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Введение 
 
Дисциплина «Технологии и методы программирования» занимает 

одно из наиболее важных мест в образовательном процессе данного 
направления, поскольку дает студентам основы объектно-
ориентированного программирования, позволяет получить умения и 
навыки в области технологии быстрой разработки приложений в рамках 
визуальных интегрированных сред и работы с базами данных 
универсальной структуры. 

Представленный материал соответствует образовательной 
программе по направлению, содержит в себе лекции, лабораторные 
задания, задания, упражнения, вопросы для повторения и 
самостоятельной работы, мультимедийные материалы, тестовые задания, 
экзаменационные вопросы. Все разделы и темы последовательны и тесно 
увязаны друг с другом. 

Учебно-методический комплекс предназначен для студентов 2 курса, 
обучающихся на факультете «Прикладная информатика (в экономике)», 
направления «Информационная безопасность». 

Состав курса –   324 часа (9 з.е.): 
Лекционная часть – 50 часов; 
Лабораторные занятия – 100 часов; 
Самостоятельная работа –  102 часа. 

Формы контроля. 
Выполнение лабораторных и промежуточных контрольных работ; 
Семестровая аттестация; 
Курсовой проект; 

Итоговый экзамен в конце семестра. 
 

Тема: Основы объектно-ориентированного программирования. 
 

1. Краткая история языка Delphi 
2. Визуальное программирование.  
3. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 
4. Визуальная среда Delphi 

 
 
1. Краткая история языка Delphi 
За недолгую историю развития программирования происходило 

много ярких явлений и событий. Появление Borland Delphi стало одним из 
них. К появлению Delphi привели сразу несколько тенденций в мире 
средств разработки. 

 Одно направление — объектно-ориентированный подход, хорошо 



 6 
 
 
 

структурирующий как саму задачу, так и ее решение в виде прикладной 
системы. 

 Другое направление, возникшее во многом благодаря объектной 
ориентации, — визуальные средства быстрой разработки приложений 
(RAD — Rapid Application Development), основанные на компонентной 
архитектуре. 

 Третья тенденция — использование компиляции, а не 
интерпретации. Это объясняется тем, что скоростные характеристики 
компилируемых приложений в десятки раз лучше, чем у систем, 
использующих интерпретатор. При этом повышается легкость 
отчуждаемости готовых систем, так как отпадает необходимость "таскать 
за собой" сам интерпретатор (run-time), выполненный обычно в виде 
динамической библиотеки и занимающий в лучшем случае несколько 
сотен килобайт (а большинстве случаев — два-три мегабайта). Отсюда и 
меньшая ресурсоемкость у скомпилированных систем. 

 Четвертая тенденция — возможность работы с базами данных 
универсальными методами. Если мы попытаемся оценить процент систем, 
которые так или иначе требуют обработки структурированной 
информации (как для внутрикорпоративного использования, так и для 
коммерческого или иного распространения), то окажется, что цифра 60-
70% может представлять лишь нижнюю границу. Важным свойством 
средств обеспечения доступа к базам данных является их 
масштабируемость, как возможность не только количественного, но и 
качественного роста системы. Например, обеспечение перехода от 
локальных, в том числе, файл-серверных данных к архитектуре клиент-
сервер или тем более к многоуровневой N-tier схеме. 

 Borland Delphi создавался как продукт, который не на словах, а на 
деле реализовывал бы описанные тенденции.  

Прародителем языка Delphi был язык Pascal. Первый, недоступный 
широкой аудитории, технический отчет о языке Pascal был сделан 
Швейцарским федеральным технологическим институтом ETH 
(Eidgenoessische Technische Hochschule) в ноябре 1970 года. Официальной 
датой рождения языка Pascal считается начало 1971 года, когда отчет о 
языке был напечатан в первом номере журнала Acta Informatica. Автором 
языка является швейцарский профессор Никлаус Вирт (Niklaus К. Wirth). 

Большую роль в массовом распространении языка Pascal сыграла 
компания Borland. Она создала версию Turbo Pascal. После чего пошли 
многочисленные модификации: 
� в версии Pascal 3.0 появилась возможность работы со встроенной 

графикой; 
� в версии Pascal 4.0 появились модули; 
� в версии Pascal 5.5 была добавлена возможность работы с объектами. 
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Версия Pascal 7.0 изменила название и стала называться Borland 
Pascal 7.0. При появлении интегрированной среды разработки Delphi язык 
стал называться Object Pascal (Delphi). 

С выходом Delphi 7 Studio язык Object Pascal снова переменил свое 
название на язык Delphi (Delphi language). 

 
2. Визуальное программирование 
Визуальное программирование означает визуальный стиль (характер) 

взаимодействия пользователя с компьютером (точнее, с той или иной его 
программой). Термин "визуальный", применяемый в рассматриваемом 
контексте, можно считать синонимом термина "графический". 
Преимущества графического стиля взаимодействия объясняются 
трудностями просмотра последовательно организованного текста. Кроме 
того, человеческий мозг способен к быстрому и точному анализу даже 
неполной, фрагментарной графической информации. Графика может 
обеспечить внешнее представление объектов нашего мышления (и 
объектов, с которыми оперирует программа). Предпосылкой 
возникновения визуального стиля программирования являются также 
традиции графического представления процесса разработки программ и 
самого проекта программы (блок-схемы, HIPO-диаграммы, сети Петри и 
др.). 

К настоящему времени существует большое количество (сотни) и 
разнообразие программных систем, реализующих визуальный стиль.  

Визуальное программирование- существенное использование 
визуальных выражений (графиков, рисунков, пиктограмм) в процессе 
программирования. 

Визуализация работы программы - существенное использование 
визуальных представлений (графиков, образов, анимированных 
последовательностей образов) для того, чтобы иллюстрировать данные, 
программу, структуру сложной системы, поведение сложной системы в 
динамике. 

Система визуального программирования — программная система, 
поддерживающая как визуальное программирование, так и визуализацию 
работы программы. На практике визуальными обычно считаются системы, 
объединяющие как графические, так и текстовые формы взаимодействия. 

Пользовательский интерфейс определяется набором наглядных и 
естественным образом организованных средств представления объектов и 
средств управления ими. Основные принципы визуального 
пользовательского интерфейса, называемого WIMP-интерфейсом, были 
определены и впервые реализованы в таких операционных системах, как 
Apple Mackintosh и Didital Research Graphics Environment Manager (GEM). 
Расшифровка аббревиатуры WIMP (Windows Icons Mouse Pop-up) 
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означает, что: 
- информация предоставляется пользователю на экране дисплея в 

виде нескольких окон (Windows); 
- объекты, с которыми имеет дело система, представляются 

пиктографически в виде икон (Icons); 
- выборка объектов производится путем манипулирования с мышью 

(Mouse); 
- важнейшим видом взаимодействия являются меню, автоматически 

всплывающие на экране (Pop-up) или выпадающие из строки меню. 
 
3. Основные понятия объектно-ориентированного 

программирования 
В основе объектно-ориентированного подхода (ООП) лежит 

рассмотрение объекта в качестве главного понятия при решении всего 
круга проблем, связанных с разработкой сложных систем. ООП является 
результатом эволюционного процесса развития методологий, в частности, 
модульного и структурного подходов, но основывается на другом 
принципе декомпозиции программ. Как и другие парадигмы, ООП 
затрагивает процессы проектирования и программирования, но при этом 
распространяется и на такие виды деятельности и типы обработки, как 
проектирование пользовательского интерфейса, базы данных, базы знаний 
и другие. Основным понятием ООП является "объект".  

Главным понятием ООП является понятие объекта, объединяющего 
в себе данные и действия над ними. Объект в некотором смысле похож на 
запись (record), но включает в себя не только поля данных, но и 
подпрограммы их обработки, называемые методами. Таким образом, в 
объекте сосредоточены его свойства и поведение. Объект состоит из 
следующих частей: 

- имя, 
- состояние (атрибуты, структура объекта), 
- методы (операции, действия над объектами). 
Интерфейс объекта с его окружением полностью определен 

методами: использование объекта возможно только путем использования 
его методов. Объект является представлением некоторой реально 
существующей сущности (реального объекта, процесса и т.п.). Объекты 
образуют в целом некоторую вычислительную среду, в которой они 
обрабатываются, обмениваясь сообщениями. 

Класс (или объектный тип) есть некоторая абстракция. Конкретные 
объекты (экземпляры объектов) являются конкретными представителями 
класса. Классы обычно образуют некоторую иерархию, поэтому 
специфическим свойством (принципом организации) классов является 
наследование. 
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Любой язык объектно-ориентированного программирования 
характеризуется следующими тремя основными свойствами. 

1.Инкапсуляция: определение объекта путем не только описания 
его структуры, но и всего множества операций с ним. Объектным типом 
обычно инкапсулируются (то есть становятся его принадлежностью, его 
атрибутами) элементы его структуры и его методы. 

2.Наследование: возможность построения иерархии порожденных 
объектов, начиная с некоторого простого первоначального объекта и 
кончая более сложными объектами (потомками), включающими 
(наследующими) свойства предшествующих объектов (предков). Эта 
иерархия в общем случае может иметь довольно сложную древовидную 
структуру. Каждый потомок несет в себе характеристики своего предка 
(содержит те же данные и методы), а также обладает своими 
собственными характеристиками. Свойство наследования означает, что 
объектный тип может обладать атрибутами (структурой и методами) 
ранее созданного объекта (предка). Этот последний называется 
родительским типом, а его наследник - порожденным типом. Помимо 
наследуемых атрибутов каждый порожденный тип определяет свои 
атрибуты- поля структуры и методы. При этом некоторые из наследуемых 
атрибутов могут переопределяться в порождаемом типе. 

3.Полиморфизм: возможность идентифицировать одним и тем же 
именем множество аналогичных операций (действий), аргументами 
которых являются разные объекты некоторой иерархии объектов. Однако 
каждая такая операция реализуется подпрограммой, индивидуальной для 
каждого из объектов иерархии. 

 
Объектная ориентированность пользовательского интерфейса 
Многие современные программные системы поддерживают 

парадигму объектно-ориентированного пользовательского интерфейса. 
Его смысл - определение в единой манере некоторого набора 
интерфейсных объектов и обращения с ними посредством действий, 
определенных над их интерфейсными представлениями. Интерфейсные 
объекты и действия над ними могут задаваться пользователем с помощью 
разных средств. При определении объектно-ориентированного 
пользовательского интерфейса с помощью визуальных иконических 
языков интерфейсные объекты представляются иконками. Действия над 
ними могут задаваться с помощью различных управляющих элементов - 
команд, пунктов меню, кнопок и др. Одной из популярных форм задания 
действий над интерфейсными объектами является "прямое 
манипулирование" (direct manipulation) с помощью мыши с иконками 
интерфейсных объектов. При таком взаимодействии у пользователя 
создается впечатление, что он воздействует непосредственно на объекты, 
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а не на их представление на экране. 
 
4. Визуальное проектирование в среде Delphi. Среда Delphi 
Система Delphi является Windows-приложением. Она реализована 

как многооконное приложение с интерфейсом одного документа SDI 
(Single Document Interface). Это значит, что одновременно в Delphi может 
разрабатываться лишь один проект (пользовательское Windows-
приложение). Однако приложения, создаваемые в среде Delphi, в 
зависимости от числа содержащихся в них форм работают в интерфейсе 
SDI или в интерфейсе MDI (Multiple Document Interface). Работа в среде 
Delphi базируется на объектно-ориентированной технологии и 
визуализации процесса создания программ. Эта технология поддерживает 
построение программ путем определения объектов и действий над ними. 
Визуальная среда освобождает разработчика от необходимости знания 
множества технических деталей, что позволяет сконцентрировать 
внимание на существе решаемой задачи, сокращает сроки и повышает 
качество работы. Среда Delphi состоит их четырех окон, управляемых как 
многооконное приложение с интерфейсом одного документа. Главное 
окно Delphi управляет связанными с ним окнами - инспектора объектов, 
формы и окна редактора кода. 

1. Главное окно (Projectl); 
2. Окно Обозревателя дерева объектов (Object TreeView); 
3. Окно Инспектора объектов (Object Inspector); 
4. Окно Конструктора формы (Forml); 
5. Окно Редактора кода (Unitl.pas); 
6. Окно Проводника кода (Exploring Unitl.pas). 

Главное окно является центром управления разработками. В нем 
размещены меню, панель быстрого доступа (SpeedBar) и палитра 
компонентов. Строка меню дает возможность осуществлять контроль за 
всеми окнами среды разработки. Панель быстрого доступа обеспечивает 
оперативный доступ к общим операциям. Палитра компонентов состоит 
из нескольких групп, в каждой из которых расположены пиктограммы 
компонентов. Указав в палитре нужный компонент, можно перенести его 
(щелчком мыши) в окно формы. При этом создается активный объект, для 
которого с помощью инспектора объектов нужно задавать свойства и 
описывать реакции на события, которые будут происходить с этим 
объектом при решении задачи. 

Окно Проводника кода пристыковано слева от окна Редактора 
кода. В нем в виде дерева отображаются все объекты модуля формы, 
например, переменные и процедуры (рис. 1.2). В окне Проводника кода 
можно удобно просматривать объекты приложения и быстро переходить к 
нужным объектам, что особенно важно для больших модулей. Вызов окна 
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Проводника кода выполняется по команде Code Explorer (Проводник 
кода) меню View (Вид). 

Окно инспектора объектов является многостраничным окном, 
содержащим помеченные ярлыками страницы свойств (Properties) и 
событий (Events). Страница Properties отображает информацию о текущем 
(выбранном) компоненте в окне Конструктора формы и при 
проектировании формы позволяет удобно изменять многие свойства 
компонентов. Страница Events определяет процедуру, которую компонент 
должен выполнить при возникновении указанного события. Если для 
какого-либо события существует процедура, то в процессе выполнения 
приложения при возникновении этого события процедура вызывается 
автоматически. Такие процедуры служат для обработки соответствующих 
событий, поэтому их называют процедурами-обработчиками или 
обработчиками. На странице свойств показаны свойства объектов, 
расположенных в окне формы (Form). На странице событий представлены 
события, на которые реагируют объекты окна формы. 

Окно конструктора формы содержит компоненты (объекты), с 
помощью которых пользователь задает и получает от программы всю 
информацию, необходимую для взаимодействия с задачей в ходе ее 
исполнения. 

Окно редактора кода дает возможность набирать и редактировать 
код модуля программы на языке Object Pascal (Delphi). Это окно является 
многостраничным, оно позволяет выполнять переходы между модулями 
программы. 
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Тема: Создание приложений в среде Delphi. Структура проекта. 
 

1. Понятие и структура проекта. 
2. Базовые конструкции языка Delphi. 

 
1. Понятие и структура проекта. 
 

Основой разработки приложения в среде Delphi является проект. Он 
объединяет все части приложения и обеспечивает их взаимодействие друг 
с другом и со средой разработки. 

