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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 компоненты – «кирпичика», реализующего одну из функций, применяемых в большинстве приложений Windows. Наличие богатой библиотеки готовых
компонент является замечательным свойством Delphi, благодаря которому
создание приложения в Delphi – это, по сути, «склеивание» отдельных
компонент в одно целое, соответствующее реализации цели приложения.
Иногда для этого нужно лишь написать минимальный программный код, а
иногда он может и вовсе не потребоваться. Большую часть необходимого
кода, связанного с пользовательским интерфейсом создаваемого приложения, Delphi создаёт сама. Программист же решает, какую из компонент 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 18 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 нём 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.
Данная книга является развитием предыдущего нашего пособия
(Скворцов А.В., Поддубная Т.Н. Введение в программирование в среде
Delphi (лабораторный практикум). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. –
112 с.). По сравнению с ним новое пособие существенно обновлено и расширено, в частности, в нём отражены особенности современной среды
программирования Borland Delphi 2006.
Предыдущая книга за 2000–2006 гг. была использована для обучения
студентов самых разных уровней подготовки. Изначально она была апробирована среди студентов естественнонаучных и гуманитарных специальностей, обучающихся на межфакультетской специализации «Прикладная
информатика» в Томском государственном университете. В настоящее
время она успешно применяется для обучения студентов-программистов,
обучающихся на 1-м курсе факультета информатики Томского государственного университета.
Авторы надеются, что пособие 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@csd.tsu.ru, skv@indorsoft.ru.

Лабораторная работа № 1:
Знакомство с Delphi. Перевод
чисел из одной системы
счисления в другую
Среда программирования Borland Delphi 2006 предназначена для быстрой разработки программ для операционных систем Windows 2000/XP.
Этот продукт относится к классу так называемых визуальных сред разработки. Delphi позволяет создавать сложные пользовательские интерфейсы,
при этом написание программного кода выполняется зачастую автоматически, что ускоряет и упрощает процесс разработки.
Основой визуальной разработки программ в Delphi является понятие
«компоненты». Они могут быть визуальными, т.е. видимыми в окне на экране (строка ввода, текстовая метка, кнопка, список, компонента для отображения картинок, таблица и др.), либо невизуальными (невидимыми),
т.е. выполняющими какие-то функции, но не имеющими прямого графического представления на экране (меню, связи с базами данных, таймер).
Именно с помощью компонент можно быстро собрать (как из кирпичиков)
достаточно сложные экранные формы и дополнить их написанием программного кода на языке Object Pascal.
В декабре 2005 г. фирмой Borland Corporation выпущена очередная
(по сути, 10-я) версия Delphi, названная производителем Borland Developer
Studio 2006. Главными её усовершенствованиями по сравнению с предыдущими версиями стала полноценная поддержка платформы Microsoft
.NET. С точки зрения разработки приложений под платформу Win32 Delphi практически не изменилась по сравнению с Borland Delphi 7.0, если не
считать кардинального изменения пользовательского интерфейса.
Delphi является очень популярной средой визуальной разработки во
всем мире: сейчас имеется более 4 миллионов официальных пользователей
и их число только увеличивается.

Цель работы
Начальное освоение визуальной среды программирования Delphi.

Задачи работы
1. Ознакомление с Delphi – основными этапами создания новых приложений в консольном и оконном режимах.
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2. Ознакомление с основным визуальным элементом Delphi – формой и ее свойствами, а также некоторыми часто используемыми компонентами: метками, кнопками, строками ввода.
3. Создание двух вариантов простейшей программы для перевода
чисел из одной системы счисления в другую (первый вариант в консольном, а второй – в оконном режимах).

Описание работы
В настоящее время среда разработки Delphi – это универсальная оболочка, позволяющая создавать программы на языках Pascal, C++ и C#.
Кроме того, язык Pascal имеет две существенно разные версии, предназначенные для создания приложений под платформы Win32 и .NET. Всё это
множество языков поддерживается средой разработки, называемой Borland
Developer Studio 2006. Для её запуска нужно выбрать в меню Start (Пуск)
операционной системы Windows пункт All Programs | Borland Developer
Studio 2006 | Borland Developer Studio 2006 (рис. 1.1).
Если вы знаете, что будете создавать приложение только на одном
конкретном языке, то из этого же меню можно запустить облегчённые версии этой среды разработки. В данном учебном пособии все примеры рассматриваются для языка Pascal под платформу Win32, поэтому нам сле-

Рис. 1.1. Запуск Delphi из меню Windows
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дует запустить среду разработки, выбрