 

использования различных групп компонентов. 

Содержание: изучение верхнего уровня иерархии компонентов, 

детальное рассмотрение классов иерархии. 

 

Библиотека визуальных компонентов. 

Классы, созданные разработчиками Delphi,  образуют сложную 

иерархическую систему, называемую библиотекой  визуальных компонентов 

(VCL). Количество входящих в VCL классов составляет несколько сотен. На 

рисунок 8.1 изображены базовые классы, являющиеся родоначальниками 

всех остальных классов, - верхний уровень иерархии компонентов. 
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Рисунок 8.1 - Класс TObject 
 

Ключевой  класс, наследниками которого являются не только 

компоненты, но и вообще все классы в Delphi-программе,  - это класс 

TObject. 

Данный класс обеспечивает фундаментальные основы поведения, 

присущие всем без исключения объектам: 

- создают и разрушают экземпляры классов, выделяя и освобождая 

память, а также инициализируют объекты; 

- обеспечивает возможность управления. 

Для этого в классе определены  следующие методы:  

- Сonstructor Create – выполняет работу по выделению под объект 

необходимой памяти; 

- Destructor Destroy – освобождает выделенную под удаляемый объект 

динамическую память; 

- Procedure Free – уничтожает и освобождает выделенную под него 

динамическую память, если объект был создан, то есть указатель не равен nil. 

В классе ТObject содержится ряд методов класса, позволяющих 

получать общие характеристики класса. 

Объекты этого класса создавать нельзя. 
Пример 1: создание класса, потомка ТObject. 
Type 

MyClacc=Class(ТObject) 

Private 

 fname:string; 

Public  

Constructor Create; 

End; 

TObject 

TPersistent 

TComponent 

TСоntrol 

TGraphicControl TWinControl 

Классы невизуальных 

компонентов  

Классы неоконных 

компонентов 

Классы оконных 

компонентов 
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Implementation 

 

Constructor MyClass.Create; 

Begin 

Inherited;       //вызов родительской версии конструктора – выделение памяти 

 

Fname:=MyClass;    //дополнительная инициализация 

End; 

End. 

 

Класс TPersistent. 

Класс TPersistent  происходит непосредственно от класса TObject  и 

содержит методы, необходимые для создания потоковых объектов. Этот 

класс инкапсулирует методы для поддержки переносимости информации из 

одного объекта в другой, а также для записи и чтения значений свойств 

объектов в потоки, в том числе и файловые. То есть потомки класса Класс 

TPersistent могут быть помещены, в частности, в оперативную память либо в 

файл формы и извлечены оттуда. Для реализации сказанного к методам, 

наследуемым от TObject, добавлены следующие: 

Procedure Assign(source: TPersistent); Assign  - получить свойство; этот 

метод предназначен для занесения свойств объекта, заданного параметром 

source, в свойство объекта, для которого вызывается данный метод.   

Procedure AssignTo(Dest: TPersistent); virtual; AssignTo – назначить 

свойство;  этот метод предназначен для присвоения значений свойств 

объекта, из которого он вызывается, свойствам объекта, заданного 

параметром Dest. 

Пример 2: вызов метода Assign для свойства Lines одного экземпляра 

класса TMemo с указанием свойства Lines другого экземпляра класса TMemo 

в качестве параметра приводит к копированию введенной пользователем 

информации из данного многострочного экземпляра в другой: 
Memo1. Lines. Assign(Memo2. Lines); 

Пример 3: вывод на принтер содержимого компонента  ТMemo: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f:TextFile;i:integer; 

begin 

AssignPrn(f); 

rewrite(f); 

for i:=0 to memo1.Lines.Count-1 do 

Writeln(f, memo1.Lines.Strings[i]); 

closeFile(f); 

end; 

В первой строке кода переменной f  назначается принтер. После этого 

происходит открытие файла, ассоциированного с принтером  - rewrite(f); 

далее выполняется вывод на печать. 

Есть и другие методы и функции. Класс TPersistent не предназначен 

для создания объектов и используется только для создания производных 

классов. 
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Класс TComponent. 

Этот класс является предком для всех классов, которые хотят быть 

компонентами. Но этот класс может быть предком только для невизуальных 

компонентов, то есть не видимых во время выполнения, а на форме видимых 

только в виде квадратика с иконкой. 

Компоненты, реализованные в Delphi, можно условно разделить на три 

группы: 

 невизуальные компоненты, не имеющие представления на экране и 

не взаимодействующие с пользователем; 

 визуальные компоненты, называемые также элементами управления, 

имеющие  визуальное представление и возможность взаимодействия с 

пользователем; 

 диалоговые компоненты, которые не имеют визуального 

представления, но могут его приобретать для временного взаимодействия с 

пользователем. 

Все управляющие элементы, расположенные на палитре компонентов, 

являются потомками базового класса TСomponent. В данном классе 

инкапсулированы только основные свойства и методы, присущие 

компонентам. Прямые потомки данного класса называются невизуальными 

компонентами. Они не участвуют в разработке интерфейса, поэтому не 

отображаются на форме во время  выполнения программы (например, 

DataSourse, Table и так далее). В таблицах 8.1-8.2 показаны свойства и 

методы класса TComponent. 
 

Таблица 8.1 – Свойства класса TComponent 

Свойства  Описание  

Name  Имя компонента 

ComponentCount  Количество компонентов, которыми обладает 

класс 

Components Список компонентов, которыми владеет класс 
 

Таблица 8.2 – Методы класса TComponent 

Метод  Описание  

FindComponent Найти компонент по его имени 

InsertComponent Вставить компонент  

RemoveComponent Удалить компонент 
 

Класс TControl. 

Интерфейсные характеристики визуальных компонентов и их 

особенности поведения на форме обеспечивает класс Tcontrol. Потомки 

данного класса уже обладают размером и характеризуются положением на 

форме, а также реагируют на действия пользователя. 

Если необходимо, чтобы компонент был виден во время выполнения, 

то в качестве предка или среди предков должен быть класс TControl. Этот 
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класс описывает свойства, методы и события, присущие всем элементам 

управления такие, как: 

 расположение на экране; 

 правила выравнивания относительно других элементов управления; 

 вид указателя мыши, отображаемого при наведении его на элемент 

управления; 

 шрифт, используемый для вывода надписей на компоненте; 

 цвет фона; 

 подсказка, выводимая операционной системой при остановке 

указателя мыши над элементом управления. 

  

Класс TWinControl. 

TWinControl расширяет функциональность компонентов, обеспечивая 

возможность: 

- получения фокуса; 

- обработки целого ряда событий, связанных с нажатием на клавиши; 

- выбора в качестве родителя не только формы, но и других  

визуальных компонентов. 

Класс TWinControl используется как базовый класс для создания 

оконных элементов управления. С каждым элементом управления связано 

окно Windows. Наличие окна позволяет активизировать элемент управления 

во время выполнения программы. Это означает, что такие элементы могут 

получать фокус ввода и реагируют на события, возникающие при 

использовании клавиатуры. 

 

Класс ТGraphicControl 

 

Класс ТGraphicControl является базовым для компонентов, которые не 

получают фокуса ввода и, следовательно, не могут выступать в качестве 

родительского для других элементов управления. Потомки класса 

ТGraphicControl имеют общее название – графические элементы управления. 

Основное их назначение – вывод на экран информации и улучшение общего 

вида формы приложения. 

Неоконные компоненты являются менее ресурсоемкими, поскольку не 

обладают вышеперечисленными возможностями класса TWinControl.  

Основными  представителями семейства  ТGraphicControl являются 

Label, Shape, PaintBox, Image. Несмотря на отсутствие оконной функции, 

графические элементы управления реагируют на события, связанные с 

использованием мыши.  

В классе  ТGraphicControl добавляются  одно свойство и один метод, 

имеющие значение  для отображения графического элемента управления: 

1) Property Canvas содержит средства, для  создания на экране 

изображения графического элемента управления. 
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2) Procedure Paint  рисует изображения графического элемента 

управления. 
 

 

Лекция 9. Организация проекта 

 

Цель лекции: изучение структуры проекта, знакомство с файлами, 

которые входят в его состав. 

 Содержание: описание файлов, входящих в проект, пример создание 

модуля. 

 

Структура проекта. 

Знаний технических аспектов написания кода недостаточно для 

создания даже простых Windows-приложений. Разработчик имеет дело не 

просто с кодом программы, а с целым проектом, который представляет собой 

совокупность взаимосвязанных файлов. 

В состав проекта, который открывается при запуске Delphi, входят 

следующие файлы, описанные в таблице 9.1. 

Все указанные в таблице файлы, кроме файлов с расширением  .pas, 

формируются и изменяются автоматически. Из содержимого не 

рекомендуется изменять вручную. 

Поскольку в проект можно добавлять произвольное количество 

модулей и форм, то их следует сохранять централизованно в отдельной 

папке.  

 

 

Таблица 9.1 - Файлы, входящие в состав проекта простого Windows-

приложения 

Расширение 

файла 

Имя по 

умолчанию 

Описание  

.dpr  Файл проекта. Данный файл представляет 

собой программу, которая является точкой 

входа для всего проекта. Он содержит 

ссылки на все формы и модули, 

используемые в проекте. 

.cfg  Конфигурационный файл проекта. 

Содержит настройки проекта, включая 

значения директив компилятора. 

.dof Project1 Файл настроек проекта. Содержит 

параметры проекта, включая информацию о 

версии Delphi, значения директив 

компилятора, информацию о размещении 

файлов и параметры командной строки. 

.res  Файл ресурсов. Содержит изображения 
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пиктограмм, курсоров и растровые 

изображения, которые используются в 

проекте. 

.dfm  Файл описания формы. Содержит значения 

параметров всех компонентов, 

размещенных на форме, включая параметры 

самой формы. 

.pas Unit1 Файл модуля формы. Содержит код 

описания формы, а также код обработчиков 

событий, связанных с формой. 

 

Файл проекта. 

Главным файлом, входящим в состав проекта, является файл с 

расширением .dpr. Его содержимое можно посмотреть, использовав команду  

– Project – View Source.   По умолчанию файл проекта имеет следующий вид: 

program Project1; 

uses 

  Forms, 

  Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1}, 

  {$R *.res} 

begin 

  Application.Initialize; 

  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 

  Application.Run; 

end. 

Структура  файла проекта не отличается от структуры обычной 

программы.  Ключевое слово program показывает, что было создано 

приложение, а не динамическая библиотека. В последнем случае файл 

проекта начинается с ключевого слова library. 

Имя проекта можно задать с помощью команды -  File – Save Project 

As, тогда файлы с расширениями  .cfg, .dof, .res  будут иметь аналогичные 

имена.   

Нельзя  изменять имя проекта непосредственно в коде файла проекта. 

Это приведет к нарушению синхронизации имен файлов, входящих в состав 

проекта и невозможности его сборки. 

В разделе uses перечисляются все модули, которые используются в 

проекте. Например,   

Unit1 in 'Unit1.pas' {Form1},    

Unit2 in 'Unit2.pas' {Form2}, 

если  приложение содержит две формы.   

Далее следует директива $R, которая отвечает за подключение файлов 

ресурсов к проекту. По умолчанию подключается файл ресурсов, который 

имеет  такое же имя, что и  проект.  Значение директивы - *.res.  
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Не рекомендуется вручную изменять содержимое файла проекта, 

поскольку может быть нарушена целостность всего проекта. Его содержимое 

меняется автоматически после выполнения соответствующих команд. 

Тело программы изначально содержит три  оператора: 

-  Application.Initialize; 

- Application.CreateForm(TForm1, Form1); 

- Application.Run; 

Они являются методами объекта приложения Application, который 

объявляется автоматически при создании любого Windows-приложения. 

Метод  Initialize  отвечает за инициализацию приложения, метод CreateForm  

- за создание главной формы приложения Form1. при  вызове метода Run 

осуществляется запуск приложения. 

 

Файл настроек проекта. 

Файл настроек проекта состоит из набора строк, определяющих 

значения параметров проекта. Все параметры сгруппированы в отдельные 

категории.  

При открытии проекта Delphi считывает информацию из данного 

файла, согласно которой устанавливаются текущие настройки проекта. 

Данные настройки не следует изменять непосредственно в тексте файла, 

лучше это выполнить в окне Project Options (рисунок 9.1), которое 

открывается при выполнении команд  Project – Options.или нажатием 

комбинации клавиш Shift+Ctrl+F11> 

 

Файл ресурсов. 