Разработка нового приложения начинается с создания проекта 
Стандартный проект сразу после создания содержит три файла: файл 

проекта с расширением DPR, исходные файлы форм (DFM) и модулей 
(PAS). Помимо модулей и форм могут присутствовать различные 
служебные файлы. Среди них важное место занимают ресурсы 
(расширение RES), которые хранят изображения, строки для сообщений, 
информацию о версии программы, а также файлы параметров проекта 
(расширение DOF) – это Текстовый файл, в котором хранятся значения 
опций проекта. 

Проект представляет приложение на этапе разработки. Имя проекта 
(программы) совпадает с именем файла проекта и указывается при 
сохранении этого файла на диске, первоначально это имя Project1. To же 
имя имеют файлы ресурсов и параметров проекта, при переименовании 
файла проекта данные файлы автоматически переименовываются. 

Файл проекта содержит код, обеспечивающий функционирование 
проекта в среде разработки, создание и запуск приложения Windows. Он 
состоит из двух частей: секции uses и основного блока begin. . .end. 

Файл проекта: 
program Projectl; 
uses Forms, 
Unitl in 'Unit1.pas' {Forml}, 
{$R *.RES} 
begin 
  Application.Initialize; 
  Application.CreateForm(TForml, Forml); 
  Application. Run;  
end. 
В секции uses перечислены все модули, входящие в состав проекта.  
Блок begin...end инициирует и запускает приложение. Данный блок 

содержит обращение к трем методам объекта Application (приложение): 
Initialize, CreateForm  и Run. 

Объект  Application содержит данные и методы,  необходимых для 
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функционирования программы в целом, он создается автоматический 
самой средой для каждого нового проекта. Метод Initialize осуществляет 
настройку, необходимых для работы под управлением OC . 

Запись Application.Initialize означает обращение к методу Initialize 
объекта Application. Метод CreateForm создает и отображает на экране 
окно главной формы, Application.Run реализует множество циклов 
получения и обработки сообщений OC W о действиях пользователя. Файл 
проекта формируется средой Delphi и не предназначен для ручной 
корректировки. 

 
Файл формы имеет расширение DFM  и содержит описание 

свойств тех компонентов, которые размещены на форме в среде 
разработки. 

Файл описания формы является ресурсом Delphi и содержит 
характеристики формы и ее компонентов. Разработчик обычно управляет 
этим файлом через окно Конструктора формы и Инспектор объектов. При 
конструировании формы в файл описания автоматически вносятся 
соответствующие изменения. При необходимости можно отобразить этот 
файл на экране в текстовом виде, что выполняется командой View as Text 
(Просмотреть как текст) контекстного меню формы. При этом форма 
пропадает с экрана, а содержимое файла ее описания открывается в окне 
Редактора кода и доступно для просмотра и редактирования. 

Файл описания содержит перечень всех объектов формы, включая 
саму форму, а также свойства этих объектов. Для каждого объекта 
указывается его тип, для формы ее тип (класс) TForml описывается в 
модуле этой формы. 

 
 
Файл модуля проекта имеет расширение PAS и хранит описание 

связанной с модулем формы в синтаксисе Object Pascal, а также 
программной логики. 
Файл модуля проекта: 

unit Unitl;  
interface 
uses 
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs, StdCtrls; 
type 

  TForml = class(TForm) 
  Buttonl: TButton; 
  procedure ButtonlClick(Sender: TObject); private 
{ Private declarations } public . 
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{ Public declarations }    ,. end; 
var 

  Forml: TForml; 
implementation 
{$R *.DFM} 
     … 
end. 
 
Файл модуля формы создается Delphi автоматически при добавлении 

новой формы. По умолчанию к проекту добавляется новая форма типа 
TForm, не содержащая компонентов. 

Этот файл имеет обычную для модулей структуру. В секции interface 
содержится объявление классов, типов, констант и переменных. В секции 
implementation хранится исходный код процедур и функций. Напомним, 
что объявления, сделанные в секции interface, видны и в других модулях, а 
код секции implementation доступен только в данном модуле. Директива 
{$R *.dfm} означает, что ресурсы для создания формы хранятся в файле с 
именем, аналогичным имени модуля и расширением DFM. При 
размещении на форме компонентов, а также при создании обработчиков 
событий в модуль формы вносятся соответствующие изменения. При этом 
часть этих изменений вносится Delphi автоматически, а другую часть 
вносит разработчик. Обычно все действия разработчика, связанные с 
программированием, выполняются именно в модулях форм. 

При компиляции модуля автоматически создается файл с 
расширением DCU, который содержит откомпилированный код модуля. 
Этот файл можно удалять из каталога, в котором находятся все файлы 
проекта, но Delphi снова создает этот файл при следующей компиляции 
модуля или проекта. 

При программировании, кроме модулей в составе форм, можно 
использовать отдельные модули, не связанные с какой-либо формой. 

Они оформляются по обычным правилам языка Object Pascal и 
сохраняются в отдельных файлах. Для подключения модуля его имя 
указывается в разделе uses того модуля или проекта, который использует 
средства этого модуля. В отдельном модуле целесообразно размещать 
процедуры, функции, константы и переменные, общие для нескольких 
модулей проекта. 
При первом сохранении проекта автоматически создается файл ресурсов 
(RES) с именем, совпадающим с именем файла проекта. Файл ресурсов 
может содержать следующие ресурсы: 

− пиктограммы; 
− растровые изображения; 
− курсоры. 
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2. Базовые конструкции языка Delphi. 

Оператор языка Delphi представляет собой некий неделимый 
элемент программы, который позволяет выполнять определенные 
алгоритмические действия. Отличительной чертой оператора по 
отношению к другим элементам программы является то, что под ними 
всегда подразумевается какое-либо действие(сравнение, присваивание, 
переход к выполнению определенной части программы и т. д.). Все 
операторы в программе должны обязательно отделятся с помощью 
символа «;». 

Все операторы можно условно разбить на две группы: простые и 
структурные. К простым операторам относятся те, которые несодержат в 
себе других операторов. В BP к данному типу относятся: 

− Оператор присваивания (:=); 
− Оператор обращения к процедуре. 
Структурными операторами называются такие, которые состоят из 

других операторов. К данному типу относятся: 
− Составной оператор; 
− Условные операторы; 
− Операторы цикла; 
− Оператор присоединения. 
Оператор присваивания. С помощью оператора присваивания 

переменной присваивается значение выражения, стоящего в правой части 
и вычисляемого перед присваиванием. 

Общий  вид оператора:   <переменная>:=<выражение>; 
Способ выполнения: 

1. вычисление выражения в правой части и проверка совместимости, и 
проверка совместимости. 

2. преобразование значения выражения правой части к типу 
переменной рассматриваемой в левой части. 

3. присваивание. 
Составной оператор – это последовательность произвольных 

операторов программы, заключенная в операторные скобки – 
зарезервированные слова begin…end.  

Условный оператор позволяет проверить некоторое условие и в 
зависимости от результатов проверки выполнить то или иное действие. 
Таким образом условный оператор – это средство ветвления 
вычислительного процесса. 

В языке Pascal существует две формы условного оператора: условный 
оператор IF и оператор выбора Case. 

Общий  вид оператора IF: 
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IF  <условие>   THEN  <оператор1>  ELSE  <оператор2>; 
Условный оператор работает по следующему алгоритму: 
1. Вначале вычисляется условное выражение  <условие>; 
2. Если результат есть True, то выполняется оператор1, а оператор2 
пропускается; если результат есть False, наоборот. 

Часть ELSE <оператор2> условного оператора может быть опущена. 
В этом случае про значении True условного выражения выполняется 
<оператор1>, в противном случаи этот оператор пропускается: 

IF  <условие>   THEN  <оператор1>;  - неполная форма оператора. 
Оператор выбора Case.Оператор выбора в зависимости от значения 

некоторого выражения позволяет выбрать одно из нескольких возможных 
продолжений программы. Параметр, по которому осуществляется выбор, 
называется ключом выбора. Ключ выбора – выражение любого 
порядкового типа (кроме типов real и string). 

Общий  вид оператора: 
Case <выражение> of 
  <список1>: <оператор1>; 
  <список2>: <оператор2>; 
  … 
  <списокn>: <операторn> 
else 
     <операторы> 
end; 

 
Способ выполнения: 
1. В начале вычисляется значение выражения; 
2. Полученное значение последовательно сравнивается со списками 

выбора. По обнаружении равной константы выполняется 
соответствующий оператор и оператор CASE на этом 
завершается. 

3. Если же равная константа в списках не найдена то выполняются 
операторы размещенные после слова else. 

 
В языке Pascal реализовано три разновидности оператора цикла – 

операторы For, While и Repeat. 
Оператор цикла с параметром (for…do). 
Общий  вид оператора: 
For <пар_цик>:=<нач_знач>  to  <кон_знач>  do <оператор> ; 

Пар_цикла – переменная типа integer; 
Нач_знач и кон_знач - выражени того же типа. 
<оператор> - произвольный оператор Паскаля. 

Ключевые слова for, do обозначают "для", "выполняй" 
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соответственно. Строка, содержащая for . . . do, называется
 заголовком цикла, оператор, стоящий после do, образует его тело. 
Очень часто тело цикла - составной оператор. Если тело цикла 
представлено одиночным оператором, то beg in  и en d не пишутся. 

Способ выполнения: 
1. For вначале вычисляется выражение <нз> и осуществляется 
присваивание пар:=начзнач . 

2. После этого циклически повторяется: 
• Проверка условия парцик<=конзач; если условие не выполнено, 
оператор завершает свою работу; 

• Выполнение оператора <оператор>; 
• Наращивание параметра цикла на единицу. 
Оператор цикла с предусловием (while…do). Данный вид 

операторов цикла применяется когда необходимо выполнить некоторое 
действие до нарушения определенного условия. 

Общий  вид оператора:  While <условие> do <оператор>; 
<условие>  - выражение логического типа, истинность которого 

проверяется в начале каждого шага цикла; 
<оператор> - произвольный оператор Паскаля. 
Способ выполнения: 
1. Вначале вычисляется условное выражение  <условие>; 
2. Если выражение <условие> имеет значение TRUE, то выполняется 

оператор, после чего вычисление выражения <условие> и его проверка 
повторяются. Если выражение <условие> имеет значение FALSE, 
оператор While прекращает свою работу. 

Оператор цикла с постусловием (repeat…until). Оператор Repeat 
отличается от остальных двух операторов цикла тем, что проверка 
условия продолжения цикла стоит после тела цикла. Это обеспечивает 
выполнение тела цикла хотя бы один раз. Служебные слова Repeat и  Until 
играют роль операторных скобок. 

Общий  вид оператора: 
Repeat 
      <Операторы> 
Until <условие>; 
 
Способ выполнения: 
1. Операторы выполняются хотя бы один раз. 
2. Вычисляется выражение <условие>. 
3. Если его значение есть FALSE, операторы цикла повторяются, в 

противном случае оператор REPEAT…UNTIL завершает свою работу. 
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Особенности объектно-ориентированного программирования в 
Delphi. 

 
1. Классы и объекты Object Pascal.  
2. Основные свойства ООП: инкапсуляция и полиморфизм. 
3. Методы классов. Полиморфизм. 
 

1.  Классы и объекты Object Pascal.  
Основой объектно-ориентированного программирования является 

объект. Объект состоит из трёх основных частей: 
1) Имя (например, автомобиль); 
2) Состояние,  или   переменные  состояния   (например,   марка  
автомобиля, цвет, масса, число мест и т. д.); 

3) Методы, или операции, которые выполняют некоторые действия над 
объектами и определяют, как объект взаимодействует с окружающим 
миром. 
Класс — сложная структура, включающая в себя описание данных, 

процедуры и функции, которые могут быть выполнены над объектом. 
Объекты называются экземплярами класса. 

Объектно-ориентированное программирование (ООП) представляет 
собой технологию разработки программ с использованием объектов. В 
объектно-ориентированных языках есть три основных понятия: 
инкапсуляция, наследование и полиморфизм. Инкапсуляцией называется 
объединение в классе данных и подпрограмм для их обработки. 
Наследование — это когда любой класс может быть порождён другим 
классом. Порождённый класс (наследник) автоматически наследует все 
поля, методы, свойства и события. Полиморфизм позволяет использовать 
одинаковые имена для методов, входящих в различные классы 

Для объявления класса используется конструкция: 
type 

<название класса> =   class (<имя класса родителя>) 
<поля и методы класса>  

private 
<поля и методы, доступные только в пределах 

модуля> 
protected 

<поля и методы, доступные только в классах-
потомках>  

public 
<поля и методы, доступные из других 

модулей> 
published 
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<поля и методы, видимые в инспекторе объектов>  
end; 
В качестве имени класса можно использовать любой допустимый в 

FreePascal идентификатор. Имя класса родителя — имя класса, 
наследником которого является данный класс, это необязательный 
параметр, если он не указывается, то это означает, что данный класс 
является наследником общего из предопределённого класса TObject. 

Структуры отличаются от классов тем, что поля структуры 
доступны всегда. При использовании классов могут быть члены, 
доступные везде — публичные (описатель public), и приватные (описатель 
private), доступ к которым возможен только с помощью публичных 
методов. Это также относится и к методам класса. 

Поля, свойства и методы секции public не имеют ограничений на 
видимость. Они доступны из других функций и методов объектов как в 
данном модуле, так и во всех прочих, ссылающихся на него. При 
обращении к публичным полям вне класса используется оператор «. » 
(точка). 

Поля, свойства и методы, находящиеся в секции private, доступны 
только в методах класса и в функциях, содержащихся в том же модуле, 
что и описываемый класс. Это позволяет полностью скрыть детали 
внутренней реализации класса. Вызов приватных методов осуществляется 
из публичных. 

Публикуемый (published) — это раздел, содержащий свойства, 
которые пользователь может устанавливать на этапе проектирования и 
которые доступны для редактирования в инспекторе объектов. 

Защищенный (protected) — это раздел, содержащий поля и методы, 
которые доступны внутри класса, а также любым его классам-потомкам, в 
том числе и в других модулях. 

Поля и методы, описанные до указания имени секции, являются 
публичными.(public). 

Поля могут быть любого типа, в том числе и классами. Объявление 
полей осуществляется так же, как и объявление обычных переменных: 

полег :   тип_данных; поле2:   
тип_данных; 

Методы в классе объявляются так же, как и обычные подпрограммы: 
function   метод 1   (список параметров ):   тип 

результата; procedure  метод2   (список параметров ); 
Описание процедур и функций, реализующих методы, помещается 

после слова implementation того модуля, где объявлен класс 
Объявление переменной типа class называется созданием 

(инициализацией) объекта (экземпляра класса). Экземпляр класса 
объявляется в блоке описания переменных: 
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var  имя_переменной   :   имя_класса; 
После описания переменной в программе можно обращаться к 

полям и методам класса аналогично обращению к полям структуры, 
используя оператор «. ». Например: 

имя_переменной.поле1:=выражение; 
имя_переменной.метод1 (список параметров ); 

Также можно использовать оператор With: 
With имя_переменной  do begin 
полег: = выражение ; 
метод! (список параметров ) ; 
end; 

В Free Pascal имеется большое количество классов, с помощью 
которых описывается форма приложения и её компоненты (кнопки, поля, 
флажки и т. п.). В процессе конструирования формы в текст программы 
автоматически добавляются программные объекты. 

класс (объект) — это динамическая структура. В отличие от 
статической она содержит не сами данные, а ссылку на них. Поэтому 
программист должен сам позаботиться о выделении памяти для этих 
данных. 

Конструктор — это специальный метод, создающий и 
инициализирующий объект. Объявление конструктора имеет вид: 

constructor    Create; 
Описывают конструктор так же, как и другие методы, после 

ключевого слова implemention того модуля, в котором объявлен класс. 
В результате работы конструктора инициализируются все поля 

класса, при этом порядковым типам в качестве начальных значений 
задаётся 0, а строки задаются пустыми. 

Деструктор — это специальный метод, уничтожающий объект и 
освобождающий занимаемую им память. Объявляется деструктор 
следующим образом: 

dest ructor    Destroy; 
Если в программе какой-либо объект больше не используется, то 

оператор 
имя_переменной_типа_класс. f ree  ; 
с помощью метода free вызывает деструктор и освобождает память, 

занимаемую полями объекта имя_переменной_типа_класс. 
 

2. Основные свойства ООП: инкапсуляция и полиморфизм. 
Инкапсуляция — один из важнейших механизмов объектно-

ориентированного программирования (наряду с наследованием и 
полиформизмом). Класс представляет собой единство трёх сущностей: 
полей, свойств и методов, что и представляет собой инкапсуляцию. 
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Инкапсуляция позволяет создавать класс как нечто целостное, имеющее 
определённую функциональность. Например, класс TForm содержит в 
себе (инкапсулирует) всё необходимое, чтобы создать диалоговое окно. 

Основная идея инкапсуляции — защитить поля от 
несанкционированного доступа. Поэтому поля целесообразно объявлять в 
разделе private. Прямой доступ к полям объекта — чтение и обновление 
их содержимого — должны производиться посредством вызова 
соответствующих методов. В FreePascal для этого служат свойства класса. 

Свойства — это специальный механизм классов, регулирующий 
доступ к полям. Свойства объявляются с помощью зарезервированных 
слов property, read и write. Обычно свойство связано с некоторым полем и 
указывает те методы класса, которые должны использоваться при записи в 
это поле или при чтении из него. Синтаксис объявления свойств 
следующий: 

propety   имя_свойства:   тип  read  имя_чтения  write  имя_записи 
Зарезервированное слово read описывает метод чтения свойств 

объекта, а слово write описывает метод записи свойств объекта. 
Имя_чтения и имя_записи — соответственно имена методов, 
обеспечивающих чтение или запись свойства. 

Если необходимо, чтобы свойство было доступно только для чтения 
или только для записи, следует опустить соответственно часть write или 
read. 

Второй основополагающей составляющей объектно-
ориентированного программирования является наследование. Смысл 
наследования заключается в следующем: если нужно создать новый класс, 
лишь немного отличающийся от старого, то нет необходимости в 
переписывании заново уже существующих полей и методов. В этом 
случае объявляется новый класс, который является наследником уже 
имеющегося, и к нему добавляются новые поля, методы и свойства. При 
создании новый класс является наследником членов ранее определённого 
базового класса (родителя). Класс-наследник является производным от 
базового, причём он сам может выступать в качестве базового класса для 
вновь создаваемых классов. 

В Object Pascal все классы являются потомками класса TObject. 
Поэтому если вы создаёте дочерний класс непосредственно от класса 
TObject, то в определении его можно не упоминать 

 
3. Методы классов. Полиморфизм. 

Производный класс наследует от класса-предка поля и методы. Если 
имеет место совпадение имён методов, то говорят, что они 
перекрываются. В зависимости от того, какие действия происходят при 
вызове, методы делятся на следующие группы: 
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• статические методы; 
• виртуальные методы; 
• динамические методы. 
По умолчанию все методы статические. Эти методы полностью 

перекрываются в классах-потомках при их переопределении. При этом 
можно полностью изменить объявление метода. Если обращаться к 
такому методу у объекта базового класса, то будет работать метод класса-
родителя. Если обращаться к методу у производного класса, то будет 
работать новый метод. 

Виртуальные и динамические методы имеют в базовом и 
производном классе те же имена и типы. В классах-наследниках эти 
методы перегружены. В зависимости от того, с каким классом работают, 
соответственно и вызывается метод этого класса. 

Основная разница между виртуальными и динамическими методами 
— в способе их вызова. Информация о виртуальных методах хранится в 
таблице виртуальных методов VMT. В VMT хранятся виртуальные 
методы данного класса и всех его предков. При создании потомка класса 
вся VMT предка переносится в потомок и там к ней добавляются новые 
методы. Поиск нужного метода занимает мало времени, так как класс 
имеет всю информацию о своих виртуальных методах. Динамические 
методы не дублируются в таблице динамических методов DMT потомка. 
DMT класса содержит только методы, объявленные в этом классе. При 
вызове динамического метода сначала осуществляется поиск в DMT 
данного класса, и если метод не найден — то в DMT предка класса и т. д. 
Таким образом использование виртуальных методов требует больший 
расход памяти из-за необходимости хранения массивных VMT всех 
классов, зато они вызываются быстрее. 

Изменяя алгоритм того или иного метода в производных классах, 
программист может придавать этим потомкам отсутствующие у родителя 
специфические свойства. Для изменения метода необходимо перегрузить 
его в потомке, т. е. объявить в наследнике одноимённый метод и 
реализовать в нём нужные действия. В результате в объекте-родителе и 
объекте-потомке будут действовать два одноимённых метода, имеющих 
разную алгоритмическую основу. Это называется полиморфизмом 
объектов. 

Виртуальные и динамические методы объявляются так же, как и 
статические, только в конце описания метода добавляются служебные 
слова virtual или dynamic: 
type 
имя_класса_родителя =   class 
метод;      v i r t u a l ;  

end; 
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Чтобы перегрузить в классе-наследнике виртуальный метод, нужно 
после его объявления написать ключевое слово override: 
type 
имя_класса_наследника= class   (имя_класса_родителя) 
метод;      over r ide;  

end ; 
Абстрактный метод — это виртуальный или динамический метод, 

реализация которого не определена в том классе, где он объявлен. 
Предполагается, что этот метод будет перегружен в классе-наследнике. 
Вызывают метод только в тех классах, где он перезагружен. Абстрактный 
метод объявляется при помощи служебного слова abstract после слов 
virtual или dynamic. 

Перегрузка операций 
В FreePascal можно перегрузить не только функции, но и операции. 

Например, можно запрограммировать, чтобы операция * при работе с 
матрицами осуществляла умножение матриц, а при работе с 
комплексными числами — умножение комплексных чисел. 

Для этого в программе нужно написать специальную функцию — 
метод. Объявление метода перегрузки записывается после объявления 
класса и выглядит так: 

operator   symbols   (параметры: тип) имя_переменной_результата: 
тип; 

где 
• operator — служебное слово; 
• symbols — символ перегружаемой операции; 
• параметры — имена переменных, участвующих в перегрузке 
оператора.  

Описывают метод перегрузки так же, как и другие методы, после 
ключевого слова implemention того модуля, в котором объявлен класс. 

Компоненты – это особый вид объектов – визуальных компонентов. 
Библиотека визуальных компонентов (Visual Component Library, 

VCL) содержит большое количество классов, предназначенных для 
быстрой разработки приложений. Библиотека написана на Object Pascal и 
имеет непосредственную связь с интегрированной средой разработки 
приложений Delphi. В VCL содержатся невизуальные и визуальные 
компоненты, а также другие классы, начиная с абстрактного класса 
TObject. При этом все компоненты являются классами, но не все классы 
являются компонентами. 

Все классы VCL расположены на определенном уровне иерархии и 
образуют дерево (иерархию) классов. 



 24 
 
 
 

 Тема: «Создание собственных компонент» 
 

1. Основные этапы создания компонент. Выбор базового класса. 
2. Создание модуля компонента 
3. Тестирование и  установка компонента 
4. Ресурсы компонента 

 
 
 

 
Основные этапы создания компонент 

Delphi предоставляет возможность программисту создать свой 
собственный компонент, поместить его на одну из вкладок палитры 
компонентов и использовать при разработке приложений точно так же, 
как и другие компоненты Delphi. 

Процесс создания компонента может быть представлен как 
последовательность следующих этапов: 
 
1. Выбор базового класса. 
 
2. Создание модуля компонента. 
 
3. Тестирование компонента. 
 
4. Добавление компонента в пакет компонентов. 
 
Рассмотрим процесс создания компонента программиста на примере 
разработки компонента NkEdit, предназначенного для ввода и 
редактирования дробного числа. 
 
Выбор базового класса 

Приступая к разработке нового компонента, следует четко 
сформулировать назначение компонента. Затем необходимо определить, 
какой из компонентов Delphi наиболее близок по своему назначению, 
виду и функциональным возможностям к компоненту, который 
разрабатывается. Именно этот компонент следует выбрать в качестве 
базового. 
 
Создание модуля компонента 

Перед началом работы по созданию нового компонента нужно 
создать отдельный каталог для модуля и других файлов компонента. 
После этого можно приступить к созданию модуля компонента. 
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Для того чтобы создать модуль компонента, необходимо из меню 
Component выбрать команду New Component и в поля открывшегося 
диалогового окна New Component (рис. 16.1) ввести информацию о 
создаваемом компоненте. 
 

 
 
Рис. 1. Диалоговое окно New Component 
 

Поле Ancestor type должно содержать базовый тип для создаваемого 
компонента. Базовый тип компонента можно задать непосредственным 
вводом имени типа или выбором из раскрывающегося списка. Для 
разрабатываемого компонента базовым компонентом является 
стандартный компонент Edit (поле ввода-редактирования). Поэтому 
базовым типом для типа разрабатываемого компонента является тип 
TEdit. 

В поле Class Name необходимо ввести имя класса разрабатываемого 
компонента, например TNkEdit. Вспомните, что в Delphi имена типов 
должны начинаться буквой т. 

В поле Palette Page нужно ввести имя вкладки палитры компонентов, 
на которую после создания компонента будет добавлен его значок. 
Название вкладки палитры компонентов можно выбрать из 
раскрывающегося списка. Если в поле Palette Page ввести имя еще не 
существующей вкладки палитры компонентов, то непосредственно перед 
добавлением компонента вкладка с указанным именем будет создана. 

В поле Unit, file name находится автоматически сформированное имя 
файла модуля создаваемого компонента. Delphi присваивает модулю 
компонента имя, которое совпадает с именем типа компонента, но без 
буквы T. Щелкнув на кнопке с тремя точками, можно выбрать каталог, в 
котором должен быть сохранен модуль компонента. 
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После нажатия кнопки ОК к текущему проекту добавляется 
сформированный Delphi-модуль, представляющий собой заготовку 
(шаблон) модуля компонента. Текст этого модуля приведен в листинге 
16.1. 

В сформированное Delphi объявление класса нового компонента 
нужно внести дополнения: объявить свойство, поле данных этого 
свойства, функцию доступа к полю данных, процедуру установки 
значения поля данных, конструктор и деструктор. Если на некоторые 
события компонент должен реагировать не так, как базовый, то в 
объявление класса нужно поместить описание соответствующих процедур 
обработки событий. 

 
Тестирование и установка компонента 

Перед добавлением нового компонента в палитру компонентов 
необходимо всесторонне его проверить. Для этого надо создать 
приложение, использующее компонент и убедиться, что компонент 
работает так, как надо. 

Во время создания формы приложения нельзя добавить в форму 
компонент, значка которого нет в палитре компонентов. Однако такой 
компонент может быть добавлен в форму динамически, т. е. во время 
работы приложения. 

Создается тестовое приложение обычным образом: сначала 
создается форма приложения, а затем — модуль приложения. 

После создания формы в модуль приложения, автоматически 
сформированный Delphi, необходимо внести следующие дополнения: 

1. В список используемых модулей (раздел uses) добавить имя модуля 
тестируемого компонента (NkEdit). 

2. В раздел объявления переменных (var) добавить инструкцию 
объявления компонента. Здесь следует вспомнить, что компонент 
является объектом, поэтому объявление компонента в разделе 
переменных не обеспечивает создание компонента, а только 
генерирует указатель на компонент, следовательно необходима 
инструкция вызова конструктора объекта, которая действительно 
создает компонент (объект). 

3. Для формы приложения создать процедуру обработки события 
oncreate, которая вызовом конструктора тестируемого компонента 
создаст компонент и установит значения его свойств. 
После создания компонента обязательно должен быть выполнен 

важный шаг: свойству Parent необходимо присвоить значение. В данном 
случае тестируемый компонент находится в форме приложения, поэтому 
свойству Parent присваивается значение self. 
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Для того чтобы значок компонента появился в палитре компонентов, 
компонент должен быть добавлен в один из пакетов (Packages) 
компонентов 

Delphi. Пакет компонентов — это файл с расширением dpk (Delphi 
Package File). Например, компоненты, созданные программистом, 
находятся в пакете Dclusr70.dpk. 

Во время добавления компонента в пакет Delphi использует модуль 
компонента и файл ресурсов компонента, в котором должен находиться 
битовый образ значка компонента. Имя файла ресурсов компонента 
должно обязательно совпадать с именем файла модуля компонента. Файл 
ресурсов имеет расширение dcr (Dynamic Component Resource). Битовый 
образ, находящийся внутри файла ресурсов, должен иметь имя, 
совпадающее с именем класса компонента. 
 
Ресурсы компонента 

Файл ресурсов компонента можно создать при помощи утилиты 
Image Editor, которая запускается выбором из меню Tools команды Image 
Editor. 

Для того чтобы создать новый файл ресурса компонента, нужно из 
меню File выбрать команду New и из появившегося списка выбрать тип 
создаваемого файла — Component Resource File. 

В результате открывается окно файла ресурсов Untitledl.dcr, а в меню 
диалогового окна Image Editor появляется новый пункт — Resource. 
Теперь нужно из меню Resource выбрать команду New/Bitmap и в 
открывшемся окне Bitmap Properties установить характеристики битового 
образа значка компонента: Size — 24x24 пиксела, Colors — 16. 

В результате этих действий в создаваемый файл ресурсов 
компонента будет добавлен новый ресурс — битовый образ с именем 
Bitmap1 Двойной щелчок на имени ресурса (Bitmapl) раскрывает окно 
редактора битового образа, в котором можно нарисовать нужную 
картинку. 

Изображение в окне графического редактора можно увеличить. Для 
этого необходимо выбрать команду Zoom In меню View. 

Следует обратить внимание, что цвет правой нижней точки рисунка 
определяет "прозрачный" цвет. Элементы значка компонента, 
закрашенные этим цветом, на палитре компонентов Delphi не видны. 

Перед тем, как сохранить файл ресурсов компонента, битовому 
образу надо присвоить имя. Имя должно совпадать с именем класса 
компонента. Чтобы задать имя битового образа, необходимо щелкнуть 
правой кнопкой мыши на имени битового образа (Bitmap1), выбрать в 
появившемся контекстном меню команду Rename и ввести новое имя. 

Созданный файл ресурсов компонента нужно сохранить в том 
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каталоге, в котором находится файл модуля компонента. Для этого надо 
из меню File выбрать команду Save. Имя файла ресурсов компонента 
(Edit.dcr) должно совпадать с именем модуля компонента (Edit.pas), а имя 
битового образа (Edit) — с именем класса компонента (Edit). 

 
Удаление компонента 

Иногда возникает необходимость удалить компонент из пакета. 
Сделать это можно при помощи редактора пакета компонентов. 

Для того чтобы запустить редактор пакета компонентов, надо из 
меню Component выбрать команду Install Packages, в открывшемся 
диалоговом окне Project Options из списка Design packages выбрать 
нужный пакет и нажать кнопку Edit. 

 
 

В открывшемся окне Confirm в ответ на запрос: cancel this dialog box 
and open... (Закрыть этот диалог и открыть пакет...) надо нажать кнопку 
Yes. 

В результате открывается окно редактора пакета Package, в котором 
в списке Contains (Содержимое) перечислены компоненты пакета. 
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Для того чтобы удалить компонент из пакета, необходимо нажать 
кнопку Remove. В открывшемся диалоговом окне Remove From Project 
(рис. 16.14) следует выбрать удаляемый компонент и нажать кнопку ОК. 

После удаления компонента из пакета нужно обязательно выполнить 
перекомпиляцию пакета. Для этого необходимо в окне редактора пакета 
нажать кнопку Compile. После перекомпиляции пакета Delphi 
информирует о том, что удаленный компонент больше не 
зарегистрирован. 

 
Тема: Обработка исключительных ситуаций. 

 
1. Классификация ошибок 
2. Классы исключений. 
3. Предотвращение и обработка ошибок. 

 
 
Классификация ошибок 

Ошибки, которые могут быть в программе, принято делить на три 
группы: 

− синтаксические; 
− ошибки времени выполнения; 
− алгоритмические. 

Синтаксические ошибки, их также называют ошибками времени 
компиляции (Compile-time error), наиболее легко устранимы. Их 
обнаруживает компилятор, а программисту остается только внести 
изменения в текст программы и выполнить повторную компиляцию. 

Ошибки времени выполнения, в Delphi они называются 
исключениями (exception), тоже, как правило, легко устранимы. Они 
обычно проявляются уже при первых запусках программы и во время 
тестирования. 

При возникновении ошибки в программе, запущенной из Delphi, 
среда разработки прерывает работу программы, о чем свидетельствует 
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заключенное в скобки слово Stopped в заголовке главного окна Delphi, и 
на экране появляется диалоговое окно, которое содержит сообщение об 
ошибке и информацию о типе (классе) ошибки. На рис. 13.1 приведен 
пример сообщения об ошибке, возникающей при попытке открыть 
несуществующий файл. 

После возникновения ошибки программист может либо прервать 
выполнение программы, для этого надо из меню Run выбрать команду 
Program Reset, либо продолжить ее выполнение, например, по шагам (для 
этого из меню Run надо выбрать команду Step), наблюдая результат 
выполнения каждой инструкции. 

 
 

Если программа запущена из Windows, то при возникновении 
ошибки на экране также появляется сообщение об ошибке, но тип ошибки 
(исключения) в сообщении не указывается. После щелчка на кнопке ОК 
программа, в которой проявилась ошибка, продолжает (если сможет) 
работу. 

 
 

С алгоритмическими ошибками дело обстоит иначе. Компиляция 
программы, в которой есть алгоритмическая ошибка, завершается 
успешно. При пробных запусках программа ведет себя нормально, однако 
при анализе результата выясняется, что он неверный. Для того чтобы 
устранить алгоритмическую ошибку," приходится анализировать 
алгоритм, вручную "прокручивать" его выполнение. 

 
Предотвращение и обработка ошибок. 

Как было сказано выше, в программе во время ее работы могут 
возникать ошибки, причиной которых, как правило, являются действия 
пользователя. Например, пользователь может ввести неверные данные 
или, что бывает довольно часто, удалить нужный программе файл. 

Нарушение в работе программы называется исключением. Для 
обработки исключительных ситуаций применяются так называемые 
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обработчики исключений. 
Обработчик исключений — это программа, которая начинает свое 

выполнение в случае возникновения определенной исключительной 
ситуации. Обработчик исключения выполняется вместо стандартной 
реакции приложения на ошибку. 

Обработку исключений (ошибок) берет на себя автоматически 
добавляемый в выполняемую программу код, который обеспечивает, в 
том числе, вывод информационного сообщения.  

При обработке исключительных ситуаций Delphi работает с 
объектами исключений. Так как Delphi — это объектно-ориентированный 
язык программирования, то и исключительная ситуация — тоже объект. 
Для работы с этим объектом в Delphi присутствуют специальные 
конструкции, которые мы рассмотрим далее. 

 
Инструкция обработки исключения в общем виде выглядит так: 
try 
// здесь инструкции, выполнение которых может вызвать 

исключение 
except // начало секции обработки исключений  
on ТипИсключения1 do Обработка1; 
on ТипИсключения2 do Обработка2; 
on ТипИсключенияJ do ОбработкаJ; 
else 
// здесь инструкции обработки остальных исключений 
end; 
 
где: 
try — ключевое слово, обозначающее, что далее следуют 

инструкции, при выполнении которых возможно возникновение 
исключений, и что обработку этих исключений берет на себя программа; 

except — ключевое слово, обозначающее начало секции обработки 
исключений. Инструкции этой секции будут выполнены, если в 
программе возникнет ошибка; 

on — ключевое слово, за которым следует тип исключения, 
обработку которого выполняет инструкция, следующая за do; 

else — ключевое слово, за которым следуют инструкции, 
обеспечивающие обработку исключений, тип которых не указаны в 
секции except. 

Таким образом, вы размещаете опасный участок кода после слова 
try, и, если при выполнении этого кода произойдет исключительная 
ситуация, выполнение кода прекратится и начнут выполняться команды, 
расположенные после слова except. По умолчанию в среде Delphi 7 
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настройки отладчика установлены таким образом, что все 
исключительные ситуации обрабатываются самим отладчиком, а до 
команд, расположенных после слова except, дело не доходит. В разделе 
except могут находиться либо только операторы обработки исключений, 
которые начинаются со слова-приставки on, либо только произвольные 
операторы, не являющиеся операторами обработки исключений. 

 
 

Классы исключений. 
Рассмотрим теперь классы исключений. Они необходимы для 

обработки конкретных исключительных ситуаций (например, как мы 
обрабатывали деление на ноль). Мы представляем классы исключений не 
в иерархии, а в алфавитном порядке: 

− Exception — базовый класс исключений. Все другие классы 
исключений являются прямыми или косвенными потомками 
данного класса; 

− EAbort — потомок класса Exception. Данный класс исключения не 
отображает диалоговое окно ошибки при возникновении 
исключения. Простейшим способом генерации данного 
исключения является вызов метода Abort; 

− EAccessViolation — потомок класса EExtemai. Генерируется при 
неверной работе с памятью; a EBitsError — потомок класса 
Exception. Генерируется при ошибке доступа к массиву 
логических значений; 

− EComponentError — потомок класса Exception. Возникает при 
ошибке регистрации или переименования компонента; 

− EConvertError —- потомок класса Exception. Генерируется при 
ошибке преобразования строк или объектов; 

− EDatabaseError — потомок класса Exception. Базовый класс для 
всех ошибок при работе с базами данных; 

− EDBEditError — потомок класса Exception. Возникает в случае 
попытки помещения данных в поле, которые не являются 
совместимыми с заданной для этого поля маской; 

− EDivByzero — потомок класса EintError. Возникает при ошибке 
целочисленного деления на ноль. При делении на ноль чисел с 
плавающей запятой возникает другое исключение EZeroDivide; Р 
EExternal — базовый класс исключений для всех ошибок, 
возникающих при работе с памятью и генерируемых 
операционной системой; 

− EExternalException — потомок класса EExternal. Исключение с 
нераспознаваемым кодом; 
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− EHeapException—потомок класса Exception. Класс исключений, 
связанный с ошибками при работе с так называемыми "кучами" 
памяти; 

− EintError — потомок класса EExternafl. Базовый класс исключений 
для всех ошибок, связанных с целочисленными математическими 
вычислениями; 

− EInOutError — потомок класса Exception. Ошибка файлового 
ввода/вывода; 

− EIntOverfiow — потомок класса EintError. В случае превышения 
максимального значения целого числа; 

− Einvalidcast — потомок класса Exception. Неверное использование 
оператора as; 

− EinvalidGraphic — потомок класса Exception. Нераспознаваемый 
графический файл; 

− EinvalidOperation — потомок класса Exception. Неверное действие 
над компонентом; 

− EinvalidPointer — потомок класса EHeapException. Неверная 
операция над указателем; 

− EMathError — базовый класс исключений для всех ошибок, 
связанных с математическими операциями над числами с 
плавающей точкой; 

− EMenuError — потомок класса Exception. Ошибка при работе с 
меню; 

− EOleCtrlError — потомок класса Exception. Ошибка при 
присоединении элемента управления ActiveX; 

− EOleError — потомок класса Exception. Ошибка при работе с 
автоматизацией OLE; 

− EPrinterError — потомок класса Exception. Ошибка вывода на 
печатающее устройство; 

− EPropertyError — потомок класса Exception. Ошибка при 
установке нового значения свойства компонента; 

− ERangeError — потомок класса EintError. Значение целочисленной 
переменной превысило максимально возможное; 

− ERegistryException - ПОТОМОК класса Exception. Ошибка При 
работе С реестром Windows; 

− EZeroDivide — потомок класса EMathError. Ошибка деления 
вещественного числа на ноль. 
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Тема: «Создание пользовательских библиотек процедур и функций». 
 

1. Понятие и виды подпрограмм 
2. Особенности описания и использования процедур и функций 
3. Создание и использование библиотек подпрограмм 

 
 
Понятие и виды подпрограмм. 

Часто, работая над программой, программист замечает, что 
некоторая последовательность инструкций встречается в разных частях 
программы несколько раз.  

Преимущества использования подпрограмм очевидны. 
Подпрограммы решают три важные задачи: 

− Разделение некоторой общей задачи на несколько меньших по 
объему и сложности частных задач; 

− Уменьшение объема программы за счет многократного применения 
типовых программных действий, программируемых один раз в виде 
отдельной процедуры или функции; 

− Универсализации программных модулей – по возможности решение 
частной задачи обобщается, чтобы его можно было использовать 
при решении других задач. 

 
Подпрограммой называют самостоятельный фрагмент программы, 

оформленный особым способом и снабженный именем. Подпрограммы в 
языке BP реализованы в виде процедур и функций.  

Подпрограмма — это небольшая программа, которая решает часть 
общей задачи. В языке Delphi есть два вида подпрограмм, различающихся 
назначением и способом их использования — процедура и функция. 

У каждой подпрограммы есть имя, которое используется в 
программе для вызова подпрограммы (процедуры). 

Отличие функции от процедуры состоит в том, что с именем 
функции связано значение, поэтому функцию можно использовать в 
качестве операнда выражения, например, инструкции присваивания. 

Как правило, подпрограмма имеет параметры. Различают 
формальные и фактические параметры. 

Параметры, которые указываются в объявлении функции, 
называются формальными. Параметры, которые указываются в 
инструкции вызова процедуры, называются фактическими.  

Параметры используются: 
− для передачи данных в подпрограмму; 
− для получения из результата подпрограммы. 
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В общем случае в качестве фактического параметра процедуры 
можно использовать выражение, тип которого должен совпадать с типом 
соответствующего формального параметра. 
 
 
Особенности описания и использования процедур и функций 

Функция — это подпрограмма, т. е. последовательность инструкций, 
имеющая имя. 

Процесс перехода к инструкциям функции называется вызовом 
функции или обращением к функции. Процесс перехода от инструкций 
функции к инструкциям программы, вызвавшей функцию, называется 
возвратом из функции. 

В общем виде инструкция обращения к функции выглядит так: 
Переменная := Функция (Параметры) ;  
Следует обратить внимание на то, что: 

− каждая функция возвращает значение определенного типа, 
поэтому тип переменной, которой присваивается значение 
функции, должен соответствовать типу функции; 

− тип и количество параметров для каждой конкретной функции 
строго определены. 

Объявление функции в общем выглядит следующим образом: 
function Имя (параметр1 : тип1, ..., параметрК : типК) : Тип;  
var 
// здесь объявления локальных переменных 
 begin 
// здесь инструкции функции  
Имя := Выражение;  
end; 

 
Последовательность инструкций, реализующих функцию, 

обязательно должна завершается инструкцией, которая присваивает 
значение имени функции. Тип выражения, определяющего значение 
функции, должен совпадать с типом функции, указанным в ее объявлении. 

В общем виде объявление процедуры выглядит следующим образом:  
procedure Имя (var параметр1: тип1; ... var параметрК: типК) ;  
var 
// здесь объявление локальных переменных  
begin 
// здесь инструкции процедуры  
end; 

 
Параметры процедуры используются для передачи данных в 
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процедуру, а также для возврата данных из процедуры в вызвавшую ее 
программу. 

Разработанная процедура должна быть помещена в раздел 
implementation, перед подпрограммой, которая использует эту процедуру. 

Инструкция вызова процедуры в общем виде выглядит так: 
Имя(СписокПараметров);  
Фактическим параметром, в зависимости от описания формального 

параметра в объявлении процедуры, может быть переменная, выражение 
или константа соответствующего типа. 

Если в описании процедуры перед именем параметра стоит слово 
var, то при вызове процедуры на месте соответствующего параметра 
должна стоять переменная основной программы. Использование 
константы или выражения считается ошибкой, и компилятор в этом 
случае выведет сообщение: Types of actual and formal var parameters must 
be identical (ТИП фактического параметра должен соответствовать типу 
формального параметра). 
 
 
Создание и использование библиотек подпрограмм 

Delphi позволяет программисту поместить свои функции и 
процедуры в отдельный модуль, а затем использовать процедуры и 
функции модуля в своих программах, указав имя модуля в списке 
модулей, необходимых программе (инструкция uses). 

Чтобы приступить к созданию модуля, нужно сначала закрыть окно 
формы и окно модуля формы (в ответ на вопрос о необходимости 
сохранения модуля следует выбрать No, т. е. модуль, соответствующий 
закрытой форме, сохранять не надо). Затем из меню File нужно выбрать 
команду New | Unit. В результате открывается окно редактора кода, в 
котором находится сформированный Delphi шаблон модуля.  
 
Шаблон модуля: 
 
unit Unit1; 
 
interface implementation 
 
end. 
 

Начинается модуль заголовком — инструкцией unit, в которой 
указано имя модуля. Во время сохранения модуля это имя будет 
автоматически заменено на имя, указанное программистом. 

Слово interface отмечает раздел интерфейса модуля. В этот раздел 



 37 
 
 
 

программист должен поместить объявления находящихся в модуле 
процедур и функций, которые могут быть вызваны из других модулей, 
использующих данный. 

В раздел implementation (реализация) нужно поместить процедуры и 
функции, объявленные в разделе interface. 

Сохраняется модуль обычным образом, т. е. выбором из меню File 
команды Save. Вместе с тем, для модулей повторно используемых 
процедур и функций лучше создать отдельную папку, назвав ее, 
например, Units. 

Для того чтобы в программе могли применяться функции и 
процедуры модуля, программист должен добавить этот модуль к проекту 
и указать имя модуля в списке используемых модулей (обычно имя 
модуля программиста помещают в конец сформированного Delphi списка 
используемых модулей). 

После добавления имени модуля в список модулей, используемых 
приложением, сам модуль нужно добавить в проект. Для этого из меню 
Project надо выбрать команду Add to Project и в открывшемся диалоговом 
окне — имя файла модуля. В результате добавления модуля к проекту в 
окне редактора появится вкладка с текстом добавленного к проекту 
модуля. 

Увидеть структуру проекта можно в окне Project Manager, которое 
появляется в результате выбора соответствующей команды из меню View. 

После добавления модуля к проекту и включения его имени в список 
используемых модулей (инструкция uses) можно выполнить компиляцию 
программы. 
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Тема: «Создание DLL- библиотек в Delphi» 
 

1. Понятие и особенности DLL-библиотек. 
2. Структура проекта  DLL. 

 
 
В. 1. Понятие и особенности DLL- библиотек. 

Динамически подключаемые библиотеки (DLL - Dynamic Link 
Library) – это универсальный механизм интегрирования в 
разрабатываемую программу процедур и функций, написанных другими 
программистами и, в общем случае, на других, чем Object Pascal, языках 
программирования.  

Динамически подключаемые библиотеки реализуются в виде 
исполняемых модулей, и аналогично обычным для Object Pascal модулям 
содержат готовые к работе процедуры, функции и/или ресурсы. Но 
существуют и принципиальные отличия: 

1. В отличие от обычных модулей Delphi DLL не в состоянии 
поставлять в программу переменные, константы и типы, так как 
создатели DLL могут использовать не типизированные языки 
программирования, например, язык ассемблера. Вследствие этого 
DLL не могут экспортировать в программу классы. Для экспорта 
классов используются пакеты.  

2. Обычные модули связываются с программой на этапе компоновки, т. 
е. статически. При этом, если один и тот же модуль использует более 
чем одна программа в память компьютера загружаются несколько 
одинаковых экземпляров кода. В отличие от этого DLL 
подключаются к программе в момент ее исполнения, т. е. 
динамически. В памяти будет лишь один экземпляр разделяемого 
программами кода.  

3. Изменение любой DLL в большинстве случаев не требует 
перекомпиляции использующей ее программы. 

4. Одну DLL могут использовать программы, написанные на разных 
языках.  

 
 
В. 2. Структура проекта  DLL. 

Для создания динамической библиотеки в Репозитории Delphi 
имеется специальный шаблон - DLL Wizard расположенный на странице 
New Репозитория. В отличие от проекта обычного приложения, проект 
DLL состоит всего из одного исходного файла. Впоследствии к нему 
можно добавлять отдельные модули и формы.  

Исходный файл проекта динамической библиотеки  
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library Project1;  
uses SysUtils, Classes;  
{$R *.res}  
begin  
    … 
end.  
  
Для определения типа проекта используется ключевое слово library. 

За словом Library следует правильный идентификатор, но в отличие от 
объявления модуля он не обязан совпадать с именем файла: имя DLL 
определяется именем DLL-файла, а не идентификатором, следующим за 
Library. При компиляции такого проекта динамической библиотеки 
создается файл с расширением dll.  

Сразу за заголовками экспортируемых подпрограмм должна 
следовать директива Export, которая указывает компилятору на 
необходимость выработки специального кода пролога/эпилога.  

В разделе описаний DLL могут объявляться типы (в том числе и 
классы), константы и переменные, но они остаются скрытыми от 
вызывающей программы и могут использоваться только внутри DLL. В 
разделе описаний помимо стандартных для обычной программы 
объявлений используется специальный раздел объявления 
экспортируемых подпрограмм. Этот раздел начинается 
зарезервированным словом Exports, за которым через запятую 
перечисляются имена экспортируемых подпрограмм. 

Блок begin…end называется блоком инициализации библиотеки и 
предназначен для размещения кода, который автоматически выполняется 
при загрузке DLL. Между секцией uses и блоком инициализации можно 
располагать исходный код функций динамической библиотеки и их 
объявления. При этом можно использовать любые конструкции языка 
Object Pascal (Delphi), а также применять формы и компоненты.  

Для каждой подпрограммы помимо имени в заголовке DLL 
указывается присвоенный ей целочисленный индекс (целое число в 
диапазоне от 0 до 32767). Это позволяет вызывающей программе 
ссылаться не на имя, а на индекс подпрограммы и тем самым уменьшить 
затраты времени на установление с ней связи.  

Delphi предоставляет возможность определить внешнее имя 
экспортируемой подпрограммы отличное от ее настоящего имени. Для 
этого в списке Exports добавляется слово name и внешнее имя в 
апострофах:  
 
Exports  
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MyFunc index I name 'NEWFUNC';  
 

Функции из DLL-библиотеки могут вызываться как из приложений, 
разработанных в Delphi, так и из приложений, написанных на других 
языках программирования, таких, как C++. 

Порядок выделения памяти под параметры и освобождения ее 
различен для разных языков программирования. Для того чтобы не 
возникла ошибка времени выполнения, объявление функции в DLL-
библиотеке и ее объявление в приложении должны использовать 
одинаковый механизм передачи параметров. При объявлении процедуры 
или функции может быть указан один из следующих механизмов 
передачи параметров: ' 

1. register, 
2. pascal, 
3. cdecl 
4. stdcall, 
5. safecall. 
Способ передачи параметров указывается через точку с запятой 

после описания функции. Например: function F1 (X, Y, Z: Real): Heal; 
stdcall. 

Различные способы передачи параметров определяют порядок 
передачи параметров (слева направо или справа налево), а также 
указывают, кто будет освобождать память стека (вызываемая или 
вызывающая процедура). При использовании DLL-библиотек в качестве 
компонентов, вызываемых из приложений на других языках 
программирования, следует использовать соответствующий модификатор 
вызова. Для приложений на C++ применяется модификатор вызова stdcall1. 

Для того чтобы функцию, описанную в DLL-библиотеке, можно 
было вызвать из другого приложения, эту функцию следует 
экспортировать. Список всех экспортируемых функций указывается в 
секции exports через запятую и завершается символом точка с запятой. 
Экспорт функций может выполняться тремя способами: 

− по имени функции, используемому в DLL-библиотеке; 
− по имени функции. заданному как имя экспорта; 
− по присвоенному функции индексу. 
Для того чтобы  присвоить функции  некоторый  индекс,  его  

следует указать в секции exports после имени функции с ключевым 
словом index. Для того чтобы экспортируемая функция вызывалась по 
имени, отличном от имени,  используемого в DLL-библиотеке,  в секции 
exports  после имени функции следует указать ключевое слово name и 
новое имя экспорта для данной функции. 

DLL - библиотека не является выполняемым модулем. Для 
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получения ее кода достаточно произвести компиляцию проекта. Это 
можно сделать, выполнив команду меню Рго;ест.|Сотприе<имя_проекта> 
или нажав клавиши Ctrl+F9. 

 
3. Подключение DLL- библиотек. 

DLL-библиотека может подключаться или статически, или 
динамически. При подключении DLL-библиотеки она загружается в 
память приложения. При статическом подключении DLL-библиотека 
загружается один раз при запуске приложения. 

На всем протяжении выполнения приложения имя функции, 
импортируемой из DLL-библиотеки, которая была подключена 
статически, указывает на одну и ту же функцию (точку входа в DLL) в 
одной и той же DLL. 

Все функции из DLL-библиотеки, которые будут использоваться в 
приложении первоначально, должны быть объявлены как внешние. При 
этом следует указать, если требуется, модификатор вызова. Если функция 
вызывается по индексу, то для нее следует задать имя, используемое в 
приложении, и индекс функции в DLL-библиотеке. 

Объявления внешних функций выполняется в секции implementation 
до использования этих функций. 

Объявление внешней функции с ключевым словом external 
определяет, что будет использовано статическое связывание. 

Динамическое подключение DLL-библиотеки. В отличие от 
статического подключения DLL-библиотеки, выполняемого в момент 
загрузки приложения, динамическое подключение DLL-библиотеки может 
быть выполнено в любой точке выполнения программы. После вызова 
функции из DLL-библиотеки ее можно отключить. При одновременном 
использовании нескольких DLL-библиотек это дает ощутимую экономию 
памяти. Для динамического подключения DLL-библиотеки используются 
функции Windows API. Windows API - это набор стандартных функций, 
используемый для реализации взаимодействия с операционной системой. 

При вызове функции из динамически подключаемой DLL-
библиотеки вместо определения имени функции как external в случае 
статического связывания следует определить новый тип, 
соответствующий типу вызываемой функции, и создать переменную 
данного типа. Определение типа функции или процедуры описывается 
как: 

новый_тип=£unction(список_параметров|:тип_функиии;модификатор_
досгупа; или: новый_тип=procedure(список_параметров)/модификатор 
доступа; 

Для того чтобы выполнить вызов функции из динамически 
подключаемой DLL-библиотеки, выполните следующие действия: 



 42 
 
 
 

1. Создать  новый тип,  соответствующий типу вызываемой функции 
(имя нового типа можно ввести после секции type). 
Например: 
TMyFl=function( i,j:Integer}:Integer;   stdcall; 

2. В секции var interface-секции модуля создать переменную созданного 
типа функции. Например: MyFl   :   TMyFl; 

5. Перед загрузкой DLL-библиотеки объявить переменную типа 
Integer, которая будет содержать дескриптор подключаемой 
библиотеки. 

4. Вызовать метод LoadLibrary, выполняющий подключение DLL-
библиотеки. Например; h :=LoadLibrary[ 'Projectl. dll') ; 

5. Проверить, успешно ли выполнено подключение библиотеки. 
Если имя DLL-библиотека указано неверно или библиотека не 
найдена, то функция LoadLibraryвернет значение 0. 

6. В случае успешного подключения DLL-библиотеки далее следует 
получить адрес функции. Для этого используется функция 
Windows API GetProcAddress, в качестве параметров которой 
указывается дескриптор DLL-библиотеки и имя подключаемой 
функции. . 
Например: .   ...:=GetProcAddress(h,'F1'>; 

7. Если адрес функции получен, то значение адреса (в нашем 
примере @MyFl) не должно быть равно nil. 

8. На этом этапе можно выполнять вызов функции из 
динамически подключенной DLL-библиотеки. 

9. Для освобождения и соответственно выгрузки DLL-
библиотеки вызовите метод FreeLibrary, выполняющий 
отключениеDLL-библиотеки. 

Динамические библиотеки могут содержать не только исполняемый 
код, проводящий некоторые вычисления, но и ресурсы. Чаще всего бывает 
необходимо распространять вместе с DLL формы, обеспечивающие 
работу процедур и функций. Приемы работы с формами в проектах 
динамических библиотек ничем не отличаются от тех же приемов в 
проектах обычных приложений.  

Единственная особенность заключается в том, что любая форма в 
DLL должна рассматриваться как создаваемая вручную, а не 
автоматически. При этом в процедуру, создающую форму, должен быть 
передан указатель на владельца будущей формы.  

Например, процедура showDemoForm из рассматриваемой нами 
библиотеки DataCheck, выглядит так:  

procedure ShowDemoForm(AOwner: TComponent);  
begin  
DemoForm := TDemoForm.Create(AOwner);  
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DemoForm.ShowModal;  
DemoForm.Free;  
end;  
 

 
Тема: Создание многопоточных приложений. 

 
1. Понятие потоков и процессов. 
2. Средства синхронизации потоков. 
3. Создание модулей-потоков в Delphi. 
4. Свойства и методы потоков. 

 
Понятие потоков и процессов 
Визуальная среда программирования Delphi предоставляет 

прекрасные возможности для разработки приложений, и использует при 
этом все возможности операционной системы. Одна из важных 
возможностей, которую поддерживает среда разработки Delphi – это 
создание приложений состоящих более чем из одного потока.  

Потоки позволяют в рамках одной программы решать несколько 
различных задач одновременно. 

Потоки — это объекты, получающие процессорное время. Время 
процессора выделяется специальными порциями, называемыми квантами. 
Квант называется интервал времени, имеющийся в распоряжении потока 
до тех пор, пока время не будет передано в распоряжение другого потока.  

Кванты выделяются не программам и процессам, а порожденным 
этими процессами потокам. Каждый процесс состоит минимум из одного 
потока. Сегодня все современные операционные системы позволяют 
запустить в рамках одного процесса несколько различных потоков.  

Преимущество использования потоков: 
1. Разделение большой задачи на несколько подзадач, что 
повышает переносимость кода программы и возможности его 
многократного использования.  

2. Дополнительные возможности управления приложением за 
счет управления приоритетами потоков.  

3. Возможность снять проблему возрастания "нагрузки" на 
приложение, увеличением количества потоков.  

Ассиметричные потоки – решающие различные задачи и не 
разделяющие совместные ресурсы. Необходимость в асимметричных 
потоках возникает в следующих случаях:  

• когда в программе необходимы длительные вычисления, при этом 
сохраняя нормальную реакцию на ввод; 



 44 
 
 
 

• при необходимости обработки асинхронного ввода/вывода с 
использованием различных устройств; 

• если необходимо создать несколько окон и одновременно 
обрабатывать ввод в них данных. 
Существует две проблемы, с которыми можно столкнуться при 

работе с потоками, — это тупики и гонки.  
Тупики имеют место, когда один поток ожидает ресурс, который в 

данный момент принадлежит другому потоку. Например, поток 1 
захватывает ресурс A, и для продолжения работы, ждет возможности 
захватить ресурс B. В то же время второй поток - Поток 2 захватывает 
ресурс B и ждет возможности захватить ресурс A. В результате  этого 
сценария заблокируются оба потока; ни один из них не будет исполняться. 
Такими ресурсами могут выступать любые совместно используемые 
объекты системы — файлы, область памяти, внешние устройства.  

Гонки возникают в ситуации, когда два или более потока пытаются 
получить доступ к общему ресурсу и изменить его состояние. Пусть 
Поток 1 получил доступ к ресурсу и изменил его в соответствии со своими 
интересами; затем активизировался второй поток Поток 2 и обратился к 
этому же ресурсу до завершения Потока 1. Поток 1 полагает, что ресурс 
остался в том же состоянии, в каком был до переключения. В зависимости 
от того, когда именно был изменен ресурс, результаты могут меняться — 
иногда программа будет выполняться нормально, иногда нет.  

Для разрешения ситуаций гонок и тупиков можно использовать 
некоторые приемы. 

 
 
Средства синхронизации потоков. 
Возможными вариантами решения проблемы являются четыре 

объекта, которые разработаны специально для синхронизации. Это такие 
объекты как событие, взаимное исключение, семафор и таймер.  

Помимо этого можно организовать ожидание и других объектов, 
дескриптор которых используется в основном для иных целей, но может 
применяться и для ожидания. К ним относятся: процесс, поток, 
оповещение об изменении в файловой системе и консольный ввод.  

Событие — простейший выбор для задач синхронизации. Класс 
TEvent (событие) имеет два важных метода: setEvent – перевод объекта в 
активное состояние и ResetEvent – перевод в пассивное состояние. 
Конструктор события имеет следующий вид:  

constructor Create(EventAttributes: PSecurityAttributes; ManualReset, 
InitialState: Boolean; const Name: string);  

где параметр initialstate — начальное состояние объекта, 
ManualReset — способ его перевода в пассивное состояние. Если этот 
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параметр равен True, событие должно быть переведено в пассивное 
состояние вручную. Иначе событие сбрасывается по мере того, как 
стартует хоть один поток, ждавший данный объект.  

Взаимное исключение позволяет владеть ресурсом в данное время 
одному из потоков. Класс, инкапсулирующий взаимное исключение –  
TMutex. Конструктор: constructor Create (const Name: string); задает имя 
создаваемого объекта. Первоначально объект не принадлежит никому.  

Семафор подобен взаимному исключению. Разница между ними 
состоит в том, что семафор может управлять количеством потоков, 
имеющим к нему доступ. Семафор устанавливается на максимальное 
число потоков, к которым разрешен доступ. При достижении количества 
потоков этого максимума, последующие потоки будут приостановлены,  

В Delphi можно использовать также объект типа критическая секция. 
Критические секции подобны взаимным исключениям, однако между 
ними существуют два главных отличия:  

− взаимные исключения в отличие от критических секций могут 
быть совместно использованы потоками в различных процессах; 

− если критическая секция принадлежит другому потоку, 
ожидающий поток блокируется вплоть до освобождения 
критической секции. В отличие от этого, взаимное исключение 
разрешает продолжение по истечении тайм-аута. 

Критические секции и взаимные исключения очень схожи. На 
первый взгляд, выигрыш от использования критической секции вместо 
взаимного исключения не очевиден. Критические секции более 
эффективны, чем взаимные исключения, т. к. используют меньше 
системных ресурсов. Критическая секция всегда ждет столько времени, 
сколько потребуется взаимные исключения же могут быть установлены на 
определенный интервал времени, по истечении которого выполнение 
продолжается. 

 
Создание модулей-потоков в Delphi. 
Для создания дополнительного потока в программах Delphi 

предназначен специальный модуль – Thread Object. Для его создания 
используется команда File → New. При выборе этого модуля Delphi 
запрашивает имя класса, который будет дочерним для основополагающего 
класса TThread. Необходимость наследования связана с тем что класс 
TThread содержит абстрактный метод Execute, который обязан 
перекрываться в потомках. 

Файл модуля-потока имеет следующую структуру: 
unit Unit2; 
interface 
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uses 
  Classes; 
 
type 
  MyThread = class(TThread) 
  private 
    { Private declarations } 
  protected 
    procedure Execute; override; 
  end; 
 
implementation 
 
procedure MyThread.Execute; 
begin 
  { Place thread code here } 
end; 
 
end. 
 
Программирование потока имеет важное отличие от обычной 

программы – поток не может использовать методы и свойства  
визуальных компонентов, которые приводят к изменению внешнего вида 
программы. Для этого поток обращается к специальному методу 
Synchronize, с помощью которого осуществляется синхронизация 
исполнения главного потока с дополнительным. Единственным 
параметром обращения к этому методу должно быть имя любой 
процедуры без параметров. Внутри такой процедуры допустимо 
обращение к методам и свойствам визуальных компонентов. 

 
 
Свойства и методы потоков. 
 

1. Procedure Execute; virtual; abstract; -  код, исполняемый в 
создаваемом потоке TThread. 

2. property Terminated: Boolean;  — это указание потоку завершиться, с 
возможностью корректно освободить ресурсы. 

3. Метод WaitFor предназначен для синхронизации и позволяет одному 
потоку дождаться момента, когда завершится другой поток. 

4. Свойство Priority позволяет запросить и установить приоритет 
потоков. Допустимыми значениями приоритета для объектов 
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TThread являются такие значения tpidle, tpLowest, tpLower, tpNormai, 
tpHigher, tpHighest и tpTimeCritical.  

5. procedure Synchronize(Method: TThreadMethod); Этот метод 
относится к секции protected, т. е. может быть вызван только из 
потомков TThread. Delphi предоставляет метод Synchronize для 
безопасного вызова методов VCL внутри потоков. Во избежание 
конфликтных ситуаций, метод synchronize дает гарантию, что к 
каждому объекту VCL одновременно имеет доступ только один 
поток. Аргумент, передаваемый в метод Synchronize, — это имя 
метода, который производит обращение к VCL; вызов Synchronize с 
этим параметром — это то же, что и вызов самого метода. 

6. procedure Suspend;  
7. Вызов метода Suspend приостанавливает поток, сохраняя 
возможностью повторного запуска. Метод suspend приостанавливает 
поток вне зависимости от кода, который исполняется потоком в 
данный момент; выполнение продолжается с точки останова.  

8. Свойство suspended позволяет программисту определить, не 
приостановлен ли поток. 

9. Свойство ReturnValue позволяет узнать и установить значение, 
возвращаемое потоком по его завершении. 
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Тема: Создание приложений баз данных в среде Delphi 
 
4. Компоненты, используемые для работы с БД 
5. Подключение и отображение наборов данных 
6. Визуальные компоненты отображения данных 
 
П 1.Компоненты, используемые для работы с БД 
Как и любое другое приложение Delphi, приложение баз данных 

начинается с обычной формы. Безусловно, это оправданный подход, т. к. 
приложение баз данных имеет пользовательский интерфейс. И этот 
интерфейс создается с использованием стандартных и 
специализированных визуальных компонентов на обычных формах. 

Базовый механизм доступа к данным создается триадой 
компонентов: 

1. Компоненты, инкапсулирующие набор данных (страница DBE). 
2. Компоненты TDataSource (страница DataAccess); 
3. Визуальные компоненты отображения данных (страница 

DataControls). 
Приложение может содержать произвольное число форм и 

использовать любой интерфейс (MDI или SDI). Обычно одна форма 
отвечает за выполнение группы однородных операций, объединенных 
общим назначением. 

Компонент доступа к данным - инкапсулирует набор данных и 
обращается к функциям соответствующей технологии доступа к данным 
для выполнения различных операций. Компонент доступа к данным 
представляет собой "образ" таблицы базы данных в приложении. Общее 
число таких компонентов в приложении не ограничено.  

С каждым компонентом доступа к данным может быть связан как 
минимум один компонент TDataSource. В его обязанности входит 
соединение набора данных с визуальными компонентами отображения 
данных. Компонент TDataSource обеспечивает передачу в эти компоненты 
текущих значений полей из набора данных и возврат в него сделанных 
изменений.  

Вторая функция компонента TDataSource заключается в 
синхронизации поведения компонентов отображения данных с 
состоянием набора данных. С одним компонентом TDataSource могут 
быть связаны несколько визуальных компонентов отображения данных. 
Эти компоненты представляют собой модифицированные элементы 
управления, которые предназначены для показа информации из наборов 
данных.  

Визуальные компоненты отображения данных расположены на 
странице Data Controls Палитры компонентов. В большинстве они 
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представляют собой модификации стандартных элементов управления, 
приспособленных для работы с набором данных . 

Для размещения компонентов доступа к данным в приложении баз 
данных используется специальная "форма" — модуль данных (File-New-
DataModule). В модуле данных можно размещать только невизуальные 
компоненты. Модуль доступен разработчику, как и любой другой модуль 
проекта, на этапе разработки.  

Преимуществом размещения компонентов доступа к данным в 
модуле данных является то, что изменение значения любого свойства 
проявится сразу же во всех обычных модулях, к которым подключен этот 
модуль данных. Кроме этого, все обработчики событий этих компонентов, 
т. е. вся логика работы с данными приложения, собраны в одном месте. 
 
п.2. Подключение и отображение наборов данных.  

В основе любого приложения баз данных лежат наборы данных. В 
основе любого приложения баз данных лежат наборы данных – это 
множество записей одной или нескольких таблиц, переданные в 
приложение в результате активизации компонента доступа к данным. 
Набор данных представляет собой виртуальную таблицу, расположенную 
в области оперативной памяти, предназначенной приложению. 

Любой набор данных должен поддерживать выполнение двух 
классов операций: 

1. Связь с базой данных: нахождение файла с данными, подключение к 
нему и передачу данных от файла данных к приложению и обратно. 

2. Связь с визуальными компонентами управления данными: 
поддержка операций отображения и редактирования данных, а также 
корректное удаление, фильтрация, сортировка. 
Таким образом, наборы данных служат связующим звеном между 

физически расположенными на носителе данными и визуальными 
компонентами для их отображения в приложении. Они обеспечивают 
передачу данных и команд пользователя. При этом, вне зависимости от 
использованной технологии доступа (рассмотренные в теме 2), наборы 
данных поддерживают общий набор функций и полностью совместимы с 
компонентом DataSourse. Данный компонент распределяет потоки данных 
между визуальными компонентами и унифицирует работу с приложением.  
В VCL Delphi реализован набор базовых классов, поддерживающих 
функциональность наборов данных, и практически идентичные по составу 
наборы дочерних компонентов для технологий доступа к данным. Их 
общий предок - класс TDataSet. 

property Active: Boolean; – открывает или закрывает набор данных. 
Этим свойством можно управлять специальными методами-процедурами 
Open и Close. 
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Методы навигации в наборе данных: 
procedure First – переместиться на первую запись, 
procedure Last – переместиться на последнюю запись, 
procedure Next – переместиться на следующую запись, 
procedure Prior – переместиться на предыдущую запись. 
function MoveBy(Distance: Integer): Integer – перемещает курсор на 

Distance записей. 
Свойство RecordCount – содержит количество записей в наборе 

данных.  
Совокупность полей набора данных определяется свойством property 

Fields:Fields; 
Общее число полей набора данных возвращает свойство 

property FieldCount: Integer; 
На первом этапе на форму нового проекта необходимо перенести 

компонент TTаblе со страницы BDE Палитры компонентов. Свойство 
DatabaseName должно ссылаться на псевдоним БД. Для свойства 
TableName необходимо задать имя таблицы. Для активизации связи 
компонента с таблицей необходимо установить в свойстве Active значение 
True.  

На втором этапе разработки приложения баз данных необходимо 
перенести на форму и настроить компонент TDataSource, который 
обеспечивает взаимодействие набора данных с компонентами 
отображения данных.  

На третьем этапе создания приложения баз данных необходимо 
разработать пользовательский интерфейс на основе компонентов 
отображения данных. Эти компоненты предназначены специально для 
решения задач просмотра и редактирования данных. Внешне большинство 
этих компонентов ничем не отличаются от стандартных элементов 
управления. Более того, многие из компонентов отображения данных 
являются наследниками стандартных компонентов — элементов 
управления.  
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П 3. Визуальные компоненты отображения данных 
Все компоненты отображения данных можно разделить на группы по 

нескольким критериям (рис. 15.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для каждого визуального компонента отображения данных 

необходимо выполнить следующие операции:  
1. Связать компонент отображения данных и компонент 

TDataSource. Для этого используется свойство Datasource, 
которое должно указывать на экземпляр требуемого 
компонента TDataSource. Один компонент отображения 
данных можно связать только с одним компонентом 
TDataSource. Необходимый компонент можно выбрать в 
списке свойств в Инспекторе объектов.  

2. Задать поле данных. Для этого используется свойство DataField 
типа TFields. В нем необходимо указать имя поля связанного 
набора данных. После задания свойства Datasource поле можно 
выбрать из списка. Этот этап применяется только для 
компонентов, отображающих единственное поле.  

Большинство компонентов предназначены для работы с отдельным 
полем, т. е. при перемещении по записям набора данных такие 
компоненты показывают текущие значения только одного поля. Для 
соединения с набором данных через компонент TDataSource 
предназначено свойство DataSource. Поле задается свойством DataField. 

 
Компоненты TDBGrid и TDBCtrlGrid обеспечивают просмотр 
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Компоненты для 
представления 
изображений 

 

Компоненты для 
представления 
графиков 

 

Компоненты для 
представления полей 

Memo 
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наборов данных целиком или в произвольном сочетании полей. В них 
присутствует только СВОЙСТВО  DataSource. 

Особенную роль среди компонентов отображения данных играет 
компонент TDBNavigator. Он не показывает данные и не предназначен 
для их редактирования, зато обеспечивает навигацию по набору данных. 

Наиболее часто в практике программирования используются 
компоненты TDBGrid, TDBEdit И TDBNavigator./ 

Для представления и редактирования информации, содержащейся в 
полях типа Memo, используются специальные компоненты TDBMemo и 
TDBRichEdit. 

Для просмотра (без редактирования) изображений предназначен 
компонент 

TDBImage. 
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Тема: Создание консольных приложений. 
 

3. Ввод/вывод данных в консольных приложениях. 
4. Создание консольных приложений в Delphi. 

 
 
Ввод/вывод данных в консольных приложениях. 

Консоль — это монитор и клавиатура, рассматриваемые как единое 
устройство. Консольное приложение — программа, предназначенная для 
работы в операционной системе MS-DOS (или в окне DOS), для которой 
устройством ввода является клавиатура, а устройством вывода — 
монитор, работающий в режиме отображения символьной информации 
(буквы, цифры и специальные знаки). 

Консольные приложения удобны как небольшие утилиты "для 
внутреннего потребления". 

Для вывода данных в консольных приложениях используются 
инструкции write и writeln. 

Инструкция write предназначена для вывода на экран монитора 
сообщений и значений переменных. После слова write в скобках задается 
список переменных, значения которых должны быть выведены. Кроме 
имен переменных в список можно включить сообщение — текст, 
заключенный в одиночные кавычки. 

