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Предисловие
В настоящее время у многих пользователей компьютерных программ
возникает желание самостоятельно создать собственное приложение, эффективно решающее его частную проблему. Даже тогда, когда они не являются программистами высокого или среднего класса, им хочется сделать
это достаточно грамотно, быстро и на современном уровне.
Delphi – это то, что нужно! Delphi – среда, представляющая собой
инструмент для быстрой разработки приложений. Как начинающие, так и
высококлассные программисты могут найти в ней все, что им потребуется
для создания своего программного продукта: от привычных меню и кнопок
до возможностей доступа к данным в архитектуре клиент/сервер. Delphi
сочетает в себе особенности визуального и объектно-ориентированного
программирования. Архитектура среды построена на понятии компонента
– «кирпичика», реализующего одну из функций, применяемых в большинстве приложений Windows. Наличие богатой библиотеки готовых компонентов является замечательным свойством Delphi, благодаря которому создание приложения в Delphi – это, по сути, «склеивание» отдельных компонентов в одно целое, соответствующее реализации цели приложения.
Иногда для этого нужно лишь написать минимальный программный код, а
иногда он может и вовсе не потребоваться. Большая часть необходимого
кода, связанного с пользовательским интерфейсом создаваемого приложения, Delphi пишет сама. Программист же решает, какой из компонентов
ему целесообразно использовать для организации каждого конкретного
действия в своем приложении. Нужно ли после сказанного объяснять, почему программирование в Delphi является удовольствием?
Предлагаемое пособие по программированию в среде Delphi представляет собой практикум, состоящий из десяти лабораторных работ. В отличие от имеющихся полных и неполных руководств по программированию в Delphi он в большей степени ориентирован на практическую составляющую учебной деятельности. В нем предусматривается несколько способов закрепления знаний. Прежде всего, рекомендуется хорошо изучить и
создать предлагаемый вариант решения поставленной задачи, подготовленный мастером. Контрольные вопросы в конце каждого лабораторного
задания помогут убедиться в прочности усвоения нового материала, а задачи и упражнения для самостоятельной работы позволят закрепить навыки и опыт применения усвоенных знаний.
Работа по пособию предполагает наличие базовых знаний по алгоритмическому языку Паскаль – знакомство с синтаксисом языка, умение
писать несложные алгоритмы обработки числовой и нечисловой информации и понимать более сложные. Пособие построено по принципу «от про-
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стого – к сложному». В каждой последующей лабораторной работе, как
правило, используются средства программирования Delphi, изученные в
предыдущих работах. Лабораторные работы содержат также новую теоретическую информацию о расширенных возможностях программирования в
Delphi по сравнению с языком Паскаль, таких, например, как обработка
исключительных ситуаций и динамические массивы. Кроме того, что
очень важно, лабораторные работы преследуют цель ознакомления с
принципами современной технологии программирования: модульностью,
единообразием, локализацией, завершенностью и т.д. Последовательное
выполнение лабораторных заданий, а также изучение файлов помощи среды Delphi позволят читателю пособия познакомиться с особенностями и
понятиями современных направлений в программировании – объектноориентированным и событийно-ориентированным программированием.
Пособие подготовлено для студентов гуманитарного и естественнонаучного профиля, обучающихся на межфакультетской специализации
«Прикладная информатика» в Томском государственном университете.
Авторы надеются, что оно позволит всем, кто желает приобрести опыт в
создании прикладных программ, не только научиться работать с Delphi, но
и расширит их кругозор в области современного программирования.
Все отзывы и пожелания авторы примут с благодарностью и просят
направлять их по адресу: 634050, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, факультет информатики. Электронная почта Скворцова
А.В. – skv@sibgeoi.tomsk.su.

Лабораторная работа № 1:
Знакомство с Delphi
Среда программирования Borland Delphi предназначена для быстрой
разработки разнообразных программ для операционных систем Windows
95/98/NT. Этот продукт относится к классу так называемых визуальных
средств разработки. Delphi позволяет создавать довольно сложные пользовательские интерфейсы, при этом написание программного кода выполняется во многих случаях автоматически, что значительно ускоряет и упрощает процесс разработки.
Основой визуальной разработки программ в Delphi является понятие
компонента. Они могут визуальными, т.е. видимыми в окне на экране:
строка ввода, текстовая метка, кнопка, список, компонента для отображения картинок, таблица и др. Существуют также невизуальные компоненты,
т.е. выполняющие какие-то функции, но не имеющие прямого графического представление на экране. Это могут быть компоненты для создания меню, связи с базами данных, таймер и др.
В середине 1999 г. фирмой Inprise Corporation выпущена 5-я версия.
Delphi является очень популярной средой визуальной разработки во всем
мире (в настоящее время имеется порядка 3 миллионов зарегистрированных пользователей). Для этой системы имеется множество дополнительных библиотек процедур, визуальных компонентов и их число постоянно
увеличивается.

Цель работы
Начальное освоение визуальной среды программирования Delphi.

Задачи работы
1. Ознакомление с основным визуальным элементом Delphi – формой и ее свойствами, а также некоторыми часто используемыми
компонентами: метками, кнопками, строками ввода.
2. Создание простейшей программы-калькулятора для вычисления
суммы и произведения двух чисел.

Описание работы
При работе в среде Delphi создается достаточно большое количество
различных файлов. Поэтому перед началом разработки программ рекомендуется создать на диске отдельную папку для каждой лабораторной рабо-
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ты, куда будут сохранятся все файлы проектов. Например,
удобно на рабочем диске создать папку с именем Delphi, а
внутри нее папки Lab1, Lab2 и т.д. для каждой лабораторной
работы соответственно (рис. 1).
Итак, вы впервые запустили Delphi. На экране появляется среда разработки, по умолчанию состоящая из 4-х окон
(рис. 2). Самое верхнее окно содержит строку меню, панели
инструментов с самыми основными командами и палитру
компонент. Левое окно – Object Inspector (инспектор объекРис. 1.
тов) – предназначено для изменения различных свойств редактируемых компонентов проекта Delphi. Находящееся в середине пустое
окно с регулярной сеточкой точек является первой автоматически созданной формой проекта, на которой можно размещать различные компоненты,
определяющие интерфейс разрабатываемого приложения. Находящееся
под формой окно текстового редактора позволяет писать код на языке Object Pascal, определяющий функциональность программы.
После запуска Delphi для дальнейшей работы необходимо загрузить
какой-либо старый проект через команду меню File|Open Project… для
продолжения работы с ним, либо воспользоваться созданным по умолча-

Рис. 2. Внешний вид среды визуальной разработки Delphi.

8

Лабораторная работа № 1

нию новым (кроме того, его всегда
Замечание
можно создать с помощь команды
меню File|New Application). Со- Во время разработки программ
зданный новый проект необходимо регулярно пользуйтесь командой
сохранить на диске (командой сохранения проекта File|Save All.
File|Save), например, в нашем слу- Это позволит избежать непричае в каталог …\Delphi\Lab1. При ятных потерь файлов в результасохранении Delphi сначала пред- те случайного выключения питаложит сохранить модуль с формой ния или зависания компьютера.
под именем Unit1.pas, а проект как
Project1.dpr. Можно оставить эти имена, но лучше указать свои осмысленные имена, например, MainUnit.pas и Lab1.dpr. Кстати, задаваемые имена
файлов являются идентификаторами языка Object Pascal, поэтому при задании имён можно пользоваться только цифрами, латинскими буквами и
символом подчерка «_», при этом первым символом не может быть цифра.
После того как вы открыли проект или создали новый, можно начинать размещать на форме необходимые компоненты, изменять их параметры и писать в редакторе кода программы.
Для начала попробуйте помеЗамечание
нять различные свойства формы в
инспекторе объектов на закладке Не путайте свойства Name и CapProperties (другая закладка Events tion. Свойство Name определяет
будет использована нами позднее имя переменной для ссылки в продля создания обработчиков собы- грамме на объект, а Caption –
тий). В первую очередь необходимо текст заголовка визуальной комуказать свойство Name формы. Оно поненты.
будет использоваться в качестве
имени переменной, ссылающейся на объект, представляющий форму в коде программы. Например, установите его значение в MainForm. Теперь измените свойство Caption. Оно устанавливает текст заголовка окна. Так как
мы собираемся в данной работе создать калькулятор, то установите значение Caption, например, равным
слову «Калькулятор».
Замечание
Каждый компонент имеет
множество свойств. Некоторые
свойства не требуют особых пояснений. Ясно, например, что свойство Color определяет цвет, Width –
ширину, Height – высоту, Name –
имя и т.д. Назначение многих других свойств не так очевидно. Их

Любая компонента имеет множество свойств. Хотя большинство
из них не понадобится для выполнения данной работы, ознакомьтесь с ними. При необходимости
пользуйтесь электронной подсказкой Delphi, вызываемой по F1.
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детальное описание представлено в электронной документации Delphi.
Многие свойства являются составными, при этом в инспекторе объектов слева от названия свойства отображается знак «+». Увидеть все подмножество можно, если сделать двойной щелчок на имени этого свойства,
что приводит к раскрытию списка подсвойств. Таково, например, свойство
Font, определяющее характеристики шрифта и имеющееся у большинства
компонентов, работающих с текстом. Дополнительно у свойства Font имеется справа от значения свойства небольшая кнопка с многоточием. Если
на ней щелкнуть мышкой, то это приведет к появлению диалогового окна,
в котором можно задать такие характеристики шрифта, как его тип, начертание, размер, цвет.
При разработке приложений
Замечание
в среде Windows очень важно создавать такие экранные формы, ко- Не забывайте, что ваши прилоторые были бы похожи на осталь- жения должны быть похожи на
ные окна Windows. Это позволит остальные программы Windows.
пользователю, привыкшему рабо- Поэтому не меняйте без особой
тать в Windows, легко научиться нужды стандартные значения виработать с вашей программой. По- зуальных свойств (цвета, шрифэтому при создании форм жела- ты, размеры).
тельно не изменять установленные
по умолчанию значения характеристик стандартных визуальных компонентов, например, цвета (например, свойство Color формы), параметры
шрифта (свойство Font), не менять без надобности стандартные размеры
кнопок, строк ввода и т.д.
При соблюдении всех этих рекомендаций экранные формы созданного вами приложения сами будут менять цвета, шрифты, размеры своих
компонент в зависимости от системных установок, сделанных пользователем централизованно для всех приложений Windows (для этого можно
воспользоваться пунктом Дисплей в Панели управления Windows).
Итак, приступим к размещению
на форме компонент, необходимых для
работы нашего первого приложения.
На рис. 3 показан внешний вид формы
во время разработки. Мы видим, что
необходимо разместить на форме 5
текстовых меток с надписями «Введите
Рис. 3. Калькулятор во
два числа:», «Сумма», «Произведение»
время разработки.
и двумя «0», две строки ввода и две
кнопки «Вычислить» и «Выход». Для этого надо выбрать на палитре компонентов необходимые элементы, щелкнуть по ним мышкой и затем
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щелкнуть мышкой в место их расположения на форме. При необходимости
компоненты можно будет переместить на новое место и изменить их размер.
Таблица 1. Значения основных устанавливаемых свойств.
Свойство

Значение

Комментарий

MainForm: TMainForm
Name

MainForm

Имя переменной для ссылки на форму

Caption

Калькулятор

Заголовок формы

BorderStyle bsDialog

Запрещается растяжение формы

Edit1, Edit2: TEdit
Text

0

Вводимые значения по умолчанию

ButtonCalc: TButton
Caption

Вычислить

Default

True

Текст на кнопке
Указавается, что нажатие клавиши Enter в
любом месте формы, кроме кнопок, трактовалось как нажатие на эту кнопку

ButtonExit: TButton
Caption

Выход

Cancel

True

Текст на кнопке
Указавается, что нажатие клавиши Esc в
любом месте формы трактуется как нажатие на эту кнопку

Label1: TLabel
Caption

Введите два
числа:

Текст приглашения для ввода чисел

Label2: TLabel
Caption

Сумма:

Комментарий к выводимому значению

Label3: TLabel
Caption

Произведение: Комментарий к выводимому значению

LabelSum: TLabel
Caption

0

Значение суммы по умолчанию

LabelProduct: TLabel
Caption

0

Значение произведения по умолчанию
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После размещения компонентов им следует задать необходимые
свойства. Для этого надо мышкой выделить на форме нужный компонент,
после чего указать его свойства в инспекторе объектов. Для изменения
свойств формы нужно указать мышкой в форму мимо всех других компонент, либо нажать клавишу Esc. В табл. 1 кратко приведен список свойств
различных компонентов формы, требующих установок.
Следующим шагом при разработке нашей программы будет написание обработчиков событий различных компонентов. В Delphi большинство
компонентов могут порождать различные события в ответ на действия
пользователя или в ответ на системные сообщения Windows. Примерами
событий могут быть, например, перемещение мышки, нажатия кнопок
мышки или клавиш на клавиатуре, открытие и закрытие окна и т.д.
Для создания обработчика какого-либо события необходимо выбрать
мышкой нужный компонент, выбрать в инспекторе объектов закладку
Events, найти требуемое событие и дважды щелкнуть на нем мышкой.
При создании нового обработчика Delphi создает в программном модуле, соответствующем данной форме, пустую заготовку процедуры обработки события примерно в таком виде:

Замечание
Не пишите пустые заготовки сами – они не будут вызываться при
выполнении программы!

procedure T<Имя_формы>.<Имя_компонента><Имя_события>(Sender: TObject);
begin
end;

Пока эта процедура пустая, но в дальнейшем она должна быть заполнена программистом необходимым кодом, который будет вызываться в
ответ на указанное событие. При этом в форме в качестве специального
свойства компонента будет установлено соответствие между выбранным
событием и именем созданной процедуры. Поэтому, если самостоятельно
написать в тексте кода соответствующие процедуры-обработчики без инспектора объектов, они
никогда не будут вызваны. Однако, если у вас
уже написаны нужные процедуры, то вы можете
в инспекторе объектов указать это имя для нужного события с помощью выпадающего списка,
появляющегося при нажатии кнопки справа от
имени события (рис. 4).
В нашем приложении необходимо создать
два обработчика события в ответ на нажатия
кнопок ButtonCalc («Вычислить») и ButtonExit

Рис. 4. Выбор обработчика события.
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(«Выход»). Такое событие для компонента типа TButton называется
OnClick. В ответ на двойной щелчок в инспекторе объектов на месте значения обработчика этого события Delphi сформирует следующие заготовки:
procedure TMainForm.ButtonCalcClick(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TMainForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin
end;

Формальный параметр Sender является указателем на породивший событие компонент. Он
может использоваться в случае, если один обработчик событий
назначен для нескольких разных
компонентов. В данной работе он
нам не понадобится, но будет использоваться в последующих.

Замечание
Не создавайте все пустые заготовки сразу. При сохранении формы Delphi найдет все пустые обработчики событий, удалит их, и
вам придется их создавать заново.

Итак, теперь осталось заполнить полученные заготовки обработчиков необходимым кодом. В листинге 1 приведен полный текст программного модуля вместе с обработчиками событий.
В первом обработчике – процедуре ButtonCalcClick – выполняется
извлечение чисел из строк ввода Edit1 и Edit2, которые затем складываются и перемножаются и выводятся в метках LabelSum и LabelProduct.
Обратите внимание, что строки ввода типа TEdit предназначены для ввода
текстовых значений, поэтому эти значения необходимо преобразовать в
числа. Это выполняется с помощью функции StrToFloat. Так как не любая
строка может быть преобразована в число, то при вызове данной функции
возможно возникновение ошибок, называемых в Delphi исключениями (exception). Примерами исключений могут служить арифметические ошибки
(переполнение, деление на ноль, извлечение квадратного корня из отрицательного числа), файловые ошибки (попытка открытия несуществующего
файла, попытка записи в защищенный от записи файл), системные ошибки
(обращение в памяти по несуществующему адресу, переполнение системного стека, нехватка памяти) и т.д. В нашем случае функция StrToFloat
может вызвать ошибку преобразования строки в число, если в строке присутствуют недопустимые символы (например, недопустимы следующие
строки: «0,12,1», «1-2», «ABC», «»).
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При возникновении любого исключения дальнейшее выполнение кода программы прерывается и управление передается ближайшему установленному обработчику исключений. Если он не установлен, то выполнение
всех процедур останавливается и на экран выводится сообщение об ошибке.
Для отлавливания исключений в языке Object Pascal служит конструкция try...except...end. Она гарантирует, что если в блоке кода
между try и except возникнет исключение, то управление будет передано
обработчику исключений между except и end. Если же исключений не
возникнет, то обработчик не будет вызван.
Другой вид конструкции для работы с исключениями – конструкция
try...finally...end. Она гарантирует, что код между finally и end будет
выполнен вне зависимости от того, возникали ли какие-либо ошибки в
участке кода между try и finally.
В нашем случае в качестве обработчика ошибок преобразования
строки в число имеет смысл указать действие о необходимости переключиться на строку ввода, содержащую ошибочное число (команда Edвыдать
сообщение
об
ошибке
(команда
it1.SetFocus),
ShowMessage('Ошибка в первом числе');) и прекратить дальнейшее выполнение обработчика события (команда exit;).
Если оба преобразования строк в числа пройдут успешно, то далее
можно выполнить сложение и умножение полученных чисел, а затем вывести их в текстовые метки LabelSum и LabelProduct. Эти метки имеют
свойство Caption строкового типа, выводимое на экран. Поэтому после
выполнения арифметических операций необходимо преобразовать полученные числа в строковое представление с помощью функции FloatToStr.
Второй обработчик – процедура ButtonExitClick – предназначен для
закрытия формы и завершения работы. Для этого достаточно вызвать метод Close формы.
После написания обработчиков
событий программа готова к выполнению. Это можно сделать с помощью
команды меню Run|Run или с помощью
клавиши F9. На рис. 5 приведен внешний вид готового приложения. Как и в
любом приложении Windows, для переРис. 5. Внешний вид
хода по элементам можно использовать
готового приложения.
клавишу Tab, для вычисления суммы
можно воспользоваться клавишей Enter, а для выхода из калькулятора клавишей Esc.
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В заключение кратко рассмотрим текст всего сформированного программного модуля в целом.
Любой модуль (unit) на языке Object Pascal состоит из двух секций:
интерфейсной и реализации. Их начала соответственно определяются
ключевыми словами interface и implementation. Ключевое слово uses
определяет список других используемых модулей. Для удобства программиста Delphi включает в код программы небольшой список основных
наиболее используемых при разработке модулей, таких как Windows (процедуры для работы с Windows на нижнем уровне), SysUtils (базовые
процедуры Delphi), Classes (определения основных классов), Graphics
(работа с графикой), Controls (базовые определения визуальных
компонентам), Forms (работа с формами), Dialogs (процедуры для вывода
простейших диалоговых форм).
Любая форма с точки зрения Delphi является классом языка Object
Pascal, поэтому после ключевого слова type идёт описание класса, соответствующего форме, а после слова var следует объявление переменной,
ссылающейся на форму. Так как форма является классом, то нам ничто не
мешает создавать по мере необходимости любое количество реальных экземпляров форм и выводить на экран одновременно множество одинаковых окон.
В начале секции implementation присутствует директива {$R *.DFM},
которая говорит компилятору о необходимости связать в конечном выполняемом файле Windows (с расширением .exe) модуль кода (файл с расширением .pas) и файл описания формы (расширение .dfm).
Листинг 1. Текст программного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
Label1: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
ButtonCalc: TButton;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
LabelSum: TLabel;
LabelProduct: TLabel;
ButtonExit: TButton;
procedure ButtonCalcClick(Sender: TObject);
procedure ButtonExitClick(Sender: TObject);

Знакомство с Delphi
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TMainForm.ButtonCalcClick(Sender: TObject);
var A, B: double;
begin // Нажата кнопка “Вычислить”
try
A:=StrToFloat(Edit1.Text); // Преобразовать текст в число
except
Edit1.SetFocus;
ShowMessage('Ошибка в первом числе');
exit;
end;
try
B:=StrToFloat(Edit2.Text); // Преобразовать текст в число
except
Edit2.SetFocus;
ShowMessage('Ошибка во втором числе');
exit;
end;
LabelSum.Caption:=FloatToStr(A+B);
LabelProduct.Caption:=FloatToStr(A*B);
end;
procedure TMainForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
end.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Какие окна присутствуют по умолчанию на экране в момент
начала работы над новым проектом в Delphi и каковы их функции?
2. Что такое Properties и Events в окне инспектора объектов?
3. В чем разница между свойствами Caption и Name?
4. Что означают значок «+» перед названием свойства в окне инспектора объектов и кнопка с многоточием в строке свойства?
5. Какие файлы создает Delphi при работе с проектом? Каково их
назначение? Где они сохраняются?
6. Какой алгоритмический язык используется для программирования в Delphi?
7. Каким образом в Delphi создается стандартная заготовка для обработчиков событий?
8. Какие функции используются для преобразования строковых значений в численные и наоборот.
9. Что такое исключения и как они используются?
10.Что будет, если в программе ввести в строку ввода не число?
11.Модифицируйте код программы для следующего случая: после
ввода двух чисел программа определяет, какое из введенных чисел больше, и если больше первое число, то вычисляется разность
введенных чисел, в противном случае вычисляется их сумма.
Программа также должна отреагировать на ситуацию, когда числа
равны друг другу. Добавьте на форму необходимые компоненты
для отображения информации о введенных числах.

Лабораторная работа № 2:
Создание модальных форм
Основным строительным блоком в Delphi является форма. Любая
программа имеет как минимум одну связанную с ней форму, которая
называется «главной». Главная форма появляется на экране в момент старта программы. Однако программа может иметь сколько угодно форм, каждая из которых решает какую-то локальную задачу и появляется на экране
по мере надобности.
Современные многооконные приложения чаще всего строятся в стиле SDI (Single Document Interface), который не накладывает ограничений
на положение и размеры вспомогательных форм. В стиле SDI реализована
сама среда Delphi.
В данной лабораторной работе вы познакомитесь с одним из способов использования вспомогательной формы в качестве модального диалогового окна.
Задача для программирования взята та же самая, что и в первой лабораторной работе. Но для ввода двух целых чисел должна использоваться
вспомогательная форма, а обработка введенных чисел и вывод результатов
должен проводиться в модуле, связанном с главной формой.

Цель работы
Создание приложения с несколькими формами.

Задачи работы
1. Ознакомление с понятиями модальной и немодальной формы.
2. Создание программы-калькулятора для вычисления суммы и произведения двух чисел с использованием диалогового окна (модальной формы).

Описание работы
Как и предыдущей лабораторной работе, вначале
необходимо создать отдельную папку для сохранения
всех файлов данной работы,
например, Lab2. Затем, после запуска Delphi и созда-

Рис. 6. Главная форма.

Лабораторная работа № 2

18

ния нового проекта необходимо сохранить в созданную папку главный модуль под именем MainUnit.pas (вместо предлагаемого Delphi имени
Unit1.pas), а проект под именем Lab2.dpr (вместо Project1.dpr). После этого
можно начинать заполнять главную форму необходимыми компонентами в
соответствии с рис. 6. В табл. 1 кратко приведен список свойств различных
компонент главной формы, требующих установок.
Таблица 2. Значения основных устанавливаемых
свойств компонентов главной формы.
Свойство

Значение

Комментарий

MainForm: TMainForm
Name

MainForm

Имя переменной для ссылки на форму

Caption

Калькулятор

Заголовок формы

BorderStyle BsDialog

Запрещается растяжение формы

Label1: TLabel
Caption

1-е число:

Комментарий к 1-му введенному числу

Label2: TLabel
Caption

2-е число:

Комментарий ко 2-му введенному числу

Label3: TLabel
Caption

Сумма:

Комментарий к выводимому значению

Label4: TLabel
Caption

Произведение: Комментарий к выводимому значению

LabelSum: TLabel
Caption

0

Значение суммы по умолчанию

LabelProduct: TLabel
Caption

0

Значение произведения по умолчанию

ButtonInput: TButton
Caption

Ввод чисел…

Текст на кнопке

ButtonExit: TButton
Caption

Выход

Текст на кнопке

Cancel

True

Указывается, что нажатие клавиши Esc в
любом месте формы трактовалось как
нажатие на эту кнопку
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Теперь создадим вторую (вспомогательную) форму для ввода двух
чисел. Для этого необходимо выбрать в меню команду File|New Form. В
результате будет создана новая форма с соответствующим программным
модулем. Модуль необходимо сохранить (командой File|Save) в рабочем
каталоге Lab2 в файл Input.pas.
Таблица 3. Значения основных устанавливаемых
свойств компонентов второй формы.
Свойство

Значение

Комментарий

InputForm: TInputForm
Name

InputForm

Имя переменной для ссылки на форму

Caption

Ввод чисел

Заголовок формы

BorderStyle BsDialog

Запрещается растяжение формы

Label1: TLabel
Caption

1-е число:

Приглашение для ввода 1-го числа

Label2: TLabel
Caption

2-е число:

Приглашение для ввода 2-го числа

Edit1, Edit2: TEdit
Text

0

Вводимые значения по умолчанию

ButtonOk: TButton
Caption

Ввод чисел... Текст на кнопке

Default

True

Указывается, что нажатие клавиши Enter в
любом месте формы, кроме кнопок, трактуется как нажатие на эту кнопку

ButtonCancel: TButton
Caption

Выход

Текст на кнопке

Cancel

True

Указывается, что нажатие клавиши Esc в
любом месте формы трактуется как нажатие на эту кнопку

ModalResult mrCancel

Указывается, что при нажатии на эту
кнопку форма закрывается с возвратом
указанного значения в одноименном свойстве формы ModalResult
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Теперь можно заполнить созданную вспомогательную форму необходимыми компонентами в соответствии с рис. 7. В табл. 3 кратко
приведен список свойств различных компонентов формы, требующих установок.
После того как обе формы спроектированы, необходимо написать соответствующие обработчики событий для связи форм друг с другом.

Рис. 7. Вспомогательная
форма.

В Delphi вспомогательные окна можно выводить на экран в двух режимах с помощью методов формы Show и ShowModal соответственно.
1. Метод Show открывает «немодальное» окно, которое появляется
на экране и работает одновременно с вызвавшим его окном.
Управление программой передается оператору, стоящему за оператором вызова метода Show. Этот режим обычно не используется
для ведения диалога с пользователем. Примером такого рода окон
являются окна Редактора кода и Инспектора объектов в Delphi.
2. Метод ShowModal открыЗамечание
вает «модальное диалоговое» окно, которое Вывод диалоговых окон (модальных
полностью берет на себя форм) на экран удобен, если они подальнейшее управление являются по центру экрана. Для
программой. Модальные этого необходимо установить знаокна требуют от пользо- чение свойства Position формы,
вателя принятия какого- равным psScreenCenter.
то решения. Для того
чтобы пользователь мог сообщить о принятом решении, в модальное окно вставляются необходимые интерфейсные элементы.
Чаще всего это стандартные кнопки (с надписями «OK», «Отмена», «Да», «Нет»), которые автоматически выполняют действия
закрытия модального окна и помещения значения результата диалога (информации о нажатой кнопке) в свойство формы
ModalResult. Свойство ModalResult может иметь значения mrNone,
mrOk, mrCancel, mrYes, mrNo и другие. Вызывающая программа получает это значение после выполнения метода ShowModal и может
анализировать его для определения нужного направления своей
дальнейшей работы.
Нам необходимо создать обработчик событий в ответ на нажатие
кнопки ButtonInput («Ввод чисел…») главной формы, который бы вызывал вспомогательную форму в модальном режиме (листинг 3). Для этого
прежде всего следует указать, что вспомогательный модуль Input.pas будет
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использоваться в главном модуле MainUnit.pas. Необходимо открыть модуль MainUnit.pas, выбрать команду меню File|Use Unit… и указать в диалоге модуль Input.pas. Это приведет к тому, что в главном модуле в секции
implementation появится строка «uses Input;».
Главным в создаваемом обработчике является метод ShowModal формы InputForm, который останавливает выполнение основной программы и
передает управление вспомогательной форме. В зависимости от результата
выполнения метода ShowModal (нужно выполнить проверку на равенство
результата значению mrOk) необходимо выполнить действия по вычислению суммы и произведения чисел и вывести полученные значения в соответствующих метках главной формы.
Во
вспомогательной
форме необходимо написать
обработчик событий для
кнопки ButtonOk («OK»), который должен проверить
правильность введения чиРис. 8. Главная форма.
сел и, если все верно, то закрыть форму с результатом
mrOk. Для второй кнопки ButtonCancel
(«Отмена»), обработчик писать не нужно, т.к. у этой кнопки уже выставлено
свойство ModalResult, говорящее о том,
что форма должна быть закрыта при
Рис. 9. Вспомогательная форма.
нажатии на эту кнопку.
Теперь программу можно выполнять. На рис. 8-9 приведён внешний
вид разработанного приложения.
В листингах 2-4 приведены тексты файла проекта и обоих модулей.
Листинг 2. Текст файла проекта Lab2.dpr.
program Lab2;
uses
Forms,
Input in 'Input.pas' {InputForm},
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.CreateForm(TInputForm, InputForm);
Application.Run;
end.
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Листинг 3. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
LabelNumber1: TLabel;
LabelNumber2: TLabel;
LabelSum: TLabel;
LabelProduct: TLabel;
ButtonInput: TButton;
ButtonExit: TButton;
procedure ButtonExitClick(Sender: TObject);
procedure ButtonInputClick(Sender: TObject);
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
uses Input;
{$R *.DFM}
procedure TMainForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
procedure TMainForm.ButtonInputClick(Sender: TObject);
begin // Нажата кнопка “Ввод чисел...”
if InputForm.ShowModal=mrOk then
with InputForm do
begin
LabelNumber1.Caption:=Edit1.Text;
LabelNumber2.Caption:=Edit2.Text;
try
LabelSum.Caption:=FloatToStr(Number1+Number2);
except
LabelSum.Caption:='Ошибка сложения';
end;
try
LabelProduct.Caption:=FloatToStr(Number1*Number2);
except
LabelProduct.Caption:='Ошибка умножения';
end;
end;
end;
end.

Создание модальных форм
Листинг 4. Текст вспомогательного модуля Input.pas.
unit Input;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TInputForm = class(TForm)
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
ButtonOk: TButton;
ButtonCancel: TButton;
procedure ButtonOkClick(Sender: TObject);
public
Number1, Number2: double;
end;
var
InputForm: TInputForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TInputForm.ButtonOkClick(Sender: TObject);
begin // Перед закрытием формы проверить правильность ввода чисел
try
Number1:=StrToFloat(Edit1.Text);
except
Edit1.SetFocus;
ShowMessage('Ошибка в первом числе');
exit;
end;
try
Number2:=StrToFloat(Edit2.Text);
except
Edit2.SetFocus;
ShowMessage('Ошибка во втором числе');
exit;
end;
ModalResult:=mrOk; // Числа введены правильно, поэтому форму можно закрывать
end;
end.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Каким образом создаются дополнительные окна для приложений?
Как они связываются друг с другом?
2. Какие методы используются для вызова дополнительных окон?
3. Каково функциональное назначение разделов Interface и Implementation в структуре модуля?
4. Для чего Delphi вставляет в текст программы директиву {$R
*.DFM}?
5. В каком месте программы задается конкретный экземпляр формы,
с которым она работает?
6. Как реагирует Delphi в случае, когда в строке ввода оказывается
не целое число?
7. Модифицируйте программу: если среди введенных чисел есть отрицательное, то перед выполнением вычислений оно заменяется
нулем.
8. Придумайте и реализуйте интерфейс для игровой программы
«Угадай число».
9. Каким образом можно изменить размер окна?
10.Введите нечисловые значения в строке ввода и посмотрите, как
Delphi реагирует на ошибки. После этого отключите в настройках
Delphi остановку выполнения программы при возникновении исключительных ситуаций и продолжите выполнение приложения.
Обратите внимание на сообщение отладчика.
11.Дополните программу для вычисления разности, частного двух
чисел, максимального и минимального значения, а также факториала наименьшего числа.
12.Измените программу так, чтобы при запуске приложения метки
главной формы с названиями результатов и их значений были бы
невидимы.
13.Какие горячие клавиши можно использовать для выбора нужной
формы или модуля, переключения между текущей формой, редактором кода и инспектором объектов?

Лабораторная работа № 3:
Ввод и обработка массивов
В данной лабораторной работе вы познакомитесь с некоторыми компонентами Delphi для ввода и обработки числовых одномерных и двумерных массивов данных. При этом необходимо будет создать главную форму, позволяющую вывести на экран другие вспомогательные формы для
ввода значений массивов.
После ввода значений необходимо будет их обработать (вычислить
сумму и произведение всех элементов) и вывести результаты в главной
форме.

Цель работы
Освоение приёмов работы с массивами.

Задачи работы
1. Ознакомление с компонентами для представления списков и таблиц, которые можно использовать в Delphi для работы с одномерными и двумерными массивами.
2. Создание программы для ввода и обработки одномерных и двумерных массивов.

Описание работы
Перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab3 в соответствии с рекомендациями,
приведенными в предыдущих лабораторных работах.
Наше приложение будет состоять из трех модулей. Первый модуль
UnitMain.pas, соответствующий форме MainForm, предназначен для координации работ других модулей и обработки массивов. Второй модуль
ListInput.pas, соответствующий форме ListForm, предназначен для ввода
одномерного массива. Третий модуль GridInput.pas, соответствующий
форме GridForm, предназначен для ввода двумерного массива. Сам же проект необходимо сохранить под именем Lab3.dpr.
Для визуализации работы с одномерным массивом можно использовать компонент класса TListBox со страницы Standard палитры компонентов. Этот визуальный компонент представляет собой стандартное окно
списка Windows, позволяющее работать с отдельными элементами. К элементам списка разрешен индексный способ доступа, как это делается при
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работе с массивами. В списках могут храниться строковые значения в паре
с некоторым целочисленным значением. В данной работе предполагается
хранить в списках только строковые значения. Кроме того, элементы списка могут динамически добавляться и удаляться, что делает этот компонент
удобным для отображения меняющихся данных.
Для выполнения данной работы нам понадобятся приведенные в
табл. 4 свойства объектов типа TListBox, а в табл 5-6 свойства и методы
объектов типа TStrings, используемых для представления наборов строк в
Delphi, а в данном случае для списка строк объекта TListBox.
Таблица 4. Основные свойства объектов типа TListBox.
Свойство

Тип

Комментарий

Items

TStrings

Содержит массив строк, появляющихся в
списке. Строки пронумерованы, начиная с 0.

ItemIndex

Integer

Номер текущего выбранного элемента в
списке. Если не выбрана ни одна строка, то
значение свойства равно –1.

Таблица 5. Основные свойства объектов типа TStrings.
Свойство

Тип

Strings[i: integer] String
Count

Комментарий
Массив строк с номерами 0...Count-1.

Integer Общее количество элементов
Таблица 6. Основные методы объектов типа TStrings.

Метод

Комментарий

Add(s: String) Добавляет новую строку в массив строк.
Clear

Очищает массив (делает Count=0)

Для визуализации работы с двумерным массивом можно использовать компонент TStringGrid со страницы Additional палитры компонентов,
предназначенный для создания
таблиц, в ячейках которых распоЗамечание
лагаются произвольные текстовые
Индексация элементов таблицы
строки.
производится с помощью двух чиВ табл. 7 приведены некото- сел – номеров колонки (столбца) и
рые свойства компонента TString- ряда (строки). Нумерация ведетGrid, необходимые для выполнения ся, начиная с 0.
данной лабораторной работы.
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Таблица 7. Основные свойства объектов типа TStringGrid.
Свойство

Тип

Комментарий

Cells[ACol, ARow:
Integer]

String

Определяет содержимое ячейки с
табличными координатами (ACol,
ARow).

Cols[ACol: Integer]

TStrings

Все строки колонки с номером
ACol

Rows[ARow: Integer]

TStrings

Все строки ряда с номером ARow

ColCount

Integer

Общее количество столбцов

RowCount

Integer

Общее количество рядов

FixedCols

Integer

Количество фиксированных (заголовочных) столбцов

FixedRows

Integer

Количество фиксированных (заголовочных) рядов

Col

Integer

Номер столбца текущей ячейки

Row

Integer

Номер ряда текущей ячейки

Options

TGridOptions

Данное свойство множественного типа определяет ряд дополнительных параметров таблицы. В
частности нам наиболее важны
следующие:

goEditing

Разрешается редактирование
ячеек таблицы

goTabs

Разрешается перемещение по
ячейкам с помощью клавиши Tab
и комбинации Shift+Tab

При создании приложения,
работающего с данными неизвестной заранее размерности, желательно не ограничивать пользователя какими-то жесткими рамками
в количестве элементов данных.
Именно поэтому мы и будем использовать списки и таблицы, позволяющие динамически менять
свои размеры. В тоже время для

Замечание
При создании формы "Ввод двумерного массива" не забудьте
установить значение True для
подсвойства goEditing свойства
Options компонента TStringGrid
для разрешения редактирования в
ячейках таблицы.
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написания процедур обработки массивов удобно использовать такие стандартные средства языка Pascal, как динамические массивы. Скорость обращения к ним значительно превосходит скорость обращения к элементам
списков и ячейкам таблиц, да и памяти требуют они меньше, что также
немаловажно. Поэтому в данной работе необходимо позволить пользователю ввести числовые данные визуально с помощью списков и таблиц, а
затем скопировать введенные значения в динамические массивы.
Объявление динамического
массива выполняется аналогично
обычному, но диапазон изменения
индексов не указывается. При этом
нумерация элементов массива производится, начиная с 0. Для изменения количества элементов в динамическом массиве используется
функция SetLength с двумя параметрами: именем переменной динамического массива и количеством элементов в массиве, например:
var SomeArray: array of integer;
...............
SetLength(SomeArray,10);
for i:=0 to 9 do
SomeArray[i]:=0;

Для создания динамического
двумерного массива необходимо
объявить динамический массив динамических массивов, а для
изменения его размера вызвать функцию SetLength с
еще одним дополнительным
параметром,
указывающим
размерность массива по второй коодинате, например:
var SomeArray2: array of array of
integer;
...............
SetLength(SomeArray2,10,5);
for i:=0 to 9 do
For j:=0 to 4 do
SomeArray2[i,j]:=0;

Замечание
Не забывайте при внесении изменений почаще сохранять проект
во избежании потери результатов
своей работы! Однако при запуске
приложения на выполнение это не
нужно, т.к. Delphi сама сохранит
все модули и проект.

Замечание
Если вы хотите вывести на экран
форму, находящуюся в другом модуле, используйте методы Show и
ShowModal. При этом не забудьте
внести в список uses в секции implementation имена этих модулей
с формами.

Рис. 10. Основная форма.
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На рис. 10-12 приведены варианты форм, которые могут быть использованы для выполнения лабораторной работы.
На главной форме используется
компонент типа TGroupBox для объединения других компонентов, логически связанных друг с другом.
На форме для ввода одномерного массива основным является компонент
TListBox.
В
метках,
размещенных на этой форме, свойство
FocusedControl позволяет их испольРис. 11. Форма для ввода
зовать для быстрого перемещения на
одномерного массива.
указанный компонент с помощью метки. Перемещение можно осуществлять нажатием мышкой на метке либо
нажатием на клавиатуре комбинации Alt+<Подчеркнутая буква метки>. Для
того, чтобы буква метки оказалась подчеркнутой, необходимо перед этой
буквой в свойстве Caption поставить символ «&».
Например, для метки «Массив значений» необходимо установить
свойство Caption, равным «&Массив значений», а свойство FocusedControl
= ListBoxArray.
Нажатие на кнопку
«Добавить» должно приводить к добавлению в
конец списка текущего
значения из строки ввода.
Нажатие на кнопку «Заменить» должно приводить к замене выделенного значения в списке новым значением из строки
ввода.
На форме для ввода
двумерного массива основным является компонент TStringGrid для
ввода значений массива.
Компонент TPanel используется для отображе-

Рис. 12. Форма для ввода
двумерного массива.
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ния сообщений об ошибке. У компонента TPanel необходимо установить
свойства BevelOuter для изменения типа рамки, Alignment, равным alLeft,
для отображения текста, прижатого к левой стороне панели.
В первую очередь при создании модуля GridInput.pas необходимо
написать обработчик события формы OnCreate. В нем следует установить
начальные значения ячеек таблицы.
Также для компонента GridArray необходимо создать обработчик
события OnSetEditText для проверки вводимых значений, который должен
сообщать об возникающих ошибках, выводя информацию об этом в панель
статуса PanelStatus. Также необходимо создать обработчик OnKeyDown
нажатия клавиш. В нем следует сделать проверку на нажатие клавиши Delete, имеющей в Windows код VK_DELETE, чтобы при необходимости можно
бьыло стереть содержимое выделенной ячейки.
В данном модуле необходимо также создать метод формы
UpdateGrid, используемый для автоматического сокращения количества
ячеек в таблице. Delphi для такого рода методов не умеет создавать заготовки, поэтому это надо сделать полностью самостоятельно, описав этот
метод в секции private и разместив тело метода в любом месте секции
implementation.
В листингах 5-8 приведены тексты файла проекта и всех модулей.
Листинг 5. Текст файла проекта Lab3.dpr.
program Lab3;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm},
ListInput in 'ListInput.pas' {ListForm},
GridInput in 'GridInput.pas' {GridForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.CreateForm(TListForm, ListForm);
Application.CreateForm(TGridForm, GridForm);
Application.Run;
end.

Листинг 6. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type

Ввод и обработка массивов
TMainForm = class(TForm)
GroupBox1: TGroupBox;
ButtonList: TButton;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
LabelProduct1: TLabel;
LabelSum1: TLabel;
GroupBox2: TGroupBox;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
LabelProduct2: TLabel;
LabelSum2: TLabel;
ButtonGrid: TButton;
ButtonClose: TButton;
procedure ButtonListClick(Sender: TObject);
procedure ButtonCloseClick(Sender: TObject);
procedure ButtonGridClick(Sender: TObject);
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
uses GridInput, ListInput;
{$R *.DFM}
procedure TMainForm.ButtonListClick(Sender: TObject);
var
a: array of double; // Объявление динамического массива вещественных чисел
i: integer; s, p: double;
begin
with ListForm do
if ShowModal=mrOk then
begin
SetLength(a, ListBoxArray.Items.Count); // Установка длины массива
for i:=0 to ListBoxArray.Items.Count-1 do
a[i]:=StrToFloat(ListBoxArray.Items[i]); // Копирование значений в массив
try
s:=0;
for i:=0 to Length(a)-1 do
s:=s+a[i]; // Суммирование всех чисел
LabelSum1.Caption:=FloatToStr(s);
except
LabelSum1.Caption:='Ошибка вычисления суммы';
end;
try
p:=1;
for i:=0 to Length(a)-1 do
p:=p*a[i]; // Вычисление произведения всех чисел
LabelProduct1.Caption:=FloatToStr(p);
except
LabelProduct1.Caption:='Ошибка вычисления произведения';
end;
end;
end;
procedure TMainForm.ButtonCloseClick(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
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end;

procedure TMainForm.ButtonGridClick(Sender: TObject);
var
a: array of array of double; // Объявление двумерного динамического массива
x,y: integer; s, p: double;
begin
with GridForm do
if ShowModal=mrOk then
begin
SetLength(a, GridArray.ColCount-2); // Установка длины массива по столбцам
for x:=0 to Length(a)-1 do
SetLength(a[x], GridArray.RowCount-2); // Установка длины массива по рядам
for x:=0 to Length(a)-1 do
for y:=0 to Length(a[x])-1 do
a[x,y]:=StrToFloat(GridArray.Cells[x+1,y+1]); // Копирование значений
try
s:=0;
for x:=0 to Length(a)-1 do
for y:=0 to Length(a[x])-1 do
s:=s+a[x,y]; // Суммирование всех чисел
LabelSum2.Caption:=FloatToStr(s);
except
LabelSum2.Caption:='Ошибка вычисления суммы';
end;
try
p:=1;
for x:=0 to Length(a)-1 do
for y:=0 to Length(a[x])-1 do
p:=p*a[x,y];
LabelProduct2.Caption:=FloatToStr(p);
except
LabelProduct2.Caption:='Ошибка вычисления произведения';
end;
end;
end;
end.

Листинг 7. Текст вспомогательного модуля ListInput.pas.
unit ListInput;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TListForm = class(TForm)
Label1: TLabel;
ListBoxArray: TListBox;
EditValue: TEdit;
Label2: TLabel;
ButtonAdd: TButton;
ButtonReplace: TButton;
ButtonOk: TButton;
ButtonCancel: TButton;
procedure ButtonAddClick(Sender: TObject);
procedure ListBoxArrayClick(Sender: TObject);
end;

Ввод и обработка массивов
var
ListForm: TListForm;
implementation
{$R *.DFM}
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Замечание
Обработчик ButtonAddClick события нажатия кнопки ButtonAdd
должен быть назначен для кнопки
ButtonReplace с помощью инспектора объектов на странице Events.

procedure TListForm.ButtonAddClick(Sender:
TObject);
var V: Double; S: string;
begin // Нажаты “Добавить” или “Заменить”
EditValue.SetFocus; // Сделать строку ввода активной
EditValue.SelectAll; // Выделить все символы в строке
try
V:=StrToFloat(EditValue.Text);
except
ShowMessage('Неверное вещественное значение');
exit;
end;
S:=FloatToStr(V);
if (Sender=ButtonReplace) and (ListBoxArray.ItemIndex>=0) then // Проверка нажатой кнопки
ListBoxArray.Items[ListBoxArray.ItemIndex]:=S // Нажата кнопка “Заменить”
else
begin // Нажата кнопка “Добавить”
ListBoxArray.Items.Add(S); // Добавление нового элемента в конец списка
ListBoxArray.ItemIndex:=ListBoxArray.Items.Count-1; // Перемещение фокуса в конец списка
end;
end;
// Следующая процедура предназначена для копирования выбранного элемента в списке для
// последующего редактирования в строку ввода. Это позволяет изменять ранее введенные элементы
procedure TListForm.ListBoxArrayClick(Sender: TObject);
begin
if ListBoxArray.ItemIndex>=0 then
EditValue.Text:=ListBoxArray.Items[ListBoxArray.ItemIndex];
end;
end.

Листинг 8. Текст вспомогательного модуля GridInput.pas.
unit GridInput;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Grids, StdCtrls, ExtCtrls;
type
TGridForm = class(TForm)
GridArray: TStringGrid;
ButtonOk: TButton;
ButtonCancel: TButton;
PanelStatus: TPanel;
Label1: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure GridArraySetEditText(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; const Value: String);
procedure ButtonOkClick(Sender: TObject);
procedure GridArrayKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
private
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procedure UpdateGrid; // Расчитать количество строк в таблице
end;
var
GridForm: TGridForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TGridForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
with GridArray do
begin
ColWidths[0]:=35; // Установка ширины первой колонки
Cells[0,1]:='1'; // Занесение значений в ячейки по умолчанию
Cells[0,2]:='2';
Cells[1,0]:='1';
Cells[2,0]:='2';
Cells[1,1]:='0';
end;
end;
procedure TGridForm.GridArraySetEditText(Sender: TObject; ACol,
ARow: Integer; const Value: String);
begin // Параметры ACol и ARow задают номер измененной ячейки, а Value – новое значение
with GridArray do
if Value='' then
UpdateGrid
else
begin
if ARow=RowCount-1 then // Добавить новый ряд
begin
RowCount:=ARow+2;
Cells[0,ARow+1]:=IntToStr(ARow+1);
end;
if ACol=ColCount-1 then // Добавить новую колонку
begin
ColCount:=ACol+2;
Cells[ACol+1,0]:=IntToStr(ACol+1);
end;
try
StrToFloat(Value);
except
PanelStatus.Caption:='Неверное вещественное значение';
exit;
end;
end;
PanelStatus.Caption:='';
end;
procedure TGridForm.UpdateGrid;
var x,y,maxx,maxy: integer;
begin
with GridArray do
begin
maxx:=1; maxy:=1; // Вычисляем максимальной номер заполненной строки
for x:=1 to ColCount-1 do
for y:=1 to RowCount-1 do
if Cells[x,y]<>'' then
begin

Ввод и обработка массивов
if x>maxx then maxx:=x;
if y>maxy then maxy:=y;
end;
ColCount:=maxx+2;
RowCount:=maxy+2;
end;
end;
procedure TGridForm.GridArrayKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: TShiftState);
begin // Нажата клавиша на клавиатуре, когда фокус ввода находится в таблице
if Key=VK_DELETE then
with GridArray do
if not EditorMode and ((Col<>1) or (Row<>1)) then
begin
Cells[Col,Row]:='';
UpdateGrid;
end;
end;
procedure TGridForm.ButtonOkClick(Sender: TObject);
var x,y: integer;
begin // Перед закрытием формы необходимо проверить првильность введенных значений
with GridArray do
for y:=1 to RowCount-2 do
for x:=1 to ColCount-2 do
if Cells[x,y]='' then
begin
Col:=x; Row:=y; // Сделать незаполненную ячейку текущей
SetFocus;
// Сделать таблицу активным элементом в форме
EditorMode:=True; // Включить режим редактирования значений ячейки
PanelStatus.Caption:='Значение не введено';
exit;
end else
try
StrToFloat(Cells[x,y]);
except
Col:=x; Row:=y; // Сделать неверную ячейку текущей
SetFocus;
// Сделать таблицу активным элементом в форме
EditorMode:=True; // Включить режим редактирования значений ячейки
PanelStatus.Caption:='Неверное вещественное значение';
exit;
end;
ModalResult:=mrOk; // Форму надо закрыть, т.к. ошибок не найдено
end;
end.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Добавьте кнопку «Удалить» в форму для ввода одномерного массива и создайте соответствующий обработчик.
2. Разрешите ввод вещественных чисел как с десятичной точкой, так
и с десятичной запятой, написав для этого соответствующую процедуру для преобразования строки в число.
3. Сделайте возможность сортировки списка строк в одномерном
массиве.
4. Назначьте на все кнопки всех форм горячие клавиши.
5. Добавьте кнопку «Показать» в форму для ввода двумерного массива для отображения в окне сообщения значения текущей ячейки
в таблице.

Лабораторная работа № 4:
Работа с графами
В данной лабораторной работе необходимо будет разработать приложение для нахождения кратчайшего маршрута на графе. В рамках этой
задачи потребуется изучить новые визуальные компоненты, а также закрепить навыки работы с динамическими массивами.
Приложение будет иметь одну форму, на которой расположены три
панели с закладками. Каждая из панелей содержит интерфейсные элементы для определенных задач при программировании алгоритмов с графами:
ввод графа, вычисление его характеристик, нахождение путей в графе.

Цель работы
Закрепление навыков работы с динамическими массивами и изучение новых интерфейсных элементов Delphi.

Задачи работы
1. Ознакомление с компонентами класса TMemo и TPageControl, их
свойствами и методами.
2. Изучение и программирование алгоритмов с графами: ввод графа
в виде списка ребер, построение матрицы смежности, поиск простого пути алгоритмом Дейкстры.

Описание работы
Как обычно, перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab4 в соответствии с рекомендациями, приведенными в предыдущих лабораторных работах.
В данном приложении требуется создать одну форму, на которую
необходимо поместить компоненту TPageControl со страницы Win32 палитры компонент Delphi. Эта компонента содержит несколько перекрывающих друг друга панелей с закладками типа TTabSheet. На рис. 13-15 приведен внешний вид создаваемого приложения. Рассмотрим подробнее некоторые из этапов создания экранной формы.
Непосредственно внутри формы необходимо разместить два компонента – один типа TPageControl и кнопку закрытия окна. Чтобы добавить
новые закладки внутрь компонента TPageControl, необходимо на нем с
помощью правой кнопкой мышки вызвать локальное меню и выбрать в
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нем команду New Page.
После этого можно
приступать к наполнению соответствующих
страниц
элементами
управления.
Первая страница
с закладкой «Ввод»
предназначена
для
ввода списка ребер
графа. Каждое ребро
будет
характеризоваться
номерами
начальной и конечной
вершин, а также своим
весом. Поэтому на
первой странице необРис. 13. Страница для ввода ребер графа.
ходимо
разместить
компонент TStringGrid с одной фиксированной и тремя редактируемыми
колонками. Кроме того справа можно добавить необязательные кнопки для
вставки и удаления ребер. Ниже таблицы необходимо разместить компонент типа TCheckBox для указания, является ли граф ориентированным или
нет.
При вводе номеров вершин и
весов ребер в таблице будем сразу
же проверять правильность ввода и
при ошибке сигнализировать пользователю. Чтобы не надоедать частыми сигналами об ошибках, будем выдавать их не в диалоговом
окне, а в специальной строке статуса, которую необходимо разместить внизу под таблицей.

Замечание
Не надоедайте пользователю частыми сообщениями об ошибках.
Если они могут возникать в процессе ввода символов, лучше выводите ошибки в строку статуса.
Если ошибки могут возникать регулярно в цикле, то лучше выдать
одно сообщение по завершении
цикла.

Для удобства пользователя
сделаем так, чтобы при вводе чисел
в таблицу ее размер автоматически увеличивался или уменьшался. Для
этого просто после каждого изменения пользователем значений в ячейках
таблицы необходимо найти максимальный номер заполненной строки и
общее количество доступных для ввода строк таблицы сделать на единицу
больше.

Работа с графами
Для просмотра
характеристик графа и
выполнения поиска в
нем необходимо сформировать
матрицу
смежности. Для удобства пользователя свяжем этот процесс с
моментом переключения с первой страницы
на другие. Для этого
необходимо алгоритм
формирования матрицы смежности выполнить в ответ на событие OnChange компоTPageControl.
нента
Кроме того, если пользователь переключится
на страницу «Характеристики», то необходимо выдать на ней
краткую информацию
о количестве вершин и
ребер в графе, а также
выдать
в
таблице
сформированную матрицу смежности.
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Рис. 14. Страница для вывода характеристик
графа и матрицы смежности.

Третья страница
«Поиск пути» должна
содержать две строки
ввода для задания номеров начальной и конечной вершин, кнопки для начала поиска
пути в графе по алгоРис. 15. Страница для поиска в графе.
ритму Дейкстры и
большого текстового поля типа TMemo для выдачи результатов поиска.
В листингах 9-10 приведены тексты файлов проекта и модуля.

Лабораторная работа № 4
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Листинг 9. Текст файла проекта Lab4.dpr.
program Lab5;
uses
Forms,
Graphs in 'Graphs.pas' {GraphForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TGraphForm, GraphForm);
Application.Run;
end.

Листинг 10. Текст главного модуля Graphs.pas.
unit Graphs;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Grids, ComCtrls, StdCtrls;
type
TGraphForm = class(TForm)
PageControl: TPageControl;
TabSheetInput: TTabSheet;
TabSheetInfo: TTabSheet;
TabSheetSearch: TTabSheet;
StringGridRibs: TStringGrid;
ButtonInsert: TButton;
ButtonDelete: TButton;
ButtonDeleteAll: TButton;
ButtonExit: TButton;
GroupBoxIncidency: TGroupBox;
GroupBoxInfo: TGroupBox;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
LabelVertexCount: TLabel;
LabelRibCount: TLabel;
LabelWeightSum: TLabel;
StringGridAdjacency: TStringGrid;
Label7: TLabel;
EditStart: TEdit;
EditFinish: TEdit;
Label8: TLabel;
ButtonFind: TButton;
Label9: TLabel;
MemoResults: TMemo;
StatusBar: TStatusBar;
CheckBoxOrientated: TCheckBox;
procedure ButtonExitClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure StringGridRibsSetEditText(Sender: TObject; ACol,
ARow: Integer; const Value: String);
procedure ButtonInsertClick(Sender: TObject);
procedure ButtonDeleteClick(Sender: TObject);
procedure ButtonDeleteAllClick(Sender: TObject);

Работа с графами
procedure PageControlChange(Sender: TObject);
procedure ButtonFindClick(Sender: TObject);
private
S: integer; // Количество вершин в матрице смежности
W: array of array of double; // Матрица смежности (веса)
procedure CheckRows; // Установить оптимальное количество ребер в таблице ребер
end;
var
GraphForm: TGraphForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TGraphForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
procedure TGraphForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin // При создании формы надо проинициализировать таблицу
with StringGridRibs do
begin // Формирование заголовков столбцов таблицы ребер
Cells[0,0]:='N';
Cells[1,0]:='Начало';
Cells[2,0]:='Конец';
Cells[3,0]:='Вес';
Cells[0,1]:='1';
end;
end;
// Установить оптимальное количество ребер в таблице ребер
procedure TGraphForm.CheckRows;
var i, maxRow: integer;
begin
with StringGridRibs do
begin
MaxRow:=0; // Вычисляем максимальный номер незаполненной строки
for i:=RowCount-1 downto 1 do
if (Cells[1,i]<>'') or (Cells[2,i]<>'') or (Cells[3,i]<>'') then
begin
MaxRow:=i;
break;
end;
RowCount:=MaxRow+2;
for i:=1 to RowCount-1 do
Cells[0, i]:=IntToStr(i); // Установить номера строк в первой колонке таблицы
end;
end;
procedure TGraphForm.StringGridRibsSetEditText(Sender: TObject; ACol,
ARow: Integer; const Value: String);
begin // В ячейке таблицы изменен текст
try // Проверка введенного текста
if Value<>'' then
if ACol=3 then
StrToFloat(Value) // В колонке №3 допустимы только вещественные значения
else
StrToInt(Value); // В колонке №3 допустимы только целочисленные значения
StatusBar.SimpleText:='';
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except
on E: Exception do // Текст ошибки надо вывести в строку статуса
StatusBar.SimpleText:=E.Message;
end;
CheckRows; // Перевычислить количество строк в таблице
end;
procedure TGraphForm.ButtonInsertClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin // Нажата кнопка “Вставить ребро”
with StringGridRibs do
begin
// Раздвигаем строчки
for i:=RowCount-1 downto Row+1 do
begin
Cells[1,i]:=Cells[1,i-1];
Cells[2,i]:=Cells[2,i-1];
Cells[3,i]:=Cells[3,i-1];
end;
// Вставляем пустую
Cells[1,Row]:='';
Cells[2,Row]:='';
Cells[3,Row]:='';
end;
CheckRows; // Перевычислить количество строк в таблице
end;
procedure TGraphForm.ButtonDeleteClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin // Нажата кнопка “Удалить ребро”
with StringGridRibs do
// Удаляем текущую строчки и остальные сдвигаем
for i:=Row to RowCount-2 do
begin
Cells[1,i]:=Cells[1,i+1];
Cells[2,i]:=Cells[2,i+1];
Cells[3,i]:=Cells[3,i+1];
end;
CheckRows; // Перевычислить количество строк в таблице
end;
procedure TGraphForm.ButtonDeleteAllClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin // Нажата кнопка “Удалить все”
with StringGridRibs do
for i:=1 to RowCount-1 do
begin // Очищаем всю таблицу
Cells[1,i]:='';
Cells[2,i]:='';
Cells[3,i]:='';
end;
CheckRows; // Перевычислить количество строк в таблице
end;
procedure TGraphForm.PageControlChange(Sender: TObject);
var min, max, i, j, r: integer; wsum, ww: double;
begin // Пользователь переключился на другую закладку
if PageControl.ActivePage<>TabSheetInput then
with StringGridRibs do
try // Вычислить максимальный номер вершины
min:=MaxInt; max:=-MaxInt;

Работа с графами
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for i:=1 to RowCount-2 do
for j:=1 to 2 do
begin
r:=StrToInt(Cells[j,i]);
if r<min then min:=r;
if r>max then max:=r;
end;
if (min<0) or (max>=100) or (max<0) then
Abort; // Если номера вершин слишком велики, то считаем, что это ошибка
// Формируем матрицу смежности
wsum:=0; S:=max+1; SetLength(W,0,0); SetLength(W,S,S);
for i:=1 to RowCount-2 do
begin
ww:=StrToFloat(Cells[3,i]);
if ww<=0 then
Abort;
W[StrToInt(Cells[1,i]), StrToInt(Cells[2,i])]:=ww;
if not CheckBoxOrientated.Checked then // Если граф неориентированный, то делаем ребро
W[StrToInt(Cells[2,i]), StrToInt(Cells[1,i])]:=ww; // в обратную сторону
wsum:=wsum+ww; // Суммируем все веса рёбер
end;
except // Если матрица введена неверно, то считаем, что матрица имеет нулевые размеры
wsum:=0; S:=0; SetLength(W,0,0);
end;
if PageControl.ActivePage=TabSheetInfo then
begin // Выдать информацию на странице "Характеристики"
LabelVertexCount.Caption:=IntToStr(S);
if S=0 then
LabelRibCount.Caption:='0'
else
LabelRibCount.Caption:=IntToStr(StringGridRibs.RowCount-2);
LabelWeightSum.Caption:=FloatToStr(wsum);
with StringGridAdjacency do
if S=0 then
begin // Граф не задан
ColCount:=2; RowCount:=2;
Cells[1,0]:=''; Cells[0,1]:=''; Cells[1,1]:='';
end
else
begin // Граф введен правильно, выводим матрицу смежности
ColCount:=S+1; RowCount:=S+1;
for i:=0 to S-1 do
begin // Выводим номера строк и столбцов
Cells[i+1,0]:=IntToStr(i);
Cells[0,i+1]:=IntToStr(i);
end;
for i:=1 to S do
for j:=1 to S do // Выводим матрицу смежности
Cells[i,j]:=FloatToStr(W[j-1,i-1]);
end;
end;
end;
procedure TGraphForm.ButtonFindClick(Sender: TObject);
const MaxDouble = 10E100;
var VStart, VFinish, i, j: integer; V: array of double; F: boolean; ww: double;
begin // Нажата кнопка “Найти путь”
MemoResults.Lines.Clear;
if S=0 then
begin
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MemoResults.Lines.Add('Матрица не задана. Поиск невозможен.');
exit;
end;
try // Получаем номер начальной вершины
VStart:=StrToInt(EditStart.Text);
if (VStart<0) or (VStart>=S) then
Abort;
except
MemoResults.Lines.Add('Неверный номер исходной вершины.');
exit;
end;
try // Получаем номер конечной вершины
VFinish:=StrToInt(EditFinish.Text);
if (VFinish<0) or (VFinish>=S) then
Abort;
except
MemoResults.Lines.Add('Неверный номер конечной вершины.');
exit;
end;
if VStart=VFinish then
begin
MemoResults.Lines.Add('Начальная и конечная вершины сопадают.');
exit;
end;
SetLength(V, S);
for i:=0 to S-1 do
V[i]:=MaxDouble;
V[VFinish]:=0; // Поиск будем вести с конца в начало
repeat
F:=True;
for i:=0 to S-1 do
if V[i]<MaxDouble/2 then
for j:=0 to S-1 do
if (i<>j) and (W[j,i]>0) and (V[i]+W[j,i]<V[j]) then
begin
V[j]:=V[i]+W[j,i];
F:=False;
end;
until F; // Выполняем цикл, пока возможно улучшение пути
if V[VStart]>MaxDouble/2 then
MemoResults.Lines.Add('Путь не существует.')
else
begin
MemoResults.Lines.Add('Кратчайший путь (длина '+FloatToStr(V[VStart])+'):');
while VFinish<>VStart do
begin
i:=0;
for j:=0 to S-1 do
if (j<>VStart) and (W[VStart,j]>0) and (V[VStart]=V[j]+W[VStart,j]) then
begin
i:=j;
break;
end;
MemoResults.Lines.Add('Ребро '+IntToStr(VStart)+'-'+IntToStr(i));
VStart:=i;
end;
end;
end;
end.

Работа с графами
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. На странице «Ввод» добавьте кнопку «Авто» для автоматического
формирования случайного графа.
2. Сделайте возможность задания кратных ребер. При этом в матрицу смежности должен быть занесен минимальный вес из всех введенных ребер.
3. Перед выполнением поиска выдайте в окно результатов исходный
набор ребер.
4. На странице «Поиск пути» добавьте кнопку «Сохранить» для сохранения результатов поиска в файл.
5. Внизу всей формы поместите кнопку «О программе» для выдачи
краткой информации о программе.

Лабораторная работа № 5:
Меню и диалоги
В данной лабораторной работе вы познакомитесь с компонентами
Delphi для создания меню и вызова стандартных диалогов выбора файлов.
При этом необходимо будет создать приложение, позволяющее просматривать и запускать приложения, которые были созданы во время выполнения предыдущих лабораторных работ.
Управляющим элементом создаваемого приложения должно быть
меню, позволяющее выбирать требуемые для просмотра или запуска файлы. Если выбрана команда просмотра, то содержимое файла должно быть
выведено в главной форме в компоненте для отображения многострочных
текстов. При выборе команды запуска соответствующий выполняемый
файл должен быть запущен.

Цель работы
Изучение компонентов для создания меню и стандартных диалогов.

Задачи работы
1. Ознакомление с компонентами для создания меню и диалогов выбора файлов.
2. Создание программы для просмотра и запуска созданных на
предыдущих лабораторных работах приложений.

Описание работы
Наше приложение будет состоять
всего из одной формы,
на которой надо разместить 4 компонента
типов TMainMenu, TMemo
и две TOpenDialog
(рис. 16). С помощью
этих компонентов мы
реализуем два способа
решения поставленной
задачи. Рассмотрим их.
Рис. 16. Главная форма приложения.
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Для создания главного меню в Delphi
используется компонент типа TMainMenu.
Для этого необходимо поместить его на
форму и дважды щелкнуть по нему. После
этого на экране появится окно редактора
меню (рис. 17).
Сначала меню состоит из одного пустого элемента. Для добавления нового
Рис. 17. Редактор меню.
пункта меню можно просто
начать изменять любой пустой
Замечание
пункт меню в редакторе меню Для изменения пунктов меню исполь(он обведен пунктирным пря- зуйте клавиши Insert, Delete и Ctrl+→.
моугольником). Для вставки
нового пункта меню в любой
позиции необходимо нажать клавишу Insert. Для удаления пункта меню –
клавишу Delete. Для создания подменю второго уровня – клавишу Ctrl+→.
Таблица 8. Основные свойства объектов типа TMenuItem.
Свойство

Тип

Комментарий

Caption

String

Текст, появляющийся в меню. Если перед
некоторой буквой поставить знак &, то во
время выполнения программы этот знак будет не виден, а буква будет изображаться с
подчеркиванием, что позволит ее использовать в качестве горячей клавиши. Если текст
состоит всего из одного знака «минус», то
пункт меню становится разделительной линией.

Checked

Boolean

При установке значения True, слева от пункта меню будет отображаться «галочка».

Enabled

Boolean

Если значение будет равно False, то пункт
меню будет недоступен для выбора и станет
отображаться серым цветом.

ShortCut

TShortCut

Горячая клавиша, которую можно будет использовать для быстрого вызова пункта меню. Кроме того, она будет отображаться
справа от пункта меню.

Visible

boolean

Если значение будет равно False, то пункт
меню будет невидим.
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Для изменения описания пунктов меню необходимо выбрать требуемый. При этом он станет доступным в инспекторе объектов, где можно изменить все необходимые свойства. В табл. 8 приведено краткое описание
основных свойств элементов меню.
В данной лабораторной работе необходимо создать в главном меню
два вида подменю. В первом подменю «Файл» можно создать три пункта и
один разделитель. Это команды «Открыть…» для выбора файла в диалоге
и загрузки его в главную форму, «Выполнить…» для выбора выполняемого файла в диалоге и его запуска, а также команда «Выход».
Все остальные подменю должны соответствовать предыдущим лабораторным
работам и оформлены примерно так, как показано на рис. 18. Первым пунктом такого
подменю должно быть название файла проекта, например Lab1.dpr. Затем после разделителя список всех модулей, входящих в состав проекта. А в конце после разделителя
имя выполняемого файла.

Рис. 18. Состав подменю,
После создания меню необходимо со- соответствующего первой
здать обработчики событий выбора пунктов
лабораторной работе.
меню. Для их создания можно просто дважды щелкнуть в нужный пункт меню, находясь в редакторе меню, либо
просто выбрать этот пункт в меню формы.
Самый простой из обработчиков соответствует пункту меню «Выход». В нем просто нужно вызвать метод формы Close.
Наша программа должна выполнять два вида действий – загрузку
файла для просмотра в многострочный текстовый редактор и запуск программы на выполнение. Для этого создадим две соответствующие процедуры OpenFile и ExecuteFile с одним входным параметром строкового типа для передачи имени файла. Процедура OpenFile должна открыть текстовый файл, считать все его строчки и поместить их в многострочный редактор типа TMemo. Наиболее важные свойства компоненты данного типа
приведены в табл. 9.
Процедура ExecuteFile должна запускать выполняемый файл. Для
этого можно воспользоваться функцией WinExec, определенной в модуле
Windows. Функция имеет два параметра. Первый типа PChar задает имя
файла, второй целочисленный – способ запуска. В большинстве случаев
способ запуска можно задавать равным 0. Тип данных PChar эквивалентен
типу *char, используемому в языке С. Для приведения к нему обычной
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строки Delphi, например FileName типа string, можно просто записать
PChar(FileName).
Таблица 9. Основные свойства объектов типа TMemo.
Свойство

Тип

Комментарий

Align

TAlign

Определяет режим автоматического изменения размера компоненты. Значение равное
alClient позволяет автоматически растягивать компонент по размеру содержащего его
визуального компонента, например, формы.

ReadOnly

Boolean

При установке значения True, текст нельзя
будет редактировать.

Lines

TStrings

Содержимое многострочного редактора.

ScrollBars TScrollStyle Определяет видимость полос прокрутки.
Значение равное ssBoth включает обе полосы.
Теперь рассмотрим обработчики событий выбора пунктов меню
«Открыть…» и «Выполнить…». В них нужно вызвать диалоги выбора
файлов типа TOpenDialog и вызвать соответствующую процедуру OpenFile
или ExecuteFile. Наиболее
важные свойства компонента
Замечание
типа TOpenDialog приведены в Для назначения пунктам меню уже
табл. 10. Для того чтобы выдать созданного обработчика событий
диалог на экран, необходимо необходимо в инспекторе объектов
использовать
его
метод просто выбрать из ниспадающего
Execute, возвращающий логи- списка нужный метод-обработчик.
ческое значение, которое равно
True, если пользователь выбрал
файл.
Замечание
Теперь рассмотрим обработчики событий для пунктов
меню, соответствующих файлам с расширениями dpr, pas и
exe. Для первых двух логично
написать один общий обработчик, который загружает текстовый файл. Предполагая, что все
лабораторные работы находятся
в своих каталогах, например,

Для задания фильтра в компонентах
для выбора файлов, можно вызвать
редактор свойства Filter, нажав
кнопку с многоточием справа от его
значения в инспекторе объектов. В
нем имеется таблица с двумя колонками: в левой помещается описание
варианта фильтра, а в правой – сам
фильтр.

Лабораторная работа № 5

50

так, как на рис. 1, будем формировать имя файла автоматически, составляя
его из некоторого каталога, содержащего все лабораторные работы,
например, 'H:\Work\Delphi', затем имени главного меню, например,
'Lab1', и имени файла, указанного в тексте пункта меню, например,
'MainUnit.pas'. Основные процедуры в обоих обработчиках те же процедуры OpenFile и ExecuteFile.
В листингах 11-12 приведены тексты файлов проекта и модуля.
Таблица 10. Основные свойства объектов типа TOpenDialog.
Свойство

Тип

Комментарий

DefaultExt

String

Задает расширение файла по умолчанию.
Оно будет добавлено к введенному пользователем имени файла, если оно указано без
расширения.

FileName

String

Имя выбранного файла.

Filter

String

В этом свойстве указывается список типов
видимых в диалоге файлов. Например, в
данной работе для команды «Открыть…»
уместно указать в строке инспектора объектов (не входя в редактор свойства) значение
'Проекты Delphi (*.dpr)|*.dpr|Модули
Delphi (*.pas)|*.pas|Текстовые файлы
(*.txt)|*.txt|Все файлы|*.*', а для команды «Выполнить…» – 'Выполняемые
файлы|*.exe;*.com;*.bat;*.pif'.

FilterIndex Integer

Номер фильтра при открытии диалога

Options

TOpenOptions В этом свойстве указываются различные
параметры диалога. В нашем случае необходимо указать опцию ofFileMustExist для
того чтобы пользователь не мог ввести имя
несуществующего файла.

Title

String

Текст заголовка диалога выбора файлов.

Меню и диалоги
Листинг 11. Текст файла проекта Lab5.dpr.
program Lab5;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 12. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Menus, StdCtrls;
const { Здесь указывается каталог с лабораторными работами }
Root = 'H:\Work\Delphi\';
type
TMainForm = class(TForm)
MainMenu: TMainMenu;
Lab11: TMenuItem;
Lab21: TMenuItem;
Lab31: TMenuItem;
Lab41: TMenuItem;
Lab51: TMenuItem;
ItemExit: TMenuItem;
Lab1dpr1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
MainUnitpas1: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
Lab1exe1: TMenuItem;
Lab1dpr2: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
MainUnitpas2: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
Lab1exe2: TMenuItem;
Lab1dpr3: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
MainUnitpas3: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
Lab1exe3: TMenuItem;
Lab1dpr4: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
MainUnitpas4: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
Lab1exe4: TMenuItem;
Lab1dpr5: TMenuItem;
N10: TMenuItem;
MainUnitpas5: TMenuItem;
N11: TMenuItem;
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Lab1exe5: TMenuItem;
Inputpas1: TMenuItem;
ListInputpas1: TMenuItem;
GridInputpas1: TMenuItem;
Memo: TMemo;
N12: TMenuItem;
ItemOpen: TMenuItem;
N14: TMenuItem;
ItemExecute: TMenuItem;
OpenFileDialog: TOpenDialog;
ExecuteFileDialog: TOpenDialog;
procedure ItemExitClick(Sender: TObject);
procedure ItemOpenClick(Sender: TObject);
procedure ItemExecuteClick(Sender: TObject);
procedure OpenFileClick(Sender: TObject);
procedure ExecuteFileClick(Sender: TObject);
private
procedure OpenFile(FileName: string); // Загрузить содержимое текстового файла
procedure ExecuteFile(FileName: string); // Запустить выполняемый файл
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TMainForm.ItemExitClick(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
procedure TMainForm.ItemOpenClick(Sender: TObject);
begin // Выбрана команда меню “Открыть...”
if OpenFileDialog.Execute then
OpenFile(OpenFileDialog.FileName);
end;
procedure TMainForm.ItemExecuteClick(Sender: TObject);
begin // Выбрана команда меню “Выполнить...”
if ExecuteFileDialog.Execute then
ExecuteFile(ExecuteFileDialog.FileName);
end;
procedure TMainForm.OpenFileClick(Sender: TObject);
begin // Обработчик команды открытия текстовых файлов с расширениями .dpr и .pas
with Sender as TMenuItem do
OpenFile(Root+Parent.Caption+'\'+Caption);
end;
procedure TMainForm.ExecuteFileClick(Sender: TObject);
begin // Обработчик команды запуска выполняемых файлов с расширениями .exe
with Sender as TMenuItem do
ExecuteFile(Root+Parent.Caption+'\'+Caption);
end;
procedure TMainForm.OpenFile(FileName: string);
var f: TextFile; s: string;
begin // Процедура загрузки текстовых файлов в компоненту TMemo
AssignFile(f, FileName);
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try
Reset(f); // Открыть файл для чтения
try
Memo.Lines.Clear;
while not EOF(f) do
begin // Пока не достигнут конец файла читать построчно
ReadLn(f,s);
Memo.Lines.Add(s);
end;
finally
CloseFile(f); // Закрыть файл
end;
except
ShowMessage('Ошибка загрузки файла '+FileName);
end;
end;
procedure TMainForm.ExecuteFile(FileName: string);
begin // Запуск выполняемого файла
if WinExec(PChar(FileName), 0)<32 then
ShowMessage('Ошибка запуска файла '+FileName);
end;
end.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Добавить возможность редактирования файлов в TMemo и последующего сохранения в выбираемый с помощью компоненты
TSaveDialog файл.
2. Как назначить нескольким пунктам меню один и тот же обработчик событий?
3. Создайте пункт меню, выдающий в отдельном модальном окне
информацию о программе (автор, дата создания и т.д.).
4. Создайте пункт меню, по которому на экран выдается в отдельном модальном окне статистика о текущем загруженном файле –
количество строк и символов.
5. Добавьте новые пункты меню для запуска каких-нибудь наиболее
распространенных программ Windows.

Лабораторная работа № 6:
Построение графиков
функций
Данная лабораторная работа предназначена для знакомства с основами создания графических изображений. На примере простой программы
построения графика функции, заданной таблично, необходимо будет изучить такие графические элементы, как перо, кисть, шрифт, линии, прямоугольники и т.д.; познакомиться с компонентой TPaintBox для изображения произвольной графики и классом TCanvas, объединяющим все основные примитивы для рисования графики в Delphi.
Создаваемое приложение должно состоять из таблицы для задания
списка точек графика функции и графического поля для рисования графика. При этом любое изменение данных в таблице должно вызывать обновление графика.

Цель работы
Изучение средств Delphi для рисования произвольных изображений
на экране.

Задачи работы
1. Ознакомление с объектами для создания произвольных графических изображений.
2. Создание программы для построения графиков функций.

Описание работы
Наша программа будет состоять всего из одной формы, на которой необходимо разместить таблицу для ввода координат точек, панели с компонентой TPaintBox для
отображения графика функции, панели для отображения ошибок ввода данных, а также кнопки выхода
из программы.
Таблица для ввода координат
точек должна автоматически изме-

Рис. 19. Внешний вид главного
окна приложения.
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нять размер в соответствии с количеством уже введенных точек функции.
Как это сделать, описано в предыдущих лабораторных работах.
После ввода данных необходимо сразу же сформировать два массива
введенных координат X и Y, отсортировать их по оси X, после чего необходимо перерисовать окно с графиком.
Теперь рассмотрим, как Windows отображает все свои окна. Окнами
в самом общем случае являются кнопки, строки ввода, списки и т.д. Они
могут находиться друг в друге, например, кнопки в диалоговом окне или
окна внутри многодокументного интерфейса. Каждое окно при этом имеет
специальную главную управляющую процедуру, которая обрабатывает поступающие от системы сообщения. Некоторые из этих соЗамечание
общений Delphi преобразует в
события, которые можно за- При необходимости перерисовки комтем обрабатывать в програм- понента в ответ на какое-то событие,
ме. Windows сама никогда не например, нажатие кнопки, сразу не
хранит изображения окон, по- рисуйте, а вызовите метод Invalidate
этому одним из сообщений и создайте обработчик события
является команда о необходи- OnPaint визуального компонента,
мости отображения содержи- например, формы или TPaintBox.
мого окна на экране.
В нашей программе сразу же после ввода координат точек мы не
должны вызывать процедуру рисования. При этом мы должны указать
Windows, что как только появится свободное процессорное время, система
должна послать сообщение о необходимости реального отображения окна.
При таком подходе, если окно приложения будет временно закрыто другим окном и опять станет видимым, система автоматически пошлет сообщение о необходимости восстановления графического изображения в окне.
В Delphi для указания, что необходимо перерисовать любой элемент
управления, нужно вызвать его метод Invalidate.
Для изображения произвольной графики в Delphi обычно используется компонент TPaintBox, находящийся на закладке System палитры компонентов. Этот компонент имеет событие OnPaint, для которого мы и
должны создать обработчик для рисования графика.
Для рисования произвольных изображений в Delphi используется
класс TCanvas. В табл. 11-14 приведено краткое описание свойств и методов объектов для рисования графики.
Для упрощения алгоритма рисования графика будем считать, что обе
координаты всех точек попадают в интервал [–10, 10]. Процедура рисова-
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ния графика при этом распадается на две части: рисование осей координат
с засечками и подписями и собственно изображение графика.
Теперь рассмотрим вопрос автоматического изменения положения и
размеров визуальных компонентов при изменении формы. Для этого у
компонентов имеются такие свойства, как Align и Anchors. Собственно,
свойство Align является подмножеством возможностей свойства Anchors.
Свойство Anchors имеет 4 логических подсвойства: akLeft, akTop, akRight,
akBottom. Например, если свойство akRight установлено в True, то правая
сторона элемента будет находится на одинаковом расстоянии от правой
стороны содержащей его формы при изменении пользователем ее размера,
иначе правая сторона элемента будет находится на одинаковом расстоянии
от левой стороны. При изменении свойства Align на самом деле
изменяется свойство Anchors, которое впоследствии и учитывается при
изменении размеров.
Таблица 11. Основные свойства объектов типа TCanvas.
Свойство

Тип

Комментарий

Brush

TBrush

Параметры заливки сплошных областей.

Pen

TPen

Параметры отображения линий.

Font

TFont

Параметры отображения текстовых надписей.

Pixels[X,Y]

TColor

Цвет точки с координатами (X,Y).

Таблица 12. Основные методы объектов типа TCanvas.
Метод

Комментарий

Ellipse(X1,Y1,X2,Y2)

Изображает эллипс, вписанный в прямоугольник с заданными координатами.

LineTo(X,Y)

Рисует линию из текущей позиции в новую точку.

MoveTo(X,Y)

Устанавливает текущую позицию.

Polyline(array of TPoint)

Рисует полилинию по набору точек.

Polygon(array of TPoint)

Рисует полигон по набору точек.

Rectangle(X1,Y1,X2,Y2)

Рисует прямоугольник по координатам
двух противоположных углов.

TextOut(X,Y,Text)

Выводит текст в заданной позиции.

Таблица 13. Основные свойства объектов типа TBrush.
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Свойство

Тип

Комментарий

Color

TColor

Цвет заливки.

Style

TBrushStyle

Стиль заливки (bsSolid – сплошная, bsClear –
нет, bsHorizontal – горизонтальные линии,
bsVertical – вертикальные).

Таблица 14. Основные свойства объектов типа TPen.
Свойство

Тип

Комментарий

Color

TColor

Цвет линий.

Style

TPenStyle

Стиль линий (psSolid – сплошная, psDash –
штрих, psDot – точки, psDashDot – штрихпунктир, psDashDotDot – штрих- штрихпунктир, psClear – нет линии).

Width

Integer

Ширина сплошной линии.

Таблица 15. Основные свойства объектов типа TFont.
Свойство

Тип

Комментарий

Color

TColor

Цвет шрифта.

Name

String

Имя шрифта.

Size

Integer

Размер шрифта.

Style

TFontStyles

Стили шрифта: жирность, наклон, подчеркивание, зачеркивание.

Поэкспериментируйте с
Замечание
приведенными свойствами и
добейтесь, чтобы в нашем По возможности делайте любое окно
приложении график растяги- растягиваемым, но при этом не забывался в размерах при увеличе- вайте отслеживать, чтобы внутреннии размеров формы, но в то ности окна изменялись при изменении
же время таблица оставалась с его размеров. Для этого используйте
правой стороны формы, а свойства Align и Anchors.
кнопка выхода в правом нижнем. Обратите внимание, что процедура рисования графика должна учитывать изменяющийся размер элемента TPaintBox.
На рис. 19 приведен внешний вид запущенного приложения после
того как окно растянуто. В листинге 13 приведен текст файла модуля.
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Рис. 19. Внешний вид запущенного приложения.
Листинг 13. Текст главного модуля Charts.pas.
unit Charts;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Grids, ExtCtrls, StdCtrls, Menus;
type
TChartForm = class(TForm)
StringGrid: TStringGrid;
PanelChart: TPanel;
ButtonExit: TButton;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
PaintBox: TPaintBox;
PanelStatus: TPanel;
procedure ButtonExitClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure StringGridSetEditText(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
const Value: String);
procedure PaintBoxPaint(Sender: TObject);
private
X,Y: array of double;
end;

Построение графиков функций
var
ChartForm: TChartForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TChartForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
procedure TChartForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin // При создании формы надо проинициализировать таблицу
with StringGrid do
begin // Формирование заголовков столцов таблицы
Cells[0,0]:='N';
Cells[1,0]:='X';
Cells[2,0]:='Y';
Cells[0,1]:='1';
end;
end;
procedure TChartForm.StringGridSetEditText(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
const Value: String);
var i, maxRow: integer; f: boolean; tmp: double;
begin // В таблице изменился текст
try
if Value<>'' then
StrToFloat(Value);
PanelStatus.Caption:='';
except
on E: Exception do
PanelStatus.Caption:=E.Message;
end;
with StringGrid do
begin // Удаление лишних строк
MaxRow:=0;
for i:=RowCount-1 downto 1 do
if (Cells[1,i]<>'') or (Cells[2,i]<>'') then
begin
MaxRow:=i;
break;
end;
RowCount:=MaxRow+2;
for i:=1 to RowCount-1 do
Cells[0, i]:=IntToStr(i);
// Заполнение массивов координат
SetLength(X, MaxRow); SetLength(Y, MaxRow);
for i:=0 to MaxRow-1 do
begin
try
X[i]:=StrToFloat(Cells[1,i+1]);
except
X[i]:=0;
end;
try
Y[i]:=StrToFloat(Cells[2,i+1]);
except
Y[i]:=0;
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end;
end;
// Сортировка массива по координате X методом пузырька
repeat
f:=True;
for i:=0 to MaxRow-2 do
if X[i]>X[i+1] then
begin
tmp:=X[i]; X[i]:=X[i+1]; X[i+1]:=tmp;
tmp:=Y[i]; Y[i]:=y[i+1]; Y[i+1]:=tmp;
f:=False;
end;
until f;
PaintBox.Invalidate; // Перерисовать график
end;
end;
procedure TChartForm.PaintBoxPaint(Sender: TObject);
var CX, CY, i, j, XX, YY: integer; D: double;
begin // Вызывается при необходимости перерисовки графика
with PaintBox, Canvas do
begin
CX:=Width div 2; CY:=Height div 2; // Вычисляем положение начала координат в PaintBox
if Width<Height then D:=(Width-30)/20 else D:=(Height-30)/20;
// Рисуем координатные оси
Pen.Color:=clNavy;
Pen.Width:=3;
Polyline([Point(0,CY), Point(Width,CY), Point(Width-10,CY+5), Point(Width,CY),
Point(Width-10,CY-5)]);
Polyline([Point(CX,Height), Point(CX,0), Point(CX+5,10), Point(CX,0), Point(CX-5,10)]);
// Рисуем насечки на осях и подписи
Pen.Color:=clBlack; // Цвет линий сделать черным
Pen.Width:=1; // Толщину линий установить единичной
Font.Name:='Small'; // Название шрифта “Small” (специальный шрифт для мелких надписей)
Font.Size:=7; // Размер шрифта
Brush.Style:=bsClear; // Заливку отключить
for i:=-10 to 10 do
if i<>0 then
begin
if i mod 5 = 0 then j:=5 else j:=3;
Polyline([Point(CX+round(i*D),CY-j), Point(CX+round(i*D),CY+j+1)]);
Polyline([Point(CX-j,CY+round(i*D)), Point(CX+j+1,CY+round(i*D))]);
TextOut(CX+round(i*D)-4,CY-15,IntToStr(i));
TextOut(CX+10, CY-round(i*D)-5,IntToStr(i));
end;
// Строим график
Pen.Color:=clMaroon;
Brush.Color:=clYellow;
for i:=0 to High(X) do
begin
XX:=CX+round(X[i]*D); YY:=CY-round(Y[i]*D);
Rectangle(XX-2,YY-2,XX+3,YY+3);
if i=0 then MoveTo(XX,YY) else LineTo(XX,YY);
end;
end;
end;
end.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Как Windows перерисовывает свои окна?
2. Как заставить Windows перерисовать какое-то окно?
3. Для чего используются свойства визуальных компонетов Align и
Anchors?
4. Поместите на форму компоненты для выбора стиля изображения
на графике введенных точек (кружочки, квадратики или «не изображать»), толщины и цвета линий. При этом график должен автоматически перерисовываться при изменении этих параметров.
5. Добавьте кнопку для генерации случайного набора точек.
6. Добавьте возможность автоматического подбора масштаба координатных осей для отображения всех исходных данных.

Лабораторная работа № 7:
Панели инструментов,
списки, деревья
Разработка приложений неотрывно связана с вопросом создания
удобного интерфейса. В настоящее время пользователи уже привыкли к
меню с пиктограммами, характеризующими соответствующие команды,
панелям инструментов, которые можно свободно перемещать по экрану,
спискам с элементами, имеющими индивидуальные пиктограммы, и т.д.
Данная лабораторная работа посвящена знакомству с компонентами
Delphi, позволяющими создавать современные приложения, красиво
оформленные пиктограммами. Наше приложение будет внешне несколько
похоже на проводник Windows. В левой стороне формы будет отображаться дерево каталогов для всех доступных дисков, справа – состав выбранного слева каталога, а внизу – текст выбранного файла.
Кроме того, в данной работе нужно будет освоить концепцию действий, используемую при программировании в Delphi. Использование невизуальных компонентов типа TAction позволяет централизованно определять различные команды, которые потом просто указываются для использования в качестве элементов различных меню, кнопок на панели инструментов и т.д. Если нужно выполнить такие действия как: изменить название команды, назначить горячую клавишу, запретить или разрешить команду и др., достаточно указать это только для компонента TAction, а он
автоматически распространит изменения на все связанные с ним пункты
меню и кнопки.

Цель работы
Изучение визуальных компонентов Delphi для представления различной информации, снабженной пиктограммами.

Задачи работы
1. Знакомство с компонентом для хранения списков изображений
TImageList.
2. Ознакомление с концепцией действий Delphi, компонентами типа
TAction и их применением.
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3. Знакомство с компонентами для представления иерархической
информации в виде деревьев TTreeView и в виде списков с пиктограммами TListView,
4. Знакомство с компонентом для создания панелей инструментов
TToolbar и компонентом для перетаскивания TControlBar.
5. Создание приложения для просмотра дерева каталогов и файлов
на дисках.

Описание работы
В данной работе наше приложение должно быть красиво оформлено
с помощью пиктограмм. Поэтому рекомендуется начать работу с их создания.
В Delphi для хранения списка пиктограмм используется компонент
типа TImageList (список картинок), позволяющий хранить внутри себя
изображения одинакового размера. Стандартным размером является 16 x
16. После помещения его на форму необходимо дважды щелкнуть на компоненте, при этом откроется редактор списка картинок, с помощью которого можно добавить в список новые картинки или удалить существующие.
Для нашей программы
необходимо создать в любом
графическом
редакторе
8
изображений формата BMP
размером 16 x 16. Примерный
внешний вид таких изображения приведен на рис. 21.

Замечание

Картинки можно быстро получить,
если их вырезать с экрана других работающих приложений. Нажмите
клавиши PrintScrn или Alt+PrintScrn и в
буфере обмена окажетcя требуемое
изображение, которое затем можно
вставить в любой графический редактор, например, в PaintBrush.

Обратите внимание, что
картинки специально нарисованы на фоне такого цвета, который не используется в изображениях отдельных пиктограмм. Когда эти
изображения попадают в компоненту TImageList, все пикселы, совпадающие по цвету с самым левым нижним пикселом, помечаются прозрачными.
Это значит, что при последующем отображении картинок на экране, прозрачные пикселы рисоваться не будут, т.е. на их месте будет сохраняться
цвет фона.
Использование списка картинок
TImageList вместо отдельных изображений позволяет значительно экономить
ресурсы Windows, т.к. для списка на самом деле хранится одна большая картин-

Рис. 21. Картинки для
нашего приложения.
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ка, имеющая в качестве составных частей все необходимые картинки. Экономия особенно заметна при использовании больших наборов изображений.

Замечание
Не используйте компоненты
TSpeedButton и TBitBtn. Они устарели
и оставлены в Delphi только для совместимости со старыми программами. Вместо TBitBtn надо использовать
TButton, а вместо TSpeedButton – панель инструментов TToolbar с кнопками TToolButton.

В нашей программе пиктограммы будут назначаться
следующим визуальным элементам: пункты меню, кнопки
панелей инструментов, вершины дерева каталогов, элементы списка файлов.

Для того чтобы можно было назначить картинку любому из этих
элементов, необходимо вначале установить в свойстве ImageList содержащего его компонента используемый список картинок, а затем в свойстве ImageIndex каждого элемента указать номер картинки из списка. Однако, если наша программа основана на концепции действий, рассматриваемой ниже, вместо прямого задания значения свойства ImageIndex пункта
меню или кнопки панели инструментов следует указать значение свойства
ImageIndex соответствующего компонента TAction.
Для визуального контроля назначаемых действий следует указать
свойство ImageList списка действий TAction. Тогда в редакторе действий
слева от названий действий будет появляться назначенная пиктограмма.
Теперь перейдем к вопросу о создании действий. Как было сказано
ранее, действия (TAction) в Delphi предназначены для однократного централизованного определения разнообразных команд. Условно схема использования действий приведена на рис. 22.
Для определения действия необходимо на форму поместить компонент типа TActionList, который может содержать в себе множество дейTActionList
TAction

TMainMenu
TMenuItem

TMenuItem

...

TToolbar

TPopupMenu
...

TAction

...

TToolButton ...

Рис. 22. Схема использования действий в Delphi.

TButton

...
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ствий. Затем нужно дважды щелкнуть на нём мышкой, при этом откроется
редактор действий. Нажатием на клавишу Insert можно добавлять новые
действия, а на клавишу Delete – удалять. При выборе мышкой действия в
списке, оно становится доступным в инспекторе объектов. Список основных свойств и событий действий приведен в табл. 16-17.
В табл. 18 приведен список действий, который необходимо создать в
нашей программе.
После того, как созданы все необходимые действия, их необходимо
назначить соответствующим пунктам меню и кнопкам. У этих компонентов имеется свойство Action, значение которого можно установить в инспекторе объектов с помощью выпадающего списка всех доступных в
форме действий.
Таблица 16. Основные свойства объектов типа TAction.
Свойство

Тип

Комментарий

Caption

String

Название действия в меню

Category

String

Категория – используется для внутреннего
упорядочивания действий внутри
TActionList

Checked

Boolean

Отмечены ли галочкой пункты меню и нажаты ли соответствующие кнопки

Enabled

Boolean

Разрешена ли команда

Hint

String

Всплывающая подсказка для кнопок

ImageIndex

Integer

Код картинки в связанном списке картинок

ShortCut

TShortCut

Код горячей клавиши для вызова действия

Visible

Boolean

Видимы ли пункты меню и кнопки

Таблица 17. Основные события объектов типа TAction.
Свойство

Комментарий

OnExecute

Выполнение действия

OnUpdate

Обновление информации о действии. Здесь можно изменить любые свойства действия в зависимости от текущего
состояния программы. Обычно с помощью этого события
запрещают недоступные команды (а, следовательно, связанные с действием пункты меню и кнопки).
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Таблица 18. Список действий, создаваемых в нашем приложении.
Действие

Описание

ActionRefresh

«Обновить дерево». Приводит к повторному считыванию информации о каталогах.

ActionExpandAll

«Раскрыть все». Вызывает раскрытие всех нераскрытых вершин дерева, а следовательно построение полного дерева каталогов дисков.

ActionExit

«Выход». Выход из программы.

ActionAbout

«О программе…». Выдает краткую информацию о
программе.

В нашем приложении
необходимо сделать назначение действий для главного меню TMainMenu, локального (выпадающего) меню TPopupMenu
и кнопкам панелей инструментов, рассматриваемых ниже.

Замечание
Не забудьте указать свойство ImageList компонентов меню и панелей инструментов из выпадающего списка в
инспекторе объектов для отображения в них картинок.

При создании элементов
меню, соответствующих действиям, не нужно указывать заголовки. Нужно
задать свойство Action элемента меню, при этом заголовок, код картинки,
горячая клавиша и обработчик события будут автоматически взяты из
компонента TAction.
Локальное меню обычно появляется на экране при нажатии правой
кнопки мышки на визуальных компонентах. Для этого у этих компонентов
должно быть установлено свойство PopupMenu в инспекторе объектов из
выпадающего списка доступных локальных меню TPopupMenu. В нашем
случае достаточно назначить свойство PopupMenu только для формы. Тогда
нажатие правой кнопки мышки в любом месте формы будет вызывать локальное меню.
Для редактирования состава локального меню необходимо, также
как и для главного меню формы, дважды щелкнуть на компоненте
TPopupMenu, при этом появится редактор меню, работа с которым описана в
предыдущих лабораторных работах. В нашей приложении локальное меню
должно состоять из 4 пунктов, которым должны быть назначены все 4 действия из списка действий TActionList.
Для создания панели инструментов с кнопками в Delphi используется компонент типа TToolbar. Для добавления в него новых кнопок в дизай-
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нере форм необходимо нажать
Замечание
правую кнопку мыши на панели инструментов для вызова Для отображения всплывающих подлокального меню и выбрать сказок для визуальных компонентов
соответствующий пункт. До- необходимо указатель значение свойбавляемые кнопки при этом ства ShowHint формы равным True.
имеют тип TToolButton. Как и
пункты меню, кнопки имеют аналогичное свойство Action, при установке
значения которого из выпадающего списка, кнопки автоматически получат
все остальные необходимые свойства (текст надписи, всплывающей подсказки, код картинки, обработчик события нажатия). По умолчанию кнопки на панели инструментов отображаются только с картинкой без сопроводительной надписи. Для отображения с надписью (как в пункте меню)
необходимо указать свойство ShowCaptions равным True.
В большинстве современных приложений, например, в Microsoft Office, панели инструментов можно свободно перетаскивать по экрану с помощью мышки.
Для того чтобы это можно было делать, в Delphi имеется компонент
типа TControlBar, который дополняет все помещаемые на него другие
компоненты рамочкой и двумя вертикальными полосками слева для перетаскивания. Обычно в TControlBar помещают панели инструментов
TToolbar. Поэтому перед размещением панелей инструментов на форме
сначала необходимо поместить компоненту TControlBar, а в нее затем –
панели инструментов.
Для того чтобы можно было вытаскивать визуальные компоненты
(обычно, это панели инструментов) за пределы TControlBar, у них имеется
свойство DragKind, которое необходимо установить в значение dkDock. При
вытаскивании (в т.н. «плавающем» положении) панели инструментов помещаются в небольшом окне с заголовком, задаваемом в свойстве Caption
панели. Для того чтобы панели инструментов могли приклеиваться не
только в верхней части приложения, но и снизу и по бокам, необходимо
просто разместить дополнительные компоненты типа TControlBar во всех
нужных местах.
Теперь перейдем к размещению на форме компонентов. Внешний
вид разрабатываемого ними приложение изображен на рис. 20. Условно
окно состоит из трех основных частей. Слева размещен компонент типа
TTreeView, предназначенный для представления иерархических структур,
справа – список TListView, позволяющий создавать списки элементов,
оформленные пиктограммами. В нижней части необходимо разместить
компонент TMemo для просмотра содержимого выбранного файла. Кроме
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того, в верхней части формы мы должны поместить компонент
TControlBar с панелями инструментов, а в самом нижней части формы
строку статуса типа TStatusBar.
На форме также должны быть размещены два списка пиктограмм.
Первый из них будет использоваться в главном и локальном меню, панелях инструментов и в дереве. Второй список будет формироваться автоматически для создания изображений около списка файлов в компоненте
TListView.
Теперь рассмотрим, как можно использовать компоненты TTreeView
и TListView. При запуске наша программа должна будет получить список
всех доступных на компьютере дисков и поместить их в дерево. Затем, когда пользователь будет раскрывать соответствующие вершины в дереве,
программа должна будет считывать содержимое соответствующего каталога и добавлять все найденные каталоги в дерево.
Для того чтобы добавить в дерево новую вершину, необходимо воспользоваться методом Add или AddChild объекта типа TTreeNodes, который
доступен через свойство Items дерева TTreeView. Эти методы имеют два
аргумента, первый из них задает базовую вершину, за которой необходимо
добавить новую, а второй указывает название вершины. Если базовая вершина не указана (указан nil), то будет создана вершина самого верхнего
уровня. Таким образом метод Add добавляет вершину такого же уровня,
как и базовая, а метод AddChild создает дочернюю.
Оба из указанных методов возвращают экземпляр объекта типа
TTreeNode. Список его основных свойств приведен в табл. 19.
Компонент дерева TTreeView может порождать много разных событий, однако в нашей программе нам понадобятся только два. Событие
OnExpanding происходит при попытке пользователя раскрыть вершину дерева. Мы должны в обработчике этого события проверить, раскрывалась
ли эта вершина ранее, и если нет, то необходимо прочитать список всех
соответствующих подкаталогов и добавить новые вершины в дерево.
Событие OnChange дерева происходит после того, как пользователь
выберет в дереве другую вершину. В этом обработчике мы должны прочитать список всех файлов в выбранном каталоге и сформировать из них
список в компоненте типа TListView. Кроме того, здесь же необходимо
вывести в строку статуса полный путь выбранного каталога.
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Таблица 19. Основные свойства объектов типа TTreeNode.
Свойство

Тип

Комментарий

Count

Integer

Количество дочерних вершин

Data

Pointer

Предназначено для свободного использования программистом

HasChildren

Boolean

Имеет ли вершина в дереве слева от себя
квадратик с плюсом, показывающий, что
вершину можно раскрыть

Level

Integer

Уровень дерева, на котором находится вершина

ImageIndex

Integer

Код пиктограммы, появляющейся слева от
вершины. Перед использованием этого свойства не забудьте задать свойство ImageList
компонента TTreeView.

SelectedIndex Integer

Код пиктограммы, используемой в случае,
если вершина выбрана в дереве.

Text

Текст надписи вершины

String

Список типа TListView хорошо знаком любому пользователю Windows. Он используется в Проводнике Windows для представления списков
файлов. Этот элемент имеет 4 стандартных режима работы: в виде списка,
маленьких пиктограмм, крупных пиктограмм и в виде многоколоночного
отчета. Мы будем использовать последний режим. Для его задания нужно
свойство ViewStyle установить равным vsReport и затем создать список
необходимых колонок. Для этого следует выбрать в инспекторе объектов
свойство Columns компонента TListView и нажать на кнопку с многоточием или дважды щелкнуть на нем. При этом появится окно редактора колонок со списком колонок. В нем можно добавлять новые колонки, нажимая
клавишу Insert, и удалять их, нажимая Delete. Если выделить нужную колонку в списке, то она станет доступной для редактирования в инспекторе
объектов, где необходимо указать такие свойства как текст заголовка
Caption и ширину Width. Список основных свойств компонента колонки
TListColumn приведен в табл. 20.
Для добавления в список новых элементов необходимо воспользоваться вызовом ListView.Items.Add. Он возвращает элемент списка типа
TListItem. Список его основных свойств приведен в табл. 21.
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Таблица 20. Основные свойства компонентов типа TListColumn.
Свойство

Тип

Комментарий

Caption

String

Заголовок колонки

ImageIndex Integer

Код пиктограммы, появляющейся слева от вершины. Перед использованием этого свойства не
забудьте задать свойство ImageList компонента
TListView.

Width

Integer

Ширина колонки

MinWidth

Integer

Минимальная допустимая ширина колонки

MaxWidth

Integer

Максимальная допустимая ширина колонки

AutoSize

Boolean

Автоматический подбор ширины колонки. При
изменении размеров списка (например, если
пользователь растянет форму, а, следовательно, и
список), все колонки со значением этого свойства
равным True сами изменят свою ширину так,
чтобы суммарная ширина всех колонок была точно равна ширине самого списка.

Таблица 21. Основные свойства объектов типа TListItem.
Свойство

Тип

Комментарий

Caption

String

Текст надписи элемента списка

Data

Pointer

Предназначено для свободного использования программистом

ImageIndex

Integer

Код пиктограммы, появляющейся слева от
вершины. Перед использованием этого свойства не забудьте задать свойство ImageList
компонента TListView.

SubItems

TStrings

Текст надписей во 2-й, 3-й и т.д. колонке

В Windows для каждого файла на диске можно получить пиктограмму, представляющую его в Проводнике. Для этого необходимо воспользоваться функцией Windows ExtractAssociatedIcon. После получения пиктограммы её необходимо поместить в список картинок ListImageList для
списка файлов ListView. Т.к. функция ExtractAssociatedIcon возвращает
иконку размером 32 x 32, то в компоненте ListImageList необходимо указать эти же размеры для составляющих картинок.
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При выборе элемента в
списке TListView возникает
событие OnClick, в ответ на
которое мы должны считать
содержимое выбранного файла и отобразить его в компоненте TMemo.
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Замечание
Признаком хорошего пользовательского интерфейса является возможность
легкой настройки размеров рабочих зон
на форме. Для этого используйте компоненты типа TSplitter.

В заключение отметим,
что в нашей форме размещено две компонента типа TSplitter: вертикально между деревом и списком и под ними горизонтально над текстом файла. Эти компоненты позволяют в пользователю с помощью мышки изменять соотношение размеров разделяемых компонентов. Для этого необходимо чтобы одна из разделяемых компонент имело свойство Align равным
alLeft, alRight, alTop или alBottom, а вторая – равным alClient. При
этом разделитель TSplitter помещается между ними и его свойство Align
устанавливается равным свойству Align первого компонента.
На рис. 23 приведен внешний вид запущенного приложения. В листинге 14 приведен текст файла модуля.
Листинг 14. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, ToolWin, Menus, ImgList, ActnList;
type
TFileViewerForm = class(TForm)
MainMenu: TMainMenu;
MenuFile: TMenuItem;
ItemExit: TMenuItem;
ImageList: TImageList;
StatusBar: TStatusBar;
ListImageList: TImageList;
ItemSeparator: TMenuItem;
ItemExpandAll: TMenuItem;
ItemRefresh: TMenuItem;
ControlBar1: TControlBar;
ControlBar2: TControlBar;
ControlBar3: TControlBar;
ToolBar1: TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;
ToolButton2: TToolButton;
PanelOverClient: TPanel;
PanelClient: TPanel;
SplitterVertical: TSplitter;
SplitterHorizontal: TSplitter;
TreeView: TTreeView;
ListView: TListView;
Memo: TMemo;
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Рис. 23. Внешний вид нашего приложения.
ControlBar4: TControlBar;
ActionList: TActionList;
PopupMenu: TPopupMenu;
N1: TMenuItem;
ActionRefresh: TAction;
ActionExpandAll: TAction;
ActionExit: TAction;
ActionAbout: TAction;
ToolBar2: TToolBar;
ToolButton3: TToolButton;
ToolButton4: TToolButton;
ToolButton5: TToolButton;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
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N8: TMenuItem;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure TreeViewCollapsing(Sender: TObject; Node: TTreeNode;
var AllowCollapse: Boolean);
procedure TreeViewChange(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
procedure TreeViewExpanding(Sender: TObject; Node: TTreeNode;
var AllowExpansion: Boolean);
procedure ListViewClick(Sender: TObject);
procedure ActionRefreshExecute(Sender: TObject);
procedure ActionExpandAllExecute(Sender: TObject);
procedure ActionExitExecute(Sender: TObject);
procedure ActionAboutExecute(Sender: TObject);
private
// Очистить дерево и прочитать список доступных дисков
procedure UpdateTree;
// Получить текущий выбранный в дереве каталог
function GetNodeFolder(N: TTreeNode): string;
end;
var
FileViewerForm: TFileViewerForm;
implementation
{$R *.DFM}
uses
ShellApi; // Используется при получении пиктограмм для файлов в списке
procedure TFileViewerForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin // Прочитать список доступных дисков
UpdateTree;
end;
procedure TFileViewerForm.UpdateTree;
var c: char; Root, N: TTreeNode; S: Int64;
begin // Очистить дерево и прочитать список доступных дисков
TreeView.Items.BeginUpdate; // Запретить перерисовку дерева в процессе его изменения
try
TreeView.Items.Clear; // Очистить дерево
Root:=TreeView.Items.Add(nil,'Диски');
Root.Data:=Pointer(1);
Root.ImageIndex:=0;
Root.SelectedIndex:=0;
for c:='C' to 'Z' do
begin
S:=DiskSize(byte(c)-byte('A')+1);
if S>=0 then // Если диск доступен, то размер всегда неотрицательный
begin
N:=TreeView.Items.AddChild(Root,c+':');
N.ImageIndex:=1;
N.SelectedIndex:=1;
N.HasChildren:=True; // Выставить значок + слева от вершины дерева
end;
end;
Root.Expanded:=True; // Раскрыть дерево
finally
TreeView.Items.EndUpdate; // Обновление дерева закончено, его можно перерисовать
end;
end;

73

74

Лабораторная работа № 7

procedure TFileViewerForm.TreeViewCollapsing(Sender: TObject;
Node: TTreeNode; var AllowCollapse: Boolean);
begin // Разрешить сворачивание всех вершин кроме первой
AllowCollapse:=Node.Level>0;
end;
function TFileViewerForm.GetNodeFolder(N: TTreeNode): string;
begin // Получить текущий каталог в дереве
Result:='';
while (N<>nil) and (N.Level>0) do
begin
if Result<>'' then Result:='\'+Result;
Result:=N.Text+Result;
N:=N.Parent; // Перейти от текущей вершины к родительской
end;
end;
procedure TFileViewerForm.TreeViewChange(Sender: TObject; Node: TTreeNode);
var s: string; sr: TSearchRec; Icon: TIcon;
procedure AddFile;
var LI: TListItem; w: word;
begin // Добавить в список файл
LI:=ListView.Items.Add;
LI.Caption:=sr.Name;
LI.SubItems.Add(IntToStr(sr.Size));
LI.SubItems.Add(DateTimeToStr(FileDateToDateTime(sr.Time)));
Icon.Handle:=ExtractAssociatedIcon(HInstance, PChar(s+'\'+sr.Name), w);
LI.ImageIndex:=ListImageList.AddIcon(Icon);
if GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE)<0 then // Если нажата клавиша Escape, то прервать чтение
Abort;
end;
begin // Прочитать список элементов в текущем каталоге
StatusBar.SimpleText:=GetNodeFolder(TreeView.Selected);
ListView.Items.BeginUpdate; // Запретить перерисовку списка в процессе его изменения
try
ListView.Items.Clear; // Очистить список
Memo.Lines.Clear; // Очистить зону загруженного файла
ListImageList.Clear; // Очистить список пиктограмм
s:=GetNodeFolder(Node);
if (s<>'') and (FindFirst(s+'\*.*', 0, sr)=0) then
try
try
Icon:=TIcon.Create; // Создать пиктограмму для временного использования
try
AddFile;
while FindNext(sr)=0 do
AddFile;
finally
Icon.Free; // Удалить временную пиктограмму
end;
finally
FindClose(sr);
end;
except
end;
finally
ListView.Items.EndUpdate; // Обновление списка закончено, его можно перерисовать
end;
end;
procedure TFileViewerForm.TreeViewExpanding(Sender: TObject;
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Node: TTreeNode; var AllowExpansion: Boolean);
var s: string; sr: TSearchRec;
procedure AddFolder(AText: string);
var N: TTreeNode;
begin
if (sr.Attr and faDirectory<>0) and (AText<>'.') and (AText<>'..') then
begin
N:=TreeView.Items.AddChild(Node, AText);
N.ImageIndex:=2; N.SelectedIndex:=3; N.HasChildren:=True;
end;
if GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE)<0 then // Если нажата клавиша Escape, то прервать чтение
Abort;
end;
begin
if Node.HasChildren and (Node.Count=0) then
try // Раскрытие еще не прочитанной папки
s:=GetNodeFolder(Node);
if (s<>'') and (FindFirst(s+'\*.*', faDirectory, sr)=0) then
begin
try
AddFolder(sr.Name);
while FindNext(sr)=0 do
AddFolder(sr.Name);
finally
FindClose(sr);
end;
end;
Node.HasChildren:=Node.Count>0;
Node.AlphaSort; // Сортировка элементов по алфавиту
except // При ошибке чтения (например, нет прав доступа к каталогу) стереть подэлементы
Node.DeleteChildren;
Node.HasChildren:=True;
raise;
end;
end;
procedure TFileViewerForm.ListViewClick(Sender: TObject);
begin // Загрузить выбранный в списке файл
Memo.Lines.Clear;
if ListView.Selected<>nil then
try
Memo.Lines.LoadFromFile(GetNodeFolder(TreeView.Selected)+'\'+ListView.Selected.Caption);
except
end;
end;
procedure TFileViewerForm.ActionRefreshExecute(Sender: TObject);
begin // Обновить дерево (перечитать заново)
UpdateTree;
end;
procedure TFileViewerForm.ActionExpandAllExecute(Sender: TObject);
begin // Развернуть все дерево
TreeView.Items.BeginUpdate; // Запретить перерисовку дерева в процессе его изменения
try
Screen.Cursor:=crHourGlass; // Сделать курсор в виде песочных часов
try
TreeView.FullExpand; // Раскрыть все дерево
finally
Screen.Cursor:=crDefault; // Восстановить курсор
end;
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finally
TreeView.Items.EndUpdate; // Обновление дерева закончено, его можно перерисовать
end;
end;
procedure TFileViewerForm.ActionExitExecute(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
procedure TFileViewerForm.ActionAboutExecute(Sender: TObject);
begin // Краткая информация о программе
ShowMessage('Программа просмотра файлов'#13'Авторское право (с) 2000 А.В. Скворцов');
end;
end.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Для чего предназначены действия в Delphi? Как они связываются
с пунктами меню, кнопками и т.д.?
2. Почему нежелательно
TSpeedButton и TBitBtn?

использование

компонентов

типов

3. Как создаются изображения с прозрачными частями для TImageList?
4. В чем заключается выгода от использования списка картинок
TImageList в отличие от отдельных изображений?
5. Добавьте 4 кнопки для выбора режима просмотра (свойство
ViewStyle) списка ListView.
6. Как создать перетаскиваемые панели инструментов?
7. Как добавить кнопки в панель инструментов TToolbar?
8. Как добавить колонки в TListView?
9. Для чего и как используются компоненты TSplitter?

Лабораторная работа № 8:
Создание базы данных
Данная лабораторная работа предназначена для знакомства с основами работы с реляционными базами данных. Условно можно считать, что
реляционная база данных состоит из набора таблиц, которые в свою очередь состоят из однотипных записей с несколькими полями. Обычно записи в таблицах представляют в виде горизонтальных рядов, а в колонках –
значения соответствующих полей.
Базы данных бывают серверного типа, когда они хранятся в специальном формате, и обращение к ним производится только через специальные программы-серверы баз данных, а также бывают локальные базы. В
локальных базах обычно отдельные таблицы хранятся в виде одного или
нескольких файлов, при этом базой данных считается каталог на диске, содержащий все эти файлы. В нашей работе мы будем работать с локальной
базой данных в формате Paradox 7.
В данной работе будет необходимо создать простое приложение для
ведения учета книг в домашней библиотеке. Для каждой книги в библиотеке должна быть создана запись в базе данных со следующими полями:
фамилия автора, название книги, ее тип и фамилия того, кто взял книгу.
Тип книг и список читателей необходимо оформить в виде таблицсправочников, которые можно будет наполнять по мере необходимости.
Просмотр списка книг должен производиться в одном из трех режимов:
просмотреть все книги, книги заданного типа, либо книги, находящиеся у
выбранного читателя.
В рамках работы необходимо будет освоить программу Database
Desktop, предназначенную для создания и редактирования таблиц баз данных. Используя эту программу нужно будет создать 3 таблицы, которые
затем будут подключены к нашей программе в среде Delphi.

Цель работы
Изучение средств Delphi для работы с базами данных.

Задачи работы
1. Ознакомление с программой Database Desktop и создание в ней 3
таблиц базы данных домашней библиотеки.
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2. Краткое знакомство с компонентами для работы с базами данных,
находящихся на закладках «Database Access» и «Database Controls».
3. Создание приложения «Домашняя библиотека» для ведения учета
книг в домашней библиотеке.

Описание работы
Разработка любой базы
Books.db
Types.db
данных начинается с проек- Author * Alpha,100
ID *
Autoinc
тирования её логической и Name * Alpha,120
BookType Alpha,30
физической структур. Физи- Type *
Integer
Integer
ческая схема нашей базы User *
Users.db
изображена на рис. 24. На
ID *
Autoinc
ней
слева
представлена
UserName Alpha,30
главная таблица, имеющая 4
Рис. 24. Физическая схема БД
поля: имя автора, название
домашней библиотеки.
книги, код типа книги и код
читателя. Справа представлены две таблицы-справочники, в которых хранится соответствие кода типа книги с текстовым описанием типа и кода
читателя с его текстовым именем. Для быстрого поиска и сортировки содержимого таблиц они должны быть проиндексированы по полям, отмеченным звездочками. В первой таблице по полям Author и Name должен
быть создан первичный индекс, а по полям Type и User два вторичных. В
таблицах-справочниках индекс должен быть создан по полям ID. Он будет
использоваться для быстрого поиска текстового описания по коду.
В таблицах-справочниках для полей ID необходимо указать тип данных Autoincrement, что означает, что при добавлении новой записи в таблицу для значения этого поля будет автоматически браться уникальное целочисленной значение. Тип данных Alpha означает текстовую строку. Этот
тип имеет целочисленный параметр, означающий максимальную длину
строки, которую можно поместить в это поле.
Для физического создания таблиц нашей базы данных можно воспользоваться программой Database Desktop, входящей в состав Delphi. Её
можно запустить из Delphi с помощью команды меню Tools|Database Desktop. После ее запуска необходимо выбрать команду меню File|Working Directory… и затем в диалоге указать каталог, в котором мы будем сохранять
таблицы. Пусть это будет тот же каталог, в котором мы сохраняем файлы
проекта Delphi.
Затем с помощью команды меню File|New|Table… необходимо создать 3 таблицы, указав список полей таблиц, их типы, а также создать индексы. При выборе этой команды, в первую очередь, в диалоговом окне
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(рис. 25) необходимо выбрать тип таблицы. Для нашей задачи лучше всего
выбрать тип «Paradox 7», т.к. он обладает максимальными возможностями среди других доступных форматов не серверного типа.
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Рис. 25. Выбор формата новой
После выбора типа таблицы оттаблицы в Database Desktop.
кроется окно создания таблицы формата
«Paradox 7», в котором в первую очередь необходимо сформировать список всех полей таблицы. На рис. 26 приведен внешний вид программы Database Desktop в процессе создания новой таблицы, которую мы потом
должны будет сохранить под именем Books.db. В первой колонке списка
полей указывается имя поля, во второй – его тип. Для выбора нужного типа можно либо нажать клавишу с первой буквой нужного типа, либо нажать пробел и на экране появится полный список всех доступных типов. В
нашей работе нам понадобятся только типы Alpha для представления стро-

Рис. 26. Создание новой таблицы в Database Desktop.
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ковых значений, Long Integer для представления целочисленных кодов типа книги и кода читателя, а также тип + (Autoincrement).
Третья колонка списка полей предназначена для задания размера поля. В нашем случае она имеет смысл только для строковых полей. Размер
поля определяет максимальную длину строки, которую можно поместить в
данное поле.
Четвертая колонка позволяет указать поля, которые будут входить в
первичный индекс. Для его задания необходимо просто нажать пробел.
Индекс (ключ) используется при отображении данных в таблице в качестве
критерия сортировки записей.
В нашей задаче для
таблицы Books.db понадобятся также еще 2 вторичных индекса, к которые будут входить только одно
поле Type и User соответственно. Для этого в правой
верхней части окна создания таблицы необходимо
выбрать в выпадающем
списке пункт Secondary Indexes. Затем необходимо
нажать на появившуюся
кнопку Define, после чего на
экране появится диалог создания вторичного индекса
(рис. 27).

Рис. 27. Создание вторичного
индекса в Database Desktop.

В диалоге создания
вторичного индекса необходимо выбрать в левом списке имя поля, по которому необходимо создать индекс, и нажать кнопку ⇒. При этом в правом списке отображается список полей, которые будут участвовать во вторичном индексе. В нашем случае необходимо выбрать для индекса поле
Type и нажать клавишу OK. При этом появится окно, в котором необходимо указать имя созданного индекса. Обычно для имени индекса указывают
имя поля, составляющего индекс с добавлением слова Index. В нашем случае укажем имя TypeIndex.
После этого необходимо создать ещё один вторичный индекс, но уже
по полю User. Аналогично сохраним этот индекс под именем UserIndex.
В дальнейшем для изменения структуры уже созданной таблицы, в
программе Database Desktop необходимо будет открыть её с помощью ко-

Создание базы данных

81

манды меню File|Open|Table, а затем выбрать команду меню Table|Restructure…
После физического создания таблиц базы данных можно переходить
к созданию пользовательского интерфейса к базе данных в среде Delphi.
В Delphi для подключения к таблице базы данных используется
невизуальный компонент типа TTable, находящийся на закладка «Database
Access» палитры компонентов. В простейшем случае для обращения к реальной таблице необходимо указать только 3 свойства, приведенные в
табл. 22.
Таблица 22. Основные свойства компонентов типа TTable.
Свойство

Тип

Комментарий

DatabaseName

String

Имя базы данных, указанной в компоненте TDatabase, зарегистрированной на компьютере в программе BDE
Administrator или каталог, содержащий таблицы форматов DBase, FoxPro или Paradox.

TableName

String

Имя таблицы указанной базы данных.

Active

Boolean

Для
удобства
разработки компоненты баз данных обычно
размещают в отдельных модулях (чтобы
компоненты для доступа к базам не путались с остальными):
это может быть отдельная пустая невидимая форма или специальный модуль данных (Data Module), который можно создать с
помощью пункта меню
File|New…. В этом модуле необходимо разместить компоненты

Открыта ли таблица. Для открытия
можно также воспользоваться методом Open, а для закрытия – Close.

Рис. 28. Состав модуля данных
домашней библиотеки.
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типа TTable, соответствующие таблицам нашей базы данных.
Для каждого
компонента TTable
определен так называемый
«курсор»,
определяющий текущую запись в таблице. Отметим особую роль таблицсправочников
в
нашем приложении.
Рис. 29. Создание подстановочного поля.
Их необходимо будет редактировать при появлении новых читателей и типов книг, а также
независимо перемещаться по ним для подмены кодов полей их строковыми значениями. Поэтому для этих таблиц необходимо будет поместить в
модуль данных по два компонента TTable, каждый из которых имеет независимые курсоры. Состав модуля данных приведен на рис. 28.
Список полей таблицы представляется в свойстве таблицы Fields.
Для его изменения необходимо вызвать редактор списка полей таблицы,
который появляется при двойном щелчке мышкой на компоненте TTable.
По умолчанию список полей пуст, что означает, что он будет формироваться автоматически при открытии таблицы базы данных. Если же мы хотим каким-то образом переопределить свойства полей, то необходимо в
локальном меню редактора списка полей вызвать вначале команду Add all
fields для получения полного списка полей. Для создания в главной таблице подстановочных полей необходимо выбрать команду локального меню
New field…
В главной таблице TableBooks для подстановки текстовых значений
вместо кодов типов книг и кодов читателей будем использовать компоненты с именами TableTypesLookup и TableUsersLookup. Поэтому в главной
таблице кроме реальных физических полей необходимо создать два дополнительных подстановочных (lookup) поля строкового типа, поля же с
кодами необходимо скрыть от пользователя.
На рис. 29 приведен пример создания подстановочного поля типа
книги LookupType, подменяющего числовой код типа книги его текстовым
описанием с помощью другой таблицы-справочника TableTypesLookup.
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Таблица 23. Основные свойства компонентов типа TField.
Свойство

Тип

Комментарий

Alignment

TAlignment

Выравнивание текста поля при просмотре: по левой стороне, по правой
или по центру

DisplayLabel

String

Текст метки поля, используемый,
например, в качестве заголовка
столбца таблицы

DisplayWidth

Integer

Ширина колонки таблицы по умолчанию в символах

FieldKind

TFieldKind

Определяет, является ли поле отражением реальных данных в физической таблице (fkData), является ли
поле подстановочным (fkLookup), вычисляемым (fkCalculated) и т.д.

FieldName

String

Физическое имя поля для типа
fkData, либо логическое для других
типов

ReadOnly

Boolean

Разрешено ли изменение поля пользователем

Required

Boolean

Обязательно ли заполнять значение
поля при модификации записи

Visible

Boolean

Видно ли поле в таблице по умолчанию

LookupDataset

TDataset

Указывает на набор данных (например, например, на таблицу), являющийся справочником

KeyFields

String

Имя поля таблицы, где хранится код,
который надо подменить по справочнику

LookupKeyFields

String

Имя поля справочника с кодом

LookupResultField String

Имя поля справочника, возвращаемого как результат подмены кода

Создаваемые поля компонента TTable являются потомками класса
TField. Любое поле в списке можно выбрать, и затем изменить его
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настройки с помощью инспектора
объектов. Список основных свойств
объектов типа TField приведен в
табл. 23.