Файл ресурсов – это контейнер, который содержит описания 

графических элементов, используемых в приложении, а именно пиктограмм, 

растровых изображений, курсоров. 

Чтобы посмотреть содержимое файла ресурсов, необходимо 

воспользоваться графическим редактором Image Editor, встроенным в Delphi. 

Для этого выполнить команды: tools – image editor. Затем в меню редактора 

выполнить команду file – open, в открывшемся окне выбрать необходимый 

файл ресурсов. 

Файл может содержать три группы ресурсов: icon, bitmap, cursor. По 

умолчанию в распоряжении разработчика имеется один ресурс – 

пиктограмма с именем mainicon, которая отображается в левом верхнем углу 

главного окна приложения. 
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Рисунок 9.1-  Окно настроек проекта 

 

Файл описания формы. 

С помощью дизайнера формы и обозревателя объектов можно 

изменять интерфейс формы и свойства визуальных компонентов, 

расположенных на ней. Любые изменения сохраняются в файле описания 

формы, который имеет расширение .dfm, создается автоматически при 

добавлении в проект новой формы.  

Чтобы представить структуру файла описания формы, щелкнуть 

мышью в любом месте на форме, открыть контекстное меню формы и 

выбрать команду View as Text. В редакторе откроется окно с описанием 

свойств формы и объектов, расположенных на ней.  

Как правило, значения свойств устанавливаются с помощью 

обозревателя объектов, но значения можно изменить в файле описания 

формы. 

Чтобы  из текстового представления формы  вернуться к графическому, 

необходимо в контекстном меню редактора кода выбрать команду View as 

Form. 

 

Файл модуля формы. 

Файл модуля формы создается автоматически вместе с файлом 

описания формы. Этот  файл содержит код с описанием класса формы, а 

также описание методов и обработчиков событий, связанных с формой и 

объектами, размещенными на ней.  

Структура модуля напоминает структуру программы. В модуль входят 

два ключевых слова – Interface и implementation. Слово  Interface  определяет 

начало раздела, в котором перечисляются подключаемые модули (после 
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ключевого слова uses), описывается структура класса формы и объявляется 

экземпляр формы.   

Интерфейсная часть отделяется от описательной части с помощью 

слова           Implementation. В данном разделе с помощью директивы {$R 

*.dfm} подключается файл описания формы. По умолчанию, имя файла 

описания формы совпадает с именем соответствующего ему файла модуля 

формы (например, Unit1). В таком случае вместо имени файла можно 

использовать  *. Кроме того, в данном разделе  размещается описание 

обработчиков событий и методов, связанных с формой. 

Файлу модуля формы может соответствовать только одна форма. 

Поэтому в модуль описаний формы  не добавляются дополнительные формы. 

В проект можно добавлять модули, которые не привязаны к 

конкретной форме. Как правило, они содержат описания пользовательских 

типов, процедур и функций. Для этого достаточно указать в разделе uses  его 

имя.  Чтобы создать новый модуль, необходимо выполнить команду: файл – 

новые – модуль. 

Пример 9.1: создать модуль, содержащий описание функции, 

рассчитывающей площадь по радиусу. Предполагается, что радиус может 

принимать только целые положительные значения. . 

Создается  новый модуль – File – New – Unit. Delphi. При сохранении 

этому модулю присваивается имя calc.  Радиус  окружности передается в 

функцию  в качестве параметра. Для выполнения  условий задачи,  в разделе 

interface  описывается специальные тип TPositiveNumber.  

Чтобы функция была доступна в других модулях, ее заголовок также 

необходимо описать в интерфейсной части. Описание функции  необходимо 

разместить в разделе implementation. Модуль будет иметь следующий вид. 

 
unit calc;        //имя модуля 

interface 

uses math, Windows, Messages, SysUtils,  Classes, Controls,   StdCtrls; 

 

type TPositiveNumber=integer;   //описание нового типа 

function sq( r:TPositiveNumber):real;  //заголовок  функции  

 

implementation 

 function sq( r:TPositiveNumber):real;   //описание фукнции 

 begin 

  sq:=r*r*pi; 

 end; 

end. 

 

Объявленный тип TPositiveNumber и функция sq могут быть доступны 

во всех проектах, в которых подключен модуль calc. 

Ниже приведен код программы, которая вычисляет площадь 

окружности по радиусу, значение которого вводится в Edit1.  При щелчке на 

кнопке Button1 на Label1 выводится значение площади окружности. В 

разделе interface подключен модуль calc. 
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unit Unit1; 

interface 

uses 

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

  Dialogs, StdCtrls, calc;  

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Button1: TButton; 

    Label1: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var s:real; r:integer; 

begin 

 r:=strtoint(edit1.text); 

 s:=sq(r); 

 label1.caption:=floattostr(s); 

end; 

end. 

 

Решение этой задачи в С++ 

File main.cpp. Эта программа является точкой входа в систему. 

 
#include<iostream.h> 

#include"scirc.h"   //аналогично подключению модуля в Delphi  - uses 

//” “ показывают, что подключается пользовательский файл scirc.cpp 

 

void main() 

{int r;float s; 

cin>>r; 

s=scirc(r); 

cout<<"plowad kruga ravna= "<<s<<endl; 

} 

 

File scirc.cpp. Эта программа вычисляет площадь круга. Она работает, 

если вызывается. 

 
#include<math.h> 
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#include"scirc.h" 

 

float scirc(int r) 

{float s; 

s=r*r*3.14; 

return s;} 

 

для файла scirc.cpp создается заголовочный файл e scirc.h. 

Это заголовочный файл имеет вид 

 

float scirc(int r); 

 

Функция  scirc(r) доступна, если подключен заголовочный файл scirc.h. 
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Лекция 10. Многопоточность  

 

Цель лекции: ознакомиться с понятием поток, принципами 

программирования многопоточных приложений  в Delphi.  

 Содержание: понятие потока, параллельное выполнение вычислений,  

операции с потоками. 

 

Понятие и назначение потоков. 

Операционная система Windows является многозадачной. Это значит, 

что она может выполнять несколько задач одновременно.  Одна программа 

может состоять из нескольких независимых блоков кода, которые тоже могут 

выполняться одновременно. Каждый такой блок называется потоком. 

Процесс - экземпляр выполняемого приложения. При запуске 

приложения происходит выделение памяти под процесс, в часть которой и 

загружается код программы. Для того чтобы программа заработала, в нём 

создаётся поток. Поток - объект внутри процесса, отвечающий за выполнение 

кода и получающий для этого процессорное время. 

Поток – это последовательность каких-либо команд и вызовов 

подпрограмм. В каждой  программе имеется, как минимум, один поток, 

называемый основным, но могут быть созданы и дополнительные потоки, 

выполняемые параллельно основному, то есть при  запуске приложения 

система автоматически создает поток для его выполнения. Поэтому, если 

приложение однопоточное, то весь код будет выполняться последовательно, 

учитывая все условные и безусловные переходы. Потоки иногда называют 

нитями (анг. thread – нити). 

Потоки в Delphi выполняют функцию имитации псевдопараллельной 

работы приложения. Любой процесс содержит в себе хотя бы один поток, и 

именно он отвечает за выполнение кода и получает на это процессорное 

время.  Этим и достигается мнимая параллельность работы программ, или 

псевдопараллельность. Реально  процессор в каждый момент времени может 

выполнять только один участок кода. Windows раздаёт процессорное время 

всем потокам в системе по очереди, тем самым создаётся впечатление, что 

они работают одновременно. Реально работающие параллельно потоки могут 

быть только на машинах с двумя и более процессорами. 

Потоки внутри программы работают совместно, конкурируя между 

собой в отношении процессорного времени. Какому потоку следует передать 

управление за счет другого потока, определяет операционная система на 

основе важной характеристики потока – его приоритета. Более высокий  

приоритет потока указывает системе на его большую необходимость для 

приложения, и у него большая вероятность получить управление. 

Потоки предназначены для решения двух задач: 

- выполнение мощных фоновых процессов при высокой нагрузке на 

систему. Достоинство потока: он не может монополизировать 

вычислительные ресурсы системы управление будет отобрано у него в 

соответствии с его приоритетом и предано другому потоку, то есть если 
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поток будет выполнять бесконечный цикл, он не может «подвесить» систему 

или существенно снизить скорость работы; 

- одновременное выполнение нескольких процессов таким образом, 

чтобы каждый из них мог выполнить свои функции. 