После имени переменной через двоеточие можно поместить 
описание (формат) поля вывода значения переменной. Для переменной 
типа Integer формат — это целое число, которое задает ширину поля 
вывода (количество позиций на экране). 

Если значение переменной такое, что его изображение занимает 
меньше позиций, чем указано в формате, то перед первой цифрой числа 
будут выведены пробелы так, чтобы общее количество выведенных 
символов было равно указанному в формате. 

Для переменных типа Real формат представляет собой два целых 
числа, разделенных двоеточием. Первое число определяет ширину поля 
вывода, второе — количество цифр дробной части числа. Если задать 
только ширину поля, то на экране появится число, представленное в 
формате с плавающей точкой. 

Если ширины поля, указанной в формате, недостаточно для вывода 
значения переменной, то выводится число в формате с плавающей точкой 
и десятью цифрами после запятой (все поле вывода в этом случае 
занимает 17 позиций). 

После выполнения инструкции write курсор остается в той позиции 
экрана, в которую он переместился после вывода последнего символа, 
выведенного этой инструкцией. Следующая инструкция write начинает 
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вывод именно с этой позиции. Инструкция writein отличается от 
инструкции write только тем, что после вывода сообщения или значений 
переменных курсор переводится в начало следующей строки.  

Для ввода информации с клавиатуры в консольных приложениях 
используются процедуры read и readln. 

Инструкция read предназначена для ввода с клавиатуры значений 
переменных (исходных данных). В общем виде инструкция выглядит 
следующим образом: 

read (Переменная1, Переменная2, ... ПеременнаяN)  
где переменная — имя переменной, значение которой должно быть 

введено с клавиатуры во время выполнения программы. 
При выполнении инструкции read происходит следующее: 

1. Программа приостанавливает свою работу и ждет, пока на 
клавиатуре будут набраны нужные данные и нажата клавиша 
<Enter>. 

2. После нажатия клавиши <Enter> введенное значение присваивается 
переменной, имя которой указано в инструкции. 
Инструкция readln отличается от инструкции read тем, что после 

выделения очередного числа из введенной с клавиатуры строки и 
присваивания его последней переменной из списка инструкции readin, 
оставшаяся часть строки теряется, и следующая инструкция read или 
readin будет требовать нового ввода. 

Если тип данных, вводимых с клавиатуры, не соответствует или не 
может быть приведен к типу переменных, имена которых указаны в 
инструкции read (readin), то программа аварийно завершает работу 
(инструкции, следующие за read, не выполняются), и на экран выводится 
сообщение об ошибке. 
 
 
Создание консольных приложений в Delphi. 

Создается консольное приложение  с помощью команды File → New 
| Other Application. На вкладке New появившегося диалогового окна New 
Items необходимо выбрать тип создаваемого приложения — Console 
Application. В результате этих действий на экране появится окно 
Projectl.dpr, в котором находится шаблон главной процедуры консольного 
приложения. В этом окне можно набирать инструкции программы. 
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Начинается консольное приложение инструкцией program, за 
которой следует имя программы. Сначала оно совпадает с именем проекта 
"по умолчанию". В момент сохранения проекта оно автоматически 
заменяется на имя, под которым программист сохранит проект. 

Следует обратить внимание на то, что консольное приложение 
создается в Windows, а выполняется как программа DOS. В DOS 
используется кодировка ASCII, а в Windows — ANSI, буквы русского 
алфавита в которых имеют разные коды. Это приводит к тому, что вместо 
сообщений на русском языке консольное приложение выводит 
"абракадабру". Поэтому консольные приложения должны выводить 
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сообщения на английском, что не всегда удобно. 
Проблему вывода сообщений на русском языке консольными 

приложениями можно решить, разработав функцию перекодировки ANSI-
строки в строку ASCII. Если эту функцию назвать RUS, то инструкция 
вывода сообщения на русском языке может выглядеть, например, так: 

writeln(Rus('У лукогморья дуб зеленый')). 
Начинается текст программы строкой {$APPTYPE CONSOLE}, 

которая, хотя и похожа на комментарий, таковым не является, т. к. сразу 
за открывающей скобкой следует знак денежной единицы. Эта директива 
предназначена для компилятора. Следуя ее указаниям, компилятор 
генерирует исполняемую программу как консольное приложение. 

Компиляция консольного приложения выполняется обычным 
образом, т. е. выбором из меню Project команды Compile. После успешной 
компиляции программа может быть запущена выбором из меню Run 
команды Run. При запуске консольного приложения на экране появляется 
стандартное окно DOS-программы.  

Процесс сохранения проекта консольного приложения стандартный. 
В результате выбора из меню File команды Save на экране появляется 
диалоговое окно Save Project, в котором нужно ввести имя проекта. 
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Тема: Использование динамической памяти в приложениях. 
 

4. Динамические структуры данных. указатели. 
5. Динамические переменные 
6. Списки. 

 
 
Динамические структуры данных. указатели. 

Данные, описываемые стандартным образом в разделе описания 
переменных, имеют статическую, неизменяемую во время исполнения 
программы, структуру. Во время работы программы изменяются только 
значения переменных, в то время как количество переменных всегда 
остается постоянным (отсюда и название — статические структуры). Это 
не всегда удобно. 

Задачи, обрабатывающие данные, которые по своей природе 
являются динамическими, удобно решать с помощью динамических 
структур. 

Для создания динамических структур используются переменные 
специального типа – указатели. 

Указатель — это переменная, значением которой является адрес 
другой переменной или структуры данных. 

 
 

Указатель, как и любая другая переменная программы, должен быть 
объявлен в разделе объявления переменных. В общем виде объявление 
указателя выглядит следующим образом: 

Имя: ^ Тил; 
где: 
имя — имя переменной-указателя; 
Тип — тип переменной, на которую указывает переменная-

указатель; 
значок ^ показывает, что объявляемая переменная является 

указателем. 
Приведем примеры объявления указателей: 
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p1: ^integer; р2: ^real; 
В приведенном примере переменная p1 — это указатель на 

переменную типа integer, a p2 — указатель на переменную типа real. 
Тип переменной, на которую ссылается указатель, называют типом 

указателя. Например, если в программе объявлен указатель р: ^integer, то 
говорят: ^р — указатель целого типа" или "р — это указатель на целое". 

В начале работы программы переменная-указатель "ни на что не 
указывает". В этом случае говорят, что значение указателя равно NIL. 
Зарезервированное слово NIL соответствует значению указателя, который 
ни на что не указывает. 

Идентификатор NIL можно использовать в инструкциях 
присваивания и в условиях. Например, если переменные pi и р2 
объявлены как указатели, то инструкция p1 := NIL; устанавливает 
значение переменной, а инструкция if р2 = NIL then 
ShowMessage('Указатель р2 не инициализирован!'); проверяет, 
инициализирован ли указатель р2. 

Указателю можно присвоить значение — адрес переменной 
соответствующего типа (в тексте программы адрес переменной — это имя 
переменной, перед которым стоит оператор @). Ниже приведена 
инструкция, после выполнения которой переменная р будет содержать 
адрес переменной п. 

р := @n; 
Помимо адреса переменной, указателю можно присвоить значение 

другого указателя при условии, что они являются указателями на 
переменную одного типа.  

Указатель можно использовать для доступа к переменной, адрес 
которой содержит указатель.  
 
Динамические переменные 

Динамической переменной называется переменная, память для 
которой выделяется во время работы программы. 

Выделение памяти для динамической переменной осуществляется 
вызовом процедуры new. У процедуры new один параметр — указатель на 
переменную того типа, память для которой надо выделить. Например, 
если р является указателем на тип real, то в результате выполнения 
процедуры new(p); будет выделена память для переменной типа real 
(создана переменная типа real), и переменная-указатель р будет содержать 
адрес памяти, выделенной для этой переменной. 

У динамической переменной нет имени, поэтому обратиться к ней 
можно только при помощи указателя. 

Процедура, использующая динамические переменные, перед 
завершением своей работы должна освободить занимаемую этими 
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переменными память или, как говорят программисты, уничтожить 
динамические переменные". Для освобождения памяти, занимаемой 
динамической переменной, используется процедура Dispose, которая 
имеет один параметр — указатель на динамическую переменную. 

Например, если р — указатель на динамическую переменную, 
память для которой выделена инструкцией new(p), то инструкция dispose 
(р) освобождает занимаемую динамической переменной память. 
 
Списки. 

Указатели и динамические переменные позволяют создавать 
сложные динамические структуры данных, такие как списки и деревья. 
Список можно изобразить графически. 
 

 
 

Каждый элемент списка (узел) представляет собой запись, 
состоящую из двух частей. Первая часть — информационная. Вторая 
часть отвечает за связь со следующим и, возможно, с предыдущим 
элементом списка. Список, в котором обеспечивается связь только со 
следующим элементом, называется односвязным.  

Для того чтобы программа могла использовать список, надо 
определить тип компонентов списка и переменную-указатель на первый 
элемент списка. Ниже приведен пример объявления компонента списка 
студентов: 

 
type 
TPStudent = ^TStudent; // указатель на переменную типа TStudent  
// описание типа элемента списка  
TStudent = record 
surname: string[20]; // фамилия  
name: string[20];' // имя  
group: integer; // номер группы  
address: string[60]; // домашний адрес  
next: TPStudent; // указатель на следующий элемент списка  
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end; 
 
var 
head: TPStudent; // указатель на первый элемент списка  
Добавлять данные можно в начало, в конец или в нужное место 

списка. Во всех этих случаях необходимо корректировать указатели 
 

 
 

Как правило, списки упорядочены. Порядок следования элементов в 
списке определяется содержимым одного из полей. Например, список с 
информацией о людях обычно упорядочен по полю, содержащему 
фамилии. 

Добавление элемента в список выполняется путем корректировки 
указателей. Для того чтобы добавить элемент в упорядоченный список, 
нужно сначала найти элемент, после которого требуется вставить новый. 
Затем следует скорректировать указатели. Указатель нового элемента 
нужно установить на тот элемент, на который указывает элемент, после 
которого добавляется новый. Указатель элемента, после которого 
добавляется новый элемент, установить на этот новый элемент. 
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Для того чтобы удалить узел, необходимо скорректировать значение 
указателя узла, который находится перед удаляемым узлом. 
  

 
 

Поскольку узел является динамической переменной, то после 
исключения узла из списка занимаемая им память должна быть 
освобождена. Освобождение динамической памяти, или, как иногда 
говорят, "уничтожение переменной", выполняется вызовом процедуры 
dispose. У процедуры dispose один параметр — указатель на 
динамическую переменную. Память, занимаемая этой динамической 
переменной, должна быть освобождена.  
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Создание справочной системы 
 

1. Подготовка справочной информации 
2. Создание проекта справочной системы 
3. Microsoft HTML Help Workshop. 

 
п.1 Подготовка справочной информации. 
Справочная система программ, работающих в Windows, в том числе 

и справочная система Delphi, представляет собой набор файлов 
определенной структуры, используя которые программа Winhelp, 
являющаяся составной частью Windows, выводит справочную 
информацию по требованию пользователя. 

Основным элементом справочной системы являются HLP-файлы, в 
которых находится справочная информация. В простейшем случае 
справочная система программы может представлять собой один 
единственный HLP-файл. 

Создать справочную систему (HLP-файл) можно при помощи 
поставляемой вместе с Delphi программы Microsoft Help Workshop. 
Исходным "материалом" для создания HLP-файла является текст 
справочной информации, представленный в виде RTF-файла. 

Процесс создания справочной системы (HLP-файла) можно 
представить как последовательность следующих двух шагов: 

1. Подготовка справочной информации (создание файла документа 
справочной информации). 

2. Преобразование файла справочной информации в файл справочной 
системы. 
 
Файл документа справочной системы представляет собой RTF-файл 

определенной структуры. Создать RTF-файл справочной информации 
можно при помощи Microsoft Word. Сначала нужно набрать текст 
разделов справки, оформив заголовки разделов одним из стилей 
Заголовок, например Заголовок1. При этом текст каждого раздела должен 
находиться на отдельной странице документа (заканчиваться символом 
"разрыв страницы").После того, как текст разделов будет набран, нужно, 
используя сноски , пометить заголовки разделов справочной информации 
(сноски используются компилятором справочной системы в процессе 
преобразования RTF-файла в HLP-файл, файл справки). 

Сноски, используемые для разметки RTF-файла 
Сноска Назначение 
# 
 
 

Задает идентификатор раздела справки, который может 
использоваться в других разделах для перехода к помеченному 
этой сноской разделу 
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$ 
 
 
 
к 

 
Задает имя раздела, которое будет использоваться для 
идентификации раздела справки в списке поиска и в списке 
просмотренных тем во время использования справочной системы 
 
Задает список ключевых слов, при выборе которых из списка 
диалога поиска осуществляется переход к разделу справки, 
заголовок которой помечен этой сноской 

 
Для того чтобы пометить заголовок раздела сноской, нужно 

установить курсор перед первой буквой заголовка раздела и из меню 
Вставка выбрать команду Сноска. В открывшемся диалоговом окне 
Сноски (рис) в группе Вставить сноску нужно установить переключатель 
в положение обычную, а в группе Нумерация — в положение другая. В 
поле ввода номера сноски следует ввести символ "#" и нажать кнопку ОК. 

 
В результате в документ будет вставлена сноска #, и в нижней части 

окна документа появится окно ввода текста сноски, в котором рядом со 
значком сноски следует ввести идентификатор помечаемого раздела 
справк. 

В качестве идентификатора можно использовать аббревиатуру 
заголовка раздела справки или сквозной номер раздела, поставив перед 
ним, например, буквы Ti (Topic Identifier). Однако лучше, чтобы 
идентификатор раздела справки начинался с префикса IDH_. В этом 
случае во время компиляции RTF-файла будет проверена корректность 
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ссылок: компилятор выведет список идентификаторов, которые 
перечислены в разделе [MAP] файла проекта (см. ниже), но которых нет в 
RTF-файле.  

 
Во время подготовки текста справочной информации, слово-ссылку, 

выбор которого должен обеспечить переход к другому разделу справки, 
следует подчеркнуть двойной линией и сразу за этим словом, без пробела, 
поместить идентификатор раздела справки, к которому должен быть 
выполнен переход. Вставленный идентификатор необходимо оформить 
как скрытый текст. 

Помимо ссылки, обеспечивающей переход к другому разделу 
справки, в документ можно вставить ссылку на комментарий — текст, 
появляющийся в всплывающем окне. Во время работы справочной 
системы ссылки на комментарии выделяются цветом и подчеркиваются 
пунктирной линией. При подготовке документа справочной системы 
комментарии, как и разделы справки, располагают на отдельной странице, 
однако текст комментария не должен иметь заголовка. Сноска # должна 
быть поставлена перед текстом комментария. Ссылка на комментарий 
оформляется следующим образом: сначала надо подчеркнуть одинарной 
линией слово, выбор которого должен вызвать появление комментария, 
затем сразу после этого слова вставить идентификатор комментария, 
оформив его как скрытый текст. 