TTable

TDataSource
После того, как таблицы открыты, к ним можно подключать визуальные компоненты для отображения содержимого и перемещения TDBGrid
TDBNavigator
TDBEdit
по записям. Для этого в Delphi исРис. 30. Связывание компонент
пользуется двухступенчатая схема,
для работы с базами данных.
по которой к таблицам присоединяется один компонент типа
TDataSource, а к нему, в свою
Замечание
очередь, все необходимые визу- Для того, чтобы в инспекторе объекальные компоненты. В Delphi, тов в выпадающих списках свойств
как правило, имена типов визу- были доступны компоненты, находяальных компонентов для работы щиеся в других модулях, необходимо его
с базами данных начинаются с указать с помощью команды меню
букв TDB, например, TDBGrid для File|Use Unit…
отображения всей таблицы в виде сетки, TDBNavigator для
навигации по таблице и т.д. Условно иерархия связывания визуальных и
невизуальных компонентов для работы с базами данных приведена на рис.
30. В нашем приложении, таким образом, необходимо для всех отображаемых таблиц (кроме тех, которые используются в подстановочных полях)

Рис. 31. Внешний вид главной формы нашего приложения.
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Рис. 32. Форма для редактирования справочника типов книг.
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Рис. 33. Форма для редактирования списка читателей.

создать компоненты типа TDataSource и связать их c таблицами с помощью их свойства Dataset.
В главной форме нашего приложения необходимо разместить компоненты с соответствии с рисунком 31. В правой части надо разместить
компонент TDBGrid для отображения таблицы в виде сетки. С его помощью
можно редактировать содержимое таблицы, добавлять новые записи с помощью клавиши Insert, а также удалять записи с помощью комбинации
клавиш Ctrl+Delete. В верхней части формы необходимо разместить компонент TDBNavigator, помогающий перемещаться по таблице, редактировать ее, вставлять и удалять записи. Обоим этим компонентам надо указать
источник данных с помощью их свойства DataSource с помощью выпадающего списка в инспекторе объектов. Но т.к. наши источники данных
находятся в другом модуле, то перед этим необходимо указать, что данный
модуль (главная форма) использует другой (модуль данных). Это делается
в Delphi с помощью команды меню File|Use Unit…, которая по сути добавляет в секцию uses раздела implementation выбранный модуль проекта.
В левой части главной формы необходимо разместить кнопку выхода
из программы и две кнопки для редактирования справочников, которые
просто должны выводить на экран две другие формы простого содержания, как на рис. 32-33. В этих формах также необходимо указать, что надо
использовать модуль данных Data, и затем просто выставить свойства
DataSource. Обратите внимание, что в этих формах видно только одно
строковое поле, а поле ID скрыто. Просто у этого поля в редакторе списка
полей свойство Visible установлено равным False.
В левой верхней части формы необходимо разместить компоненты,
позволяющие фильтровать записи в таблице в соответствии с некоторым
критерием. Нам необходимо сделать три варианта: все книги, книги задан-
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ного типа и книги, находящиеся у заданного пользователя. Для извлечения
данных из таблиц в соответствии с некоторым критерием в Delphi возможны несколько вариантов.
Один из вариантов заключается в задании выражения фильтра на записи в свойствах Filter и Filtered компонента TTable. Например, выражение фильтра «Type<>1 and Author=’Стругац*’» для главной таблицы
нашего приложения позволяет выбрать только те книги, код которых отличается от 1 и имя автора начинается с букв ’Стругац’.
Другой вариант заключается в создании связки таблиц «главнаяподчиненная» (master-detail) по некоторым полям. Тогда при выборе записи в главной таблице в подчиненной таблице будут отображаться только
те, код связи которых совпадает с текущей записью в главной. Эта связка
аналогична той, что используется в подстановочных полях: там главной
таблицей являлась TableBooks, а подчиненными – справочники TableTypes
и TableUsers.

В данном случае необходимо, чтобы, наоборот, таблицы TableTypes
и TableUsers были главными, а TableBooks – подчиненной. При выборе
типа книги или пользователя в таблице книг должны выбираться только
определенные записи. Для организации такой связи в подчиненной таблице необходимо указать три свойства, краткое описание которых приведено
в табл. 24.
Таблица 24. Свойства компонентов типа TTable для организации
связи с главной таблицей в режиме подчиненной.
Свойство

Тип

Комментарий

MasterSource

TDataSource Источник данных с главной таблицей

IndexFieldNames String

Имя индексированного поля подчиненной таблицы, по которому осуществляется связь

MasterFields

Имя поля главной таблицы, текущее
значение которого используется для
фильтрации записей в подчиненной

String

Итак, вернемся к нашему приложению. В левой верхней части главной формы следует разместить три радио-кнопки, при выборе которых
необходимо динамически менять свойства MasterSource, IndexFieldNames
и MasterFields компонента TableBooks. Для выбора типа книг или пользователя для фильтрации необходимо разместить около радио-кнопок компоненты типа TDBLookupComboBox, при раскрытии которых в ниспадающем
списке будут отображаться записи таблиц TableTypes и TableUsers. Для
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Рис. 34. Внешний вид запущенного приложения.
этого нужно у компонентов TDBLookupComboBox установить свойства
ListSource в значение DataSourceType (или DataSourceUsers); ListField,
равным «BookType» (или «UserName»); и свойство KeyField, равным «ID».
На рис. 34 приведен внешний вид запущенного приложения. В листингах 15-19 приведен текст всех файлов проектов.
Листинг 15. Текст файла проекта Lab8.dpr.
program Lab8;
uses
Forms,
HomeLib in 'HomeLib.pas' {LibraryForm},
Data in 'Data.pas' {DataModuleLibrary: TDataModule},
Types in 'Types.pas' {FormBookTypes},
Users in 'Users.pas' {FormUsers};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TLibraryForm, LibraryForm);
Application.CreateForm(TDataModuleLibrary, DataModuleLibrary);
Application.CreateForm(TFormBookTypes, FormBookTypes);
Application.CreateForm(TFormUsers, FormUsers);
Application.Run;
end.

Листинг 16. Текст модуля главной формы HomeLib.pas.
unit HomeLib;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids;
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type
TLibraryForm = class(TForm)
GroupBoxView: TGroupBox;
RadioButtonAll: TRadioButton;
RadioButtonType: TRadioButton;
DBLookupComboBoxType: TDBLookupComboBox;
RadioButtonUser: TRadioButton;
DBLookupComboBoxUser: TDBLookupComboBox;
GroupBoxDictionaries: TGroupBox;
ButtonTypes: TButton;
ButtonUsers: TButton;
ButtonExit: TButton;
DBGrid: TDBGrid;
DBNavigator: TDBNavigator;
procedure ButtonTypesClick(Sender: TObject);
procedure ButtonUsersClick(Sender: TObject);
procedure ButtonExitClick(Sender: TObject);
procedure RadioButtonAllClick(Sender: TObject);
procedure RadioButtonTypeClick(Sender: TObject);
procedure RadioButtonUserClick(Sender: TObject);
procedure DBLookupComboBoxTypeClick(Sender: TObject);
procedure DBLookupComboBoxUserClick(Sender: TObject);
end;
var
LibraryForm: TLibraryForm;
implementation
uses
Data, Types, Users;
{$R *.DFM}
procedure TLibraryForm.ButtonTypesClick(Sender: TObject);
begin // Вывести форму со справочником типов книг
FormBookTypes.Show;
end;
procedure TLibraryForm.ButtonUsersClick(Sender: TObject);
begin // Вывести форму со списком читателей
FormUsers.Show;
end;
procedure TLibraryForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
procedure TLibraryForm.RadioButtonAllClick(Sender: TObject);
begin // Просматривать все книги (не фильтровать)
DataModuleLibrary.TableBooks.MasterSource:=nil;
end;
procedure TLibraryForm.RadioButtonTypeClick(Sender: TObject);
begin // Отфильтровать книги по типу книг
with DataModuleLibrary do
begin
TableBooks.MasterSource:=DataSourceTypes;
TableBooks.IndexFieldNames:='Type';
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TableBooks.MasterFields:='ID';
end;
end;
procedure TLibraryForm.RadioButtonUserClick(Sender: TObject);
begin // Отфильтровать книги по читателям
with DataModuleLibrary do
begin
TableBooks.MasterSource:=DataSourceUsers;
TableBooks.IndexFieldNames:='User';
TableBooks.MasterFields:='ID';
end;
end;
procedure TLibraryForm.DBLookupComboBoxTypeClick(Sender: TObject);
begin // Если выбран новый тип книг, то установить режим фильтра по типам
RadioButtonType.Checked:=True;
end;
procedure TLibraryForm.DBLookupComboBoxUserClick(Sender: TObject);
begin // Если выбран новый читатель, то установить режим фильтра по читателям
RadioButtonUser.Checked:=True;
end;
end.

Листинг 17. Текст модуля данных Data.pas.
unit Data;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Db, DBTables;
type
TDataModuleLibrary = class(TDataModule)
Database: TDatabase;
DataSourceBooks: TDataSource;
TableBooks: TTable;
TableTypes: TTable;
DataSourceTypes: TDataSource;
TableUsers: TTable;
DataSourceUsers: TDataSource;
TableBooksAuthor: TStringField;
TableBooksName: TStringField;
TableBooksType: TIntegerField;
TableBooksUser: TIntegerField;
TableBooksLookupType: TStringField;
TableBooksLookupUser: TStringField;
TableTypesID: TAutoIncField;
TableTypesBookType: TStringField;
TableUsersID: TAutoIncField;
TableUsersUserName: TStringField;
TableTypesLookup: TTable;
AutoIncField1: TAutoIncField;
StringField1: TStringField;
TableUsersLookup: TTable;
AutoIncField2: TAutoIncField;
StringField2: TStringField;
procedure DataModuleCreate(Sender: TObject);
procedure TableBooksNewRecord(DataSet: TDataSet);
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end;
var
DataModuleLibrary: TDataModuleLibrary;
implementation
{$R *.DFM}

procedure TDataModuleLibrary.DataModuleCreate(Sender: TObject);
begin // При запуске программы указать, что база данных находится
Database.Connected:=False; // в том же каталоге, что и exe-файл
Database.Params.Values['Path']:=ExtractFilePath(paramstr(0));
TableBooks.Active:=True;
TableTypes.Active:=True;
TableUsers.Active:=True;
TableTypesLookup.Active:=True;
TableUsersLookup.Active:=True;
end;
procedure TDataModuleLibrary.TableBooksNewRecord(DataSet: TDataSet);
begin // Указать значения полей при создании новой записи
TableBooksType.AsInteger:=1; // Тип книги = 1 (не известен)
TableBooksUser.AsInteger:=1; // Читатель = 1 (на месте)
end;
end.

Листинг 18. Текст модуля со справочником типов книг Types.pas.
unit Types;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids;
type
TFormBookTypes = class(TForm)
DBNavigator: TDBNavigator;
DBGrid: TDBGrid;
ButtonClose: TButton;
procedure ButtonCloseClick(Sender: TObject);
end;
var
FormBookTypes: TFormBookTypes;
implementation
uses Data;
{$R *.DFM}
procedure TFormBookTypes.ButtonCloseClick(Sender: TObject);
begin // Закрыть форму
Close;
end;
end.
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Листинг 19. Текст модуля со списком пользователей Users.pas.
unit Users;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids;
type
TFormUsers = class(TForm)
DBNavigator: TDBNavigator;
DBGrid: TDBGrid;
ButtonClose: TButton;
procedure ButtonCloseClick(Sender: TObject);
end;
var
FormUsers: TFormUsers;
implementation
uses
Data;
{$R *.DFM}
procedure TFormUsers.ButtonCloseClick(Sender: TObject);
begin // Закрыть форму
Close;
end;
end.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Как скрыть поле таблицы от пользователя?
2. Какие бывают типы полей в таблицах? Что означает автоинкрементный тип?
3. Как отобразить содержимое таблицы в форме? Какие компоненты
нужны для этого?
4. Что такое «курсор» таблицы? Для чего используется в нашей задаче две компоненты TTable, связанные с одной физической таблицей?
5. Для чего компоненты для работы с базами данными вынесены в
отдельный модуль? Можно ли их разместить на главной форме?
6. Как назначить свойство (например, DataSource у TDBGrid) указывающим на компонент, находящийся в другой форме?
7. Для чего используются индексы (ключи) в таблицах?
8. Как создать таблицу в Database Desktop?
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Лабораторная работа № 9:
Автоматизация ActiveX
В настоящее время в технологиях создания программного обеспечения видна явная тенденция к переходу на объектно-ориентированные
принципы разработки. Эти принципы позволяют в большинстве случаев
существенно упростить написание и отладку программ, хотя этап проектирования может несколько усложниться. Основные принципы объектноориентированной разработки предписывают рассматривать всю анализируемую предметную область как совокупность объектов, которые могут
взаимодействовать между собой. Каждый объект имеет некоторый набор
«методов» (процедур и функций) и свойств, только через которые и можно
взаимодействовать с этим объектом.
Современные версии операционных систем от Microsoft по сути частично уже являются объектно-ориентированными. Для взаимодействия
между объектами фирма Microsoft разработала целый ряд стандартов, объединенных между собой под единой маркой ActiveX.
Один из таких стандартов, называемый автоматизация, позволят различным одним программам (называемых серверами автоматизации) определять список своих объектов, их свойств и методов, которые становятся
доступными для внешнего использования, а другим программам (клиентам
автоматизации) обращаться к этим объектам.
В данной работе на примере программы Microsoft Excel мы рассмотрим, как можно из программы в Delphi запустить Excel, создать в нем новую книгу и заполнить ее данными. Поэтому для выполнения данной работы на компьютере должен быть установлен Microsoft Excel 97/2000.
В создаваемом приложении должна быть обеспечена возможность
выбора таблицы базы данных, её просмотр в виде таблицы, а также команда создания отчета по данной таблице с использованием ActiveXавтоматизации.

Цель работы
Ознакомление с основами программирования в Windows с помощью
средств ActiveX-автоматизации.

Задачи работы
1. Ознакомление с основами программирования с применением автоматизации.
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2. Создание программы для просмотра произвольных таблиц и создания отчета по заданной таблице в виде книги Microsoft Excel.

Описание работы
Наше приложение будет состоять всего из одной
формы, на которой необходимо разместить компоненты
для выбора базы данных и
таблицы, компоненты для
просмотра и навигации по
таблице, а также кнопки для
выбора таблицы базы данных,
выхода из программы и создания отчета. Внешний вид
формы приведен на рис. 35.
Для обращения к таблицам баз данных нам необходимо поместить на форму
Рис. 35. Внешний вид главной формы.
компонент Table типа TTable.
Значения её свойств DatabaseName, TableName и Active должны изменяться
в программе в зависимости от выбора пользователя. На форму необходимо
поместить компонент DataSource типа TDataSource и связать его с компонентом Table. Далее на форму необходимо поместить также компоненты
типов TDBGrid и TDBNavigator. Значение их свойств DataSource необходимо установить равным ранее размещенному компоненту DataSource.
Для того, чтобы пользователь в программе мог выбирать имена баз
данных и таблиц, соответственно необходимо разместить два комбосписка.
Список элементов первого комбосписка для выбора имени базы данных
необходимо заполнить в обработчике события формы OnCreate. Для этого
необходимо вызвать метод Session.GetDatabaseNames. Список элементов
второго комбосписка для выбора имени таблицы необходимо формировать
в ответ на изменение имени базы данных с помощью вызова метода
Session.GetTableNames. При изменении имени базы данных или таблицы
необходимо заново попытаться открыть таблицу или выдать сообщение об
ошибке открытия.
Для упрощения выбора таблицы, размещенной локально в некотором
каталоге и имеющей формат DBase, FoxPro или Paradox, можно разместить
на форме кнопку и диалог выбора файла. При нажатии кнопки нужно выдать диалоговое окно для выбора файла с таблицей и по его завершении
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занести в комбосписки с именами базы данных и таблицы соответственно
значения пути к файлу и его имя.
После выполнения указанных шагов пользователь сможет выбирать
произвольные таблицы и просматривать их содержимое. Теперь перейдем
к шагу создания отчета.
Для программирования с использованием автоматизации вначале
необходимо установить связь с программой-сервером автоматизации с связаться с каким-то из его объектов, например, с книгой Microsoft Excel или с
документом Microsoft Word. В Delphi это делается с помощью функции
GetActiveOleObject для подключения к объекту уже запущенного сервера,
либо с помощью CreateOleObject для запуска приложения-сервера автоматизации и подключения к его объектам. Эти функции определены в модуле ComObj, поэтому перед их использованием этот модуль необходимо
указать в секции uses. Аргументом вызова этих функций является имя создаваемого объекта сервера автоматизации, например, «Excel.Application»
для получения доступа к Microsoft Excel в целом, либо «Word.Document»
для создания в памяти временного текстового документа Microsoft Word.
Если при подключении к серверу произошла ошибка, например,
приложение-сервер не запущено в случае вызова функции
GetActiveOleObject, либо приложение-сервер вообще не установлено на
компьютере, то возникает исключение, которое необходимо в программе
соответствующим образом обработать.
Результатом вызова указанных функций соединения с сервером является специальный, т.н. «диспетчеризуемый» интерфейс запрошенного
объекта. Такие интерфейсы-диспетчеры позволяют вызвать процедуры,
функции, обращаться к массивам и свойствам объектов сервера. В Delphi
для упрощения доступа к объектам автоматизации такие интерфейсы лучше всего запоминать в переменных типа Variant, который позволяет хранить в себе данных разнообразных типов в т.ч. и диспетчеризуемые интерфейсы объектов автоматизации.
В нашей программе результат вызова функции обращения к объекту
«Excel.Application» необходимо запомнить например в переменной Excel,
объявленной как имеющей тип Variant. Детальное описание всех имеющихся методов и свойств серверов автоматизации обычно имеется в соответствующих файлах справки.
Отключение от программы-сервера автоматизации производится в
Delphi автоматически в тот момент, когда в переменных вариантного типа
не останется интерфейсов к объектам сервера. Например, если все вариантные переменные объявлены внутри процедуры, то при выходе из процедуры эти переменные автоматически обнулятся, и соединение с серве-
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ром автоматически разорвется. Другой вариант заключается в принудительном присвоении вариантной переменной любого другого значения,
например, специального значения UnAssigned.
После подключения к Microsoft Excel в нашей программе необходимо создать новую пустую книгу с помощью вызова Excel.WorkBooks.Add.
В данном случае выражение Excel.WorkBooks позволяет обратиться к
списку всех открытых книг Excel, а его функция Add создает новую пустую
книгу и возвращает её диспетчеризуемый интерфейс. Результат этого вызова запомним в переменной WorkBook также типа Variant. Рабочие книги
Excel состоят из листов; новая книга обычно содержит их 3 листа. В нашем
случае мы будем передавать содержимое таблицы базы данных на первый
лист. Для этого необходимо обратиться к массиву листов созданной книги
и запомнить первый лист в переменной Sheet с помощью вызова
WorkBook.Sheets[1].
Обратите внимание, что при компиляции программы Delphi не может обеспечить проверку правильности обращения к объектам автоматизации. Это возможно сделать только на этапе непосредственно обращения к
этим объектам. Поэтому обращение к объектам автоматизации через переменные типа Variant выполняется по сути в режиме интерпретации, т.е.
работает относительно медленно.
Для обращения к ячейкам листа Excel необходимо использовать
двумерный массив-свойство объекта-листа с помощью выражения
Sheet.Cells[Row, Col], где Row и Col задают соответственно номера
столбца и строки внутри листа (нумерация ведется начиная с 1).
Далее необходимо все поля всех записей ранее выбранной таблицы
базы данных скопировать в лист Excel.
По окончании формирования содержимого листа необходимо сделать текущей рабочую книгу в Excel, а сам Microsoft Excel вывести на передний план.
В заключении обратим внимание, что возможно обращение к программе-серверу автоматизации, размещенной на другом компьютере в сети, при этом в созданной программе практически ничего менять не надо,
кроме процедуры подключения к серверу, где дополнительно надо указать
имя компьютера.
На рис. 36 приведен внешний вид запущенного приложения после
того, как окно было несколько растянуто. На рис. 37 приведен внешний
вид сгенерированного с помощью Microsoft Excel отчета по таблице базы
данных. В листинге 20 приведен текст файла модуля.
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Листинг 20. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
OleCtnrs, StdCtrls, Grids, DBGrids, Db, DBTables, ExtCtrls, DBCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
ComboBoxDatabase: TComboBox;
LabelBoxDatabase: TLabel;
ComboBoxTable: TComboBox;
LabelBoxTable: TLabel;
DBGrid: TDBGrid;
DataSource: TDataSource;
Table: TTable;
ButtonGenerate: TButton;
ButtonExit: TButton;
PanelStatus: TPanel;
DBNavigator: TDBNavigator;
ButtonFolder: TButton;
OpenDialog: TOpenDialog;
procedure ComboBoxDatabaseChange(Sender: TObject);
procedure ComboBoxTableChange(Sender: TObject);
procedure ButtonFolderClick(Sender: TObject);
procedure ButtonGenerateClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure ButtonExitClick(Sender: TObject);
private
procedure OpenTable; // Открыть выбранную таблицу
end;
var
MainForm: TMainForm;