Пример 10.1: приложение получает данные через СОМ-порт, сохраняет 

их в файле на диске и выводит информацию на экран, то есть в приложении 

организуется три процесса: получение информации, вывод на экран, 

сохранение на диске.  

Надо определить, какой процесс имеет более высокий приоритет, какой 

ниже. Наверно, получение информации является приоритетной задачей; 

вывод на экран имеет меньший приоритет, а сохранение файла – 

наименьший, и может быть отложено, если данные могут храниться в 

оперативной памяти. Тогда приложение будет состоять из двух 

дополнительных потоков: потока получения информации  и потока вывода 

на экран с меньшим приоритетом. Сохранение файла будет выполняться в 

фоновом режиме. Можно также создать три потока – чтение информации, 

вывод на экран и сохранение на диске. 

 

Параллельное выполнение вычислений и операций ввода-вывода. 

Создание многопоточных приложений связан с тем, что при некоторых 

долговременных операциях не используются ресурсы процессора. 

Рассматривается более детально совмещение во времени операций ввода-

вывода и вычислений. Такое совмещение можно достичь  разными 

способами: 

- 1 способ – для компьютеров, имеющих специализированный 

процессор ввода-вывода. В компьютерах класса мэйнфреймов такие 

процессоры называют каналами; 

- 2 способ – компьютеры, в которых внешние устройства управляются 

на процессоров ввода-вывода, а контроллерами. 

Используя эти способы, можно организовать параллельное выполнение 

вычислений и операций ввода-вывода (рисунок 10.1). 1 способ – 10.1а, 2 

соособ – 10.1б. 

Использование нескольких потоков зависит от типа задачи. Иногда 

многопоточность позволяет уменьшить общее время выполнения задачи. 

Максимальный эффект ускорения достигается при наиболее полном 

перекрытии вычислений и операций ввода-вывода. 

Если в системе выполняется одновременно несколько задач, 

появляется возможность совмещения вычислений одной задачи с вводом-

выводом другой задачи. 
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Рисунок 10.1 - Параллельное выполнение вычислений и операций 

ввода-вывода 

 

Пока одна задача ожидает какого-либо события (например, завершение 

ввода-вывода), процессор не простаивает, как это происходит при 

последовательно выполнении программ, а выполняет другую задачу. И 

общее время выполнения задач оказывается меньше, чем их суммарное время 

при последовательном выполнении. Но выполнение одной задачи в потоке 

может занять больше времени, чем в монопольном режиме. Из рисунка 10.2 

видно: в однопрограммном режиме задача А выполняется за 6 единиц 

времени, а в мультипрограммном – за 7. Задача В также вместо 5 единиц 

времени выполняется за 6, но время выполнения обеих задач в 

мультипрограммном режиме составляет всего 8 единиц, что на 3 единицы 

меньше, чем при последовательном режиме. 
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Рисунок 10.2 - Время выполнения двух задач: одна программа (а), 

мультирограмма (б) 

 

Описание потока.  

Поток выполнения является системным понятием и поддерживается 

непосредственно средствами Windows. В Delphi свойства и методы потока 

никапсулированы в класс TThread, в котором заявлен абстрактный метод  

Execute без параметров, представляющий последовательность команд, 

выполняемых в потоке. 

Для создания дополнительного потока в программе следует 

реализовать класс-наследник TThread, переопределив метод Execute. 

Создать дополнительный поток в Delphi поможет объект TThread. 

Ввести объект TThread в программу можно двумя способами:  

 с помощью Мастера; 

 вручную. 

Мастер создания дополнительного потока в Delphi создаёт отдельный 

модуль, в рамках которого выполняется поток. Выполняются действия: 
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 В появившейся таблице  выбирается  TThread Object. Появится 

окошко, в верхнюю строку которого (Class Name) вводится  имя будущего 

потока. 

Далее в теле процедуры  .Еxecute надо написать код потока. 

Описание потока не приводит к выполнению каких-либо действий. Для 

того чтобы потоку было передано управление, должен быть создан экземпляр 

потокового класса, заполнены внутренние свойства, необходимые для 

выполнения вычислений, после чего поток запускается. 

 

          Создание потока и управление  выполнением потока. 

Для создания экземпляра потока используется конструктор          Сreate.  
 