Создание справочной системы  
 

 
П. 2 Создание проекта справочной системы 
Для создания справочной системы (HLP-файла) удобно 

воспользоваться программой Microsoft Help Workshop, которая 
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поставляется вместе с Delphi и находится в файле Hcw.exe (Tools →Help 
Workshop). 

Если в меню Tools команды Help Workshop нет, то надо из этого же 
меню выбрать команду Configure Tools и в открывшемся диалоговом окне 
Tool Options щелкнуть на кнопке Add. В результате этого откроется 
диалоговое окно Tool Properties (рис. 14.5), в поле Title которого надо 
ввести название программы — Help workshop, а в поле Program — полное 
(т. е. с указанием пути) имя исполняемого файла программы Microsoft 
Help 

Workshop— C:\Program Files\Borland\Delphi7\Help\Tools\HCW.exe. 
Для ввода имени файла можно воспользоваться кнопкой Browse. 

Для того чтобы приступить к созданию справочной системы, нужно 
из меню File выбрать команду New, затем в открывшемся диалоговом 
окне тип создаваемого файла — Help Project. В результате этих действий 
открывается окно Project File Name. В этом окне сначала надо выбрать 
папку, где находится программа, для которой создается справочная 
система, и где уже должен находиться файл документа справочной 
системы (RTF-файл). Затем в поле Имя файла нужно ввести имя файла 
проекта справочной системы. После щелчка на кнопке Сохранить 
открывается окно проекта справочной системы . 

Используя окно проекта справочной системы, можно добавить 
необходимые компоненты в проект, задать характеристики окна 
справочной системы, выполнить компиляцию проекта и пробный запуск 
созданной справочной системы. 

Для того чтобы добавить в проект файл справочной информации, 
нужно щелкнуть на кнопке Files и в открывшемся диалоговом окне Topic 
Files -кнопку Add. В результате откроется стандартное окно Открытие 
файла, используя которое следует выбрать нужный RTF-файл. В 
результате этих действий в окне проекта появится раздел [FILES], в 
котором будет указано имя файла справочной информации. Если 
справочная информация распределена по нескольким файлам, то 
операцию добавления файла нужно повторить. 

Чтобы задать характеристики главного окна справочной системы, 
надо в окне проекта нажать кнопку Windows и в поле Create a window 
named открывшегося окна Create a window, ввести слово main. В 
результате щелчка на ОК появляется окно Window Properties, в поле Title 
bar text вкладки General которого нужно ввести заголовок главного окна 
создаваемой справочной системы. 

После того, как будет подготовлен файл проекта, можно выполнить 
компиляцию, щелкнув на находящейся в окне проекта кнопке Save and 
Compile. Однако первый раз компиляцию проекта справочной системы 
лучше выполнить выбором из меню File команды Compile, в результате 
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выполнения которой открывается диалоговое окно Compile a Help File. 
В этом окне следует установить флажок Automatically display Help 

file in WinHelp when done (Автоматически показывать созданную 
справочную систему по завершении компиляции), а затем нажать кнопку 
Compile. По завершении компиляции на экране появляется окно с 
информационным сообщением о результатах компиляции и, если 
компиляция выполнена успешно, окно созданной справочной системы. 
Созданный компилятором файл справочной системы (HLP-файл) будет 
помещен в ту папку, в которой находится файл проекта. 

Для каждого компонента формы, например поля ввода, можно задать 
свой раздел справки. Раздел справки, который появляется, если фокус 
находится на компоненте, и пользователь нажимает клавишу <F1>, 
определяется значением свойства Heipcontext этого компонента. Если 
значение свойства HelpContext элемента управления равно нулю, то при 
нажатии клавиши <F1> появляется тот раздел справки, который задан для 
формы приложения. 

Если в диалоговом окне есть кнопка Справка, то справочная 
информация выводится по-другому — для кнопки создается процедура 
обработки события onclick, которая обращением к функции winheip 
запускает программу Windows Help (файл Winhlp32.exe). При вызове 
функции winheip в качестве параметров указываются: идентификатор окна 
(свойство Handle), которое запрашивает справочную информацию; имя 
файла справочной системы; константа, определяющая действие, которое 
должна выполнить программа Windows Help и уточняющий параметр. 

Если необходимо вывести конкретный раздел справки, то в качестве 
параметра, определяющего действие, используется константа 
HELP_CONTEXT. Уточняющий параметр в этом случае задает раздел 
справки, который будет выведен на экран. 
 
П. 3. Microsoft HTML Help Workshop 
 

Современные программы выводят справочную информацию в 
Internet-стиле — окно, которое используется для вывода справки, 
напоминает окно Internet Explorer. И это не удивительно, так как для 
вывода справочной информации используются компоненты, 
составляющие основу Microsoft Internet Explorer. Система отображения 
справочной информации является частью операционной системы, поэтому 
никакие дополнительные средства для вывода справочной информации не 
нужны. 

Физически справочная информация находится в файлах с 
расширением chm. СНМ-файл — это так называемый компилированный 
HTML-документ. СНМ-файл получается путем компиляции 
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(объединения) файлов, составляющих HTML-документ, который, как 
правило, состоит из нескольких HTML-файлов. 

Процесс преобразования HTML-документа в справочную систему 
называют компиляцией. Исходной информацией для компилятора 
справочной системы являются HTML-файлы, файлы иллюстраций и файл 
проекта. В результате компиляции получается СНМ-файл, содержащий 
всю справочную информацию. 

Чтобы создать справочную систему, нужно: 
− подготовить файлы справочной информации; 
− создать файл проекта; 
− создать файл контекста (содержания); 
− выполнить компиляцию. 

 
Последние три из перечисленных выше шагов выполняются в 

программе HTML Help Workshop. 
Подготовка справочной информации 
 
Подготовить HTML-файл можно при помощи любого редактора 

текста. Наиболее быстро это можно сделать, если редактор позволяет 
сохранить набранный текст в HTML-формате, например редактор 
Microsoft Word 

Сначала нужно набрать текст разделов справки (каждый раздел в 
отдельном файле). Заголовки разделов и подразделов нужно оформить 
одним из стилей Заголовок. Заголовки разделов, как правило, оформляют 
стилем Заголовок1, подразделов — Заголовок2. 

Далее необходимо вставить закладки в те точки документа, в 
которые предполагаются переходы из других частей документа. Чтобы 
вставить в документ закладку, нужно установить курсор в точку текста, в 
которой должна быть закладка, из меню Вставка выбрать команду 
Закладка и в поле Имя закладки диалогового окна Закладка (рис. 14.8) 
ввести имя закладки. 

Имя закладки должно отражать суть предполагаемого перехода к 
закладке, содержимое помечаемого фрагмента текста. В имени закладки 
пробел использовать нельзя. Вместо пробела можно поставить символ 
подчеркивания. Заголовки, оформленные стилем Заголовок, помечать 
закладками не надо. Таким образом, если в создаваемой справочной 
системе предполагаются переходы только к заголовкам разделов 
справочной информации, закладки допускается не вставлять. После этого 
можно приступить к расстановке гиперссылок. 

Чтобы вставить в документ ссылку на закладку или заголовок, 
который находится в этом же документе, надо выделить фрагмент текста 
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(слово или фразу), который должен быть гиперссылкой, из меню Вставка 
выбрать команду Гиперссылка, в появившемся окне Добавление 
гиперссылки сначала щелкнуть на кнопке Связать с местом в этом 
документе, затем — выбрать закладку или заголовок, к которому должен 
быть выполнен переход. 

Если нужно вставить в документ ссылку на раздел справки, который 
находится в другом файле, то в диалоговом окне Добавление гиперссылки 
нужно щелкнуть на кнопке Файл и в появившемся стандартном окне 
выбрать имя нужного HTML-файла. 

После того как в документ будут помещены все необходимые 
гиперссылки, документ нужно сохранить в HTML-формате. 

Подготовить HTML-файл можно и при помощи HTML-редактора, 
входящего в состав HTML Help Workshop. Однако для этого надо знать 
хотя бы основы HTML. 

 
После того как созданы HTML-файлы справочной информации, в 

которые помещены все необходимые для навигации по справочной 
системе гиперссылки, можно приступить к непосредственному созданию 
справочной системы. 

После запуска HTML Help Workshop надо из меню File выбрать 
команду New/Project и в окне New Project — Destination ввести имя файла 
проекта справочной системы. После щелчка на кнопке Далее в этом и 
следующем окне, окно HTML Help Workshop  

Первое, что надо сделать, — сформировать раздел [FILES], который 
должен включать имена HTML-файлов, содержащих справочную 
информацию по разделам. Чтобы добавить в раздел [FILES] имя файла, 
надо щелкнуть на кнопке Add/Remove topic files, затем, в появившемся 
диалоговом окне Topic Files — на кнопке Add и в появившемся 
стандартном диалоговом окне Открыть выбрать HTML-файл раздела 
справки. Если справочная информация распределена по нескольким 
файлам, то операцию добавления нужно повторить несколько раз. После 
того как в диалоговом окне Topic Files будут перечислены все 
необходимые для создания справочной информации HTML-файлы, нужно 
щелкнуть на кнопке ОК. В результате этих действий в файле проекта 
появится раздел [FILES], в котором будут перечислены HTML-файлы, 
используемые для создания справочной системы . 

Следующее, что надо сделать, — задать главный (стартовый) раздел 
и заголовок окна, в котором будет выводиться справочная информация. 
Текст заголовка и имя файла главного раздела вводятся соответственно в 
поля Title и Default file вкладки General диалогового окна Options, которое 
появляется в результате щелчка на кнопке Change project options. 

Если для навигации по справочной системе предполагается 
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использовать вкладку Содержание, то надо создать файл контекста. Чтобы 
это сделать, нужно щелкнуть на вкладке Contents, подтвердить создание 
нового файла контекста и задать имя файла контекста, в качестве которого 
можно использовать имя проекта. В результате станет доступной вкладка 
Contents, в которую нужно ввести содержание — названия разделов 
справочной системы. 

Содержание справочной системы принято изображать в виде 
иерархического списка. Элементы верхнего уровня соответствуют 
разделам, а подчиненные им элементы — подразделам и темам. 

Чтобы во вкладку Contents добавить элемент, соответствующий 
разделу справочной системы, нужно щелкнуть на кнопке Insert a heading, в 
поле Entry title появившегося диалогового окна Table of Contents Entry 
ввести название раздела и щелкнуть на кнопке Add. На экране появится 
окно Path or URL. В поле HTML titles этого окна будут перечислены 
названия разделов (заголовки HTML-файлов) справочной информации, 
которая находится во включенных в проект файлах (имена этих файлов 
указаны в разделе [FILES] вкладки Project). Если вместо названия раздела 
справочной информации будет указано имя файла, то это значит, что в 
этом файле нет тега <TITLE>. Выбрав (по заголовку или по имени) 
нужный файл нужно щелкнуть на кнопке ОК. В результате 
перечисленных выше действий во вкладке Contents появится строка с 
названием раздела справочной информации. 

Если нужно изменить значок, соответствующий добавленному 
разделу, то следует щелкнуть на кнопке Edit selection и, используя список 
Image index вкладки Advanced окна Table of Contents, выбрать нужный 
значок (обычно рядом с названием раздела или подраздела изображена 
книжка). 

Подраздел добавляется точно так же, как и раздел, но после того как 
подраздел будет добавлен, нужно щелкнуть на кнопке Move selection right. 
В результате чего уровень заголовка понизится, т. е. раздел станет 
подразделом. 

Элементы содержания, соответствующие темам справочной 
информации, добавляются аналогичным образом, но процесс начинается 
щелчком на кнопке Insert a page. 

 
Компиляция — это процесс преобразования исходной справочной 

информации в файл справочной системы (СНМ-файл). 
Исходной информацией для HTML Help компилятора являются: 

− файл проекта (ННР-файл); 
− файл контекста (ННС); 
− файлы справочной информации (НТМ-файлы); 
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− файлы иллюстраций (GIF- и JPG-файлы). 
Результатом компиляции является файл справочной системы (СНМ-

файл). 
 
Чтобы выполнить компиляцию, надо из меню File выбрать команду 

Compile, в появившемся диалоговом окне Create a compiled file установить 
переключатель Automatically display compiled help file when done (после 
компиляции показать созданный файл справки) и щелкнуть на кнопке 
Compile. В результате этого будет создан файл справки, и на экране 
появится окно справочной системы, в котором будет выведена 
информация. 

Чтобы вывести справочную информацию, которая находится в 
СНМ-файле, нужно воспользоваться ActiveX-компонентом (элементом 
управления) ньореп, который входит в состав Windows и представляет 
собой специальную динамическую библиотеку (файл Hhopen.ocx). 

Первое, что следует сделать, — установить компонент Hhopen на 
одну из вкладок палитры компонентов. Для этого надо из меню 
Component выбрать команду Import ActiveX Control. На экране появится 
окно Import ActiveX, в котором будут перечислены все 
зарегистрированные в реестре Windows компоненты. В окне Import 
ActiveX, в списке зарегистрированных компонентов, нужно выбрать 
строку hhopen OLE Control module и щелкнуть на кнопке Install. В 
результате этого на экране появится диалоговое окно Install, в котором 
программист может выбрать пакет (packege — пакет, библиотека 
компонентов), в который будет добавлен устанавливаемый компонент. 
Компоненты, добавляемые программистом, "по умолчанию" добавляются 
в пакет dciusr. В результате щелчка на кнопке ОК выбранный компонент 
добавляется в пакет, и на экране появляется окно Package и запрос 
подтверждения процесса перекомпиляции пакета . По завершении 
процесса компиляции на экране появится окно, информирующее о том, 
что компонент добавлен в пакет и зарегистрирован . Значок компонента 
ньореп будет добавлен на вкладку ActiveX. В процессе компиляции будет 
создан файл представления компонента -- модуль HHOPENLib_TLIB.pas, 
который содержит описание методов, свойств и событий компонента. 

 
Модуль представления можно увидеть, загрузив его в редактор кода 

из каталога \Delphi 7\Lib. Пролистав в окне редактора кода модуль 
HHOPENLib_TLIB.pas, который представляет собой интерфейс для 
доступа к элементу управления, можно найти описание класса тньореп 
(листинг 14.1). 

Класс тньореп предоставляет два метода: OpenHelp и CloseHelp. 
Метод OpenHeip обеспечивает вывод справочной информации, 
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метод close-Help — закрывает окно справочной системы. 
У метода openHeip два параметра — имя файла справочной информации и 
имя раздела, содержимое которого будет выведено. В качестве имени 
раздела надо использовать имя HTML-файла, который применялся 
программой HTML Help Workshop в процессе создания СНМ-файла. 
Следует обратить внимание на то, что оба параметра должны быть 
строками widechar. 
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