Рис. 36. Внешний вид запущенного приложения.
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implementation
{$R *.DFM}
uses
ComObj;
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin // Получаем список всех зарегистрированных баз данных
Session.GetDatabaseNames(ComboBoxDatabase.Items);
end;
procedure TMainForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
procedure TMainForm.OpenTable;

Рис. 37. Сгенерированный с помощью Microsoft Excel отчет по таблице.
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begin // Открыть выбранную таблицу
try
PanelStatus.Caption:=''; // Очистить строку статуса
Table.Close; // Закрыть ранее открытую таблицу
Table.DatabaseName:=ComboBoxDatabase.Text; // Указать имя базы данных
Table.TableName:=ComboBoxTable.Text; // Указать имя таблицы
Table.Open; // Открыть таблицу
except
on E: Exception do // Вывести сообщение об ошибке в строку статуса
PanelStatus.Caption:=E.Message;
end;
end;
procedure TMainForm.ComboBoxDatabaseChange(Sender: TObject);
begin // Выбрана новая база данных из списка
try // Для заданной базы данных извлекаем все имена таблиц
Session.GetTableNames(ComboBoxDatabase.Text, '', True, True, ComboBoxTable.Items);
except
ComboBoxTable.Items.Clear;
end;
OpenTable;
end;
procedure TMainForm.ComboBoxTableChange(Sender: TObject);
begin // Выбрана новая таблица, открыть ее для просмотра
OpenTable;
end;
procedure TMainForm.ButtonFolderClick(Sender: TObject);
begin // Нажать кнопка “Выбрать...”
if OpenDialog.Execute then
begin
ComboBoxDatabase.Text:=ExtractFilePath(OpenDialog.FileName);
ComboBoxTable.Text:=ExtractFileName(OpenDialog.FileName);
OpenTable;
end;
end;
procedure TMainForm.ButtonGenerateClick(Sender: TObject);
function ColToStr(Col: integer): string;
begin // Преобразовать номер колонки в её имя в терминологии Microsoft Excel
Result:=Chr(ord('A')+(Col-1) mod 26);
if Col>26 then Result:=Chr(ord('A')+(Col-1) div 26)+Result;
end;
var Excel, WorkBook, Sheet: Variant; OldBookmark, S: string; Row, Col: integer;
begin // Нажать кнопка “Создать отчет...”
if not Table.Active then
ShowMessage('Таблица не указана')
else
try
Screen.Cursor:=crHourGlass; // Выводим курсор в виде песочных часов
try
PanelStatus.Caption:='';
try // Подключение к уже запущенному Microsoft Excel
Excel:=GetActiveOleObject('Excel.Application');
except
try // Запуск Microsoft Excel и подключение к нему
Excel:=CreateOleObject('Excel.Application');
except
raise Exception.Create('Ошибка доступа к Microsoft Excel (он не установлен?)');
end;
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end;
WorkBook:=Excel.WorkBooks.Add; // Создание книги Microsoft Excel
Sheet:=WorkBook.Sheets[1];
// Отчёт будем создавать на первой странице
Sheet.EnableCalculation:=False; // Запретить внутренние вычисления Excel
try
Sheet.Cells[1,1]:=Format('Таблица "%s" (база данных "%s")',
[Table.TableName, Table.DatabaseName]);
Table.DisableControls; // Запретить работу визуальных компонент, связанных с таблицей
try
OldBookmark:=Table.Bookmark; // Запомнить предыдущее положение в таблице
try
// Передаем в Excel все записи
Row:=3;
Table.First; // Переместиться в таблице на начало
while not Table.EOF do // Пока не конец таблицы делаем цикл
begin
for Col:=1 to Table.FieldCount do // В цикде по всем полям таблицы
Sheet.Cells[Row, Col]:=Table.Fields[Col-1].DisplayText;
Table.Next; // Переместиться в таблице на следующую запись
inc(Row);
end;
if Row>3 then
begin
// Создаем формулы для суммирования числовых полей всех записей
inc(Row);
for Col:=1 to Table.FieldCount do
begin
S:=ColToStr(Col);
if Table.Fields[Col-1] is TNumericField then
begin // Подведем сумму для числовых полей
Sheet.Cells[Row, Col].Formula:=Format('=Sum(%s3:%s%d)',[S,S,Row-1]);
Sheet.Columns[Col].HorizontalAlignment:=xlHAlignRight;
end
else
Sheet.Columns[Col].HorizontalAlignment:=xlHAlignLeft;
// Указать ширину колонки
Sheet.Columns[Col].ColumnWidth:=Table.Fields[Col-1].DisplayWidth;
end;
inc(Row);
end;
Sheet.Cells[Row+1, 1]:='Общее количество записей = '+IntToStr(Row);
finally
Table.Bookmark:=OldBookmark; // Восстановить предыдущее положение в таблице
end;
finally
Table.EnableControls; // Разрешить работу визуальных компонент, связанных с таблицей
end;
finally
Sheet.EnableCalculation:=True; // Разрешить внутренние вычисления Excel
end;
WorkBook.Activate; // Сделать созданную книгу текущей в Microsoft Excel
Excel.Visible:=True; // Активизировать Microsoft Excel
finally
Screen.Cursor:=crDefault; // Восстановить курсор
end;
except // Вывести сообщение об ошибке в строке статуса
on E: Exception do PanelStatus.Caption:=E.Message;
end;
end;
end.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Для чего предназначены средства ActiveX-автоматизации операционной системы Windows?
2. Каким образом в Delphi производится подключение к программесерверу автоматизации? Как производится отключение?
3. Почему при компиляции Delphi не выдает сообщения об ошибках
при неправильном обращении к методам объектов автоматизации?
4. Откройте файл справки по программированию в Microsoft Excel,
попробуйте вызвать какие-нибудь методы объектов и поизменять
из программы на Delphi их свойства.

Лабораторная работа № 10:
Обмен информацией по сети
В наш век информационных технологий все большую роль играют
компьютерные сети как средство быстрой и точной передачи информации.
В настоящее время почти на любом компьютере имеются средства доступа
к локальной сети и к Интернету.
Для того, чтобы разные компьютеры могли свободно понимать друг
друга, передача информации ведется в соответствии с некоторыми специальными протоколами. В Интернете используется семейство протоколов
TCP/IP. На основе таких протоколов работает механизм так называемых
сокетов (socket, англ. – розетка), позволяющий обмениваться произвольной
информацией между программами, запущенными на одном или разных
компьютерах в сети.
В семействе протоколов TCP/IP каждый компьютер в сети имеет некоторый адрес, состоящий из 4 чисел (от 0 до 255), разделенных точкой,
например, 193.124.83.15.
На каждом компьютере в сети могут быть установлены специальные
программы, которые предоставляют какой-то сервис, например, файловые
сервера позволяют обращаться к файлам, Web-сервера – открывать страницы Internet и т.д. Каждый сервис имеет свой уникальный на компьютере
номер от 0 до 65535, который называется «портом». Программа, предоставляющая какой-либо сервис, при этом называется сервером.
В данной работе необходимо создать программу для общения между
двумя пользователя по протоколу TCP/IP с помощью механизма сокетов.

Цель работы
сети.

Изучение принципов обмена информацией между приложениями по

Задачи работы
1. Краткое знакомство с компонентами для обмена информацией
между компьютерами по локальной сети или по Интернету.
2. Создание программы для обмена текстовыми сообщениями между пользователями на разных компьютерах.
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Описание работы
Перед началом работы необходимо, как обычно, создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab10 в соответствии с рекомендациями, приведенными в предыдущих лабораторных работах.
Для работы с механизмом сокетов в Delphi на закладке «Internet»
имеется две компоненты TServerSocket и TClientSocket. Первая из них
предназначена для создания программы-сервера, предоставляющей «сервис» (в данном случае возможность приема и обработки сообщений) с заданным номером порта, к которому могут подсоединяться и обращаться
одновременно множество других программ в режиме клиентов, для чего
уже используются компоненты второго типа.
На одном компьютере может одновременно работать множество различных сервисов, но все они различаются номерами обслуживаемых портов. Некоторые номера портов зарезервированы для специального использования в системе, например, 80 для обращения к HTTP-серверам (для
просмотр страниц в Интернете), 20 и 21 для обмена файлами с FTPсерверами в Интернете и т.д.
Для того, чтобы сервис начал работать, в компоненте TServerSocket
достаточно указать номер обслуживаемого порта и создать обработчики
некоторых событий для того, чтобы он смог реагировать на поступающие
команды.
Для начала работы клиентской стороны в компоненте TClientSocket
необходимо указать имя или точный IP-адрес компьютера-сервера с нужным нам сервисом, номер порта сервиса, и создать обработчики нескольких событий. После этого нужно дать команду для установления соединения. Если оно будет успешно установлено, можно начинать обмениваться
данными между программой-клиентом и программой-сервером.
В таблицах 25-28 приведено краткое описание основных свойств и
событий объектов типов TServerSocket и TClientSocket.
Наше приложение будет содержать в себе компоненты типов как
TServerSocket, так и TClientSocket. При запуске программы необходимо
будет включить серверную часть, так чтобы она готова была принимать
поступающие от других аналогичных программ сообщения. В тоже время
определим команду соединения с другой такой же программой, в которой
мы должны закрыть серверный компонент и использовать клиентский для
обращения к серверу. В нашей программе оба компонента одновременно
работать не будут, а только один. Например, после запуска нашей программы на двух различных компьютерах, и подключения одной их них к
другой, на одной из них будет работать серверный компонент, а на другой
клиентский.
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Таблица 25. Основные свойства объектов типа TServerSocket.
Свойство

Тип

Комментарий

Active

Boolean

Работает ли сервер.

Port

Integer

Номер порта, обслуживаемого сервером на
компьютере.

Таблица 26. Основные события объектов типа TServerSocket.
Свойство

Комментарий

OnAccept

Вызывается после того, как клиент допущен для
соединения с сервером.

OnClientConnected

Вызывается после установления клиентом связи
с сервером. Информацию об имени и адресе
клиента можно получить с помощью свойств
Socket.RemoteHost и Socket.RemoteAddress, где
Socket – параметр, передаваемый в данное событие.

OnClientDisconnected

Вызывается после закрытия каким-нибудь клиент соединения с сервером.

OnClientError

Возникает при возникновении ошибок связи.
Некоторые из ошибок связи не передаются сюда, но при этом возникают исключения. Если их
не отлавливать централизовано с помощью компоненты события OnException компонента типа
TApplicationEvents, то они будут выдаваться
пользователю в окне сообщения.

OnClientRead

Вызывается при поступлении информации от
клиентов. Получить информацию в виде текстовой строки можно с помощью вызова функции
Socket.ReceiveText, где Socket – параметр, передаваемый в данное событие.

Для установления связи между нашими программами необходимо
выбрать какой-то неиспользуемый стандартно номер порта. Пусть это будет номер 1414.
Наше приложение должно содержать строку редактирования для
ввода посылаемых сообщений и большое мемо-поле для сохранения всех
отправленных, принимаемых и служебных сообщений.
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Таблица 27. Основные свойства объектов типа TClientSocket.
Свойство

Тип

Комментарий

Active

Boolean

Установлено ли соединение с компонентомсервером на этом же или другом компьютере.

Address

String

Полный IP-адрес сервера. Если указать это свойство, а не Host, подключение к серверу будет выполняться быстрее, т.к. не нужно искать по имени
адрес.

Host

String

Имя компьютера-сервера в локальной сети, его
UNC-имя (например, mx.inf.tsu.ru) или полный IPадрес (например, 193.124.83.15).
Если свойства Host и Address не указаны, то считается, что сервис нужно искать на этом же компьютере, что и клиентская программа.

Таблица 28. Основные события объектов типа TClientSocket.
Свойство

Комментарий

OnConnect

Вызывается после установления связи с сервером

OnDisconnect Вызывается после закрытия соединения с сервером
OnError

Возникает при возникновении ошибок связи

OnRead

Вызывается при поступлении информации от клиентов

Для отправки сообщений необходимо определить соответствующую
команду отправки, автоматически определяющей в каком режиме сейчас
работает программа (серверном или клиентском). Для приема же сообщений необходимо написать обработчики событий OnClientRead и OnRead соответственно
для
компонент
TServerSocket и TClientSocket. В
этих обработчиках необходимо полученный с помощью вызова функции Socket.ReceiveText текст вывести в мемо-поле.
В заключение остановимся на
компоненте типа TApplicationEvents, находящемся на закладке
палитры компонентов «Additional».
Этот компонент не имеет никаких
существенных свойств, но предос-

Рис. 38. Внешний вид разрабатываемого приложения.
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тавляет целый ряд событий, имеющих смысл на
уровне всего приложения, например, события активизации приложения в Windows (OnActivate) и потери фокуса (OnDeactivate), минимизации (OnMinimize) и восстановления размеров (OnRestore); события, возникающие при возникновении ошибок
(OnException), при необходимости выдачи справки
по программе (OnHelp), при появлении свободного
процессорного времени для выполнения каких-либо
фоновых задач (OnIdle) и т.д.

Рис. 39. Меню чата.

В нашей программе определим обработчик события OnException,
вызываемый при возникновении исключения при работе программы, и в
котором текст ошибки мы будем выводить в мемо-поле.
Внешний вид приложения и состав его меню на этапе разработки
приведены на рис. 38-39.
На рис. 40 приведен внешний вид запущенного приложения после
того как окно было несколько растянуто. В листинге 21 приведен текст
файла модуля.
Листинг 21. Текст главного модуля ChatMain.pas.
unit ChatMain;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Menus, StdCtrls, Buttons, ScktComp, ExtCtrls, ComCtrls, ActnList, ImgList,
ToolWin, AppEvnts;
type
TChatForm = class(TForm)
MainMenu: TMainMenu;
Memo: TMemo;
ServerSocket: TServerSocket;
ClientSocket: TClientSocket;
ActionList: TActionList;
ImageList: TImageList;
Connect: TAction;
Disconnect: TAction;
Exit: TAction;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
N4: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
Send: TAction;
N7: TMenuItem;
Send1: TMenuItem;
ControlBar1: TControlBar;
ToolBar1: TToolBar;
ToolButton1: TToolButton;

Рис. 40. Внешний вид приложения.
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ToolButton2: TToolButton;
ToolBar2: TToolBar;
ToolButton7: TToolButton;
ToolBar3: TToolBar;
ToolButton8: TToolButton;
PanelMessage: TPanel;
EditMessage: TEdit;
ApplicationEvents: TApplicationEvents;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure ClientSocketConnect(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
procedure ClientSocketRead(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
procedure ServerSocketClientRead(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
procedure ServerSocketAccept(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
procedure ClientSocketDisconnect(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
procedure ClientSocketError(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket;
ErrorEvent: TErrorEvent; var ErrorCode: Integer);
procedure ConnectExecute(Sender: TObject);
procedure DisconnectExecute(Sender: TObject);
procedure ExitExecute(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
procedure SendExecute(Sender: TObject);
procedure EditMessageKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
procedure SendUpdate(Sender: TObject);
procedure DisconnectUpdate(Sender: TObject);
procedure ServerSocketClientDisconnect(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
procedure ApplicationEventsException(Sender: TObject; E: Exception);
protected
procedure ServerMode;
end;
var
ChatForm: TChatForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TChatForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin // При запуске программы перейти сразу в режим сервера
ServerMode;
end;
procedure TChatForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin // Разорвать все соединения при выходе их программы
ClientSocket.Close;
ServerSocket.Close;
end;
procedure TChatForm.ClientSocketConnect(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
begin // В режиме клиента установлена связь с сервером
Memo.Lines.Add(Format('Установлено соединение с "%s" (%s)',[Socket.RemoteHost,
Socket.RemoteAddress]));
end;

Обмен информацией по сети
procedure TChatForm.ClientSocketDisconnect(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
begin // В режиме клиента разорвана связь с сервером
Memo.Lines.Add(Format('Клиент "%s" (%s) отключился',[Socket.RemoteHost,
Socket.RemoteAddress]));
ServerMode;
end;
procedure TChatForm.ClientSocketRead(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
begin // В режиме клиента получено сообщение
Memo.Lines.Add(Format('Принято от "%s" (%s): %s', [Socket.RemoteHost,
Socket.RemoteAddress, Socket.ReceiveText]));
end;
procedure TChatForm.ClientSocketError(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket; ErrorEvent: TErrorEvent;
var ErrorCode: Integer);
begin // В режиме клиента возникла ошибка
Memo.Lines.Add(Format('Ошибка связи с "%s" ("%s", %s)', [ClientSocket.Host,
Socket.RemoteHost, Socket.RemoteAddress]));
ErrorCode:=0; // Запретить выдачу сообщения об ошибке
if not ClientSocket.Active then
ServerMode;
end;
procedure TChatForm.ServerSocketAccept(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
begin // В режиме сервера подключился клиент
Memo.Lines.Add(Format('Установлено соединение с "%s" (%s)', [Socket.RemoteHost,
Socket.RemoteAddress]));
end;
procedure TChatForm.ServerSocketClientDisconnect(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
begin // В режиме сервера отключился клиент
Memo.Lines.Add(Format('Клиент "%s" (%s) отключился',[Socket.RemoteHost,
Socket.RemoteAddress]));
end;
procedure TChatForm.ServerSocketClientRead(Sender: TObject;
Socket: TCustomWinSocket);
begin // В режиме сервера получено сообщение
Memo.Lines.Add(Format('Принято от "%s" (%s): %s', [Socket.RemoteHost,
Socket.RemoteAddress, Socket.ReceiveText]));
end;
procedure TChatForm.ConnectExecute(Sender: TObject);
const ServerName: string = '';
begin // Выполнить подключение к серверу в режиме клиента
if InputQuery('Подключение к компьютеру', 'Адрес или имя:', ServerName) then
if ServerName<>'' then
with ClientSocket do
begin
Memo.Lines.Add(Format('Подключение к компьютеру "%s"...',[ServerName]));
ServerSocket.Close; // Закрыть серверный сокет
Close;
// Закрыть клиентский сокет
Host:=ServerName; // Указать имя хоста или адрес сервера в клиентском сокете
Open; // Открыть клиентский сокет и подсоединиться к серверу
end;
end;
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procedure TChatForm.ServerMode;
var i: integer;
begin // Установить режим сервера
ClientSocket.Close; // Клиентский сокет закрыть
for i:=ServerSocket.Socket.ActiveConnections-1 downto 0 do
ServerSocket.Socket.Connections[0].Close; // Отключить всех подклченных к серверу клиентов
ServerSocket.Open; // Открыть серверный сокет
Memo.Lines.Add('Ожидание соединения...');
end;
procedure TChatForm.DisconnectUpdate(Sender: TObject);
begin // Команда отключения от сервера доступна только если соединение установлено
Disconnect.Enabled:=ClientSocket.Active or (ServerSocket.Socket.ActiveConnections>0);
end;
procedure TChatForm.DisconnectExecute(Sender: TObject);
begin // Отключиться от сервера и самому перейти в режим сервера
ServerMode;
end;
procedure TChatForm.SendUpdate(Sender: TObject);
begin // Разрешить посылку сообщений только если установлено соединение
Send.Enabled:=ClientSocket.Active or
ServerSocket.Active and (ServerSocket.Socket.ActiveConnections>0);
end;
procedure TChatForm.SendExecute(Sender: TObject);
procedure Send(S: TCustomWinSocket; Msg: string);
begin
S.SendText(Msg);
Memo.Lines.Add(Format('Послано "%s" (%s): %s', [S.RemoteHost, S.RemoteAddress, Msg]));
end;
var i: integer;
begin // Выполнить посылку сообщения
if ClientSocket.Active then // Режим клиента
Send(ClientSocket.Socket, EditMessage.Text)
else // Режим сервера
for i:=0 to ServerSocket.Socket.ActiveConnections-1 do
Send(ServerSocket.Socket.Connections[i], EditMessage.Text);
EditMessage.SelectAll;
end;
procedure TChatForm.EditMessageKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin // Клавиша "Return" пусть тоже выполняет посылку сообщения
if Key=VK_RETURN then
Send.Execute;
end;
procedure TChatForm.ExitExecute(Sender: TObject);
begin // Выход из программы
Close;
end;
procedure TChatForm.ApplicationEventsException(Sender: TObject; E: Exception);
begin // Любая необработаная ошибка в программе приходит сюда
Memo.Lines.Add('Ошибка: '+E.Message);
end;
end.
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Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Что означают понятия «адрес», «сервис» и «порт» с точки зрения
семейства протоколов TCP/IP? И как они задаются?
2. Как устанавливается связь между программами в Delphi с помощью механизма сокетов?
3. Для обмена информацией между компьютерами через механизм
сокетов какой базовый протокол связи должен работать между
ними?
4. Для чего используется компонент типа TApplicationEvents?
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