Constructor Create(createSuspеnded: Boolean); 

 

Параметр СreateSuspended (создавать приостановленным) определяет, 

следует ли создать поток в неактивном состоянии. Если передается значение 

false, то поток немедленно после создания запускается и работает, пока не 

закончится метод Execute. 

Если поток создан в приостановленном состоянии, то его можно 

принудительно запустить, использовав метод  resume.   

Для того чтобы приостановить поток, следует использовать метод 

Suspend. 

Метод Execute имеет область видимости protected  и может быть 

доступен для выполнения из любого фрагмента кода, расположенного в том 

же модуле, где описан класс потока. При прямом вызове он выполняется в 

том потоке, который его вызвал. Для запуска метода Execute используется 

метод    Resume. 

 

Приоритет потоков. 

Для указания приоритетов потоков используется свойство Priority. 

Каждый  поток в системе имеет свой приоритет. Если процессорного 

времени не хватает, система начинает распределять его согласно 

приоритетам потоков. Свойство Priority может принимать следующие 

значения (таблица 10.1).  

Ставить высокие приоритеты потокам не стоит, если этого не требует 

задача, так как это сильно нагружает систему. Приоритетом tpTimeCritical не 

рекомендуется пользоваться, так как это может «грохнуть» систему. 

 

Таблица 10.1. Приоритеты потоков 

Приоритет  Описание  

tpIdle Поток  работает во время простоя системы    

tpLowerest Очень  низкий  

tpLower Низкий  

tpNormal Средний   

tpHigherest Очень  высокий 
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tpHigher Высокий  

tpTimeCritical Критический, наиболее высокий 

 

Разрушение потока. 

В классе TThread  предусмотрено событие OnTerminate, обработчик 

которого вызывается при завершении метода Execute. Но использование 

этого события некорректно, так как сам обработчик вызывается из объекта, 

который разрушает. Для решения это неувязки предусмотрены механизмы, 

которые делают это автоматически.  

Для завершения потока в классе TThread описан метод Terminate: 

Procedure Terminate; 

При вызове этого метода устанавливается значение свойства 

Terminated. 

Property Terminated: Boolean. 

 становится равным true и выполнение процедуры Execute заканчивается. 

Метод Execute проверяет значение этого свойства и решает, как 

следует завершить выполнение. 

 

Пример создания потока. 

Пример 10.2: в программе необходимо произвести вычисление 

некоторого параметра по рекуррентной формуле  A[i]:=A[i-1]*tg(A[i-1]),  где 

i изменяется от 1 до заданного значения. 

1. Выполняются действия    File -> New -> Other.  В появившейся 

таблице  выбирается  TThread Object. Появится окошко, в верхнюю строку 

которого (Class Name) вводится  имя  потока – Tcalc. 

2. icount:integer; - значение, до которого изменяется i;    res: real  - 

вычисляемый параметр.  Эти переменные описываются в разделе Private. 

3.Описывается метод Execute: 
procedure Tcalc.Execute; 

var i:integer; 

begin 

icount:=strtoint(form1.Edit1.Text); 

  res:=1; 

  for i:=2 to icount do    begin 

  Synchronize(UpdateLabel); 

  if terminated then break; 

  res:=res+sin(res)/cos(res); 

 // form1.label1.caption:=floattostr(res); 

   end; 

end; 

 

Если поток остановлен, то необходимо выйти:  if terminated then break. 

Вывод   значений      res, то есть результатов вычислений на форму 

выполняется в потоке процедурой  
procedure TCalc.Updatelabel; 

    begin 

   Form1.label1.Caption := floattostr(res); sleep(200); 
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    end; 

 

4. На еледующем  этапе проект сохраняется. Например, дать модулю 

потока имя MyThread,  а модулю формы  - Main. 

5. Далее создается поток, запускается и устанавливается приоритет. 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

co:=Tcalc.Create(true); 

co.Resume; 

co.Priority:=tplower; 

end; 

 

В раздел   interface модуля формы  включить модуль MyThread. В 

разделе implementation  модуля потока MyThread  включить Main – uses main. 

6. При  выполнении   следующего события происходит остановка 

выполнения потока с помощью вызова метода   terminate объекта потока.   
 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

co.terminate;  

end; 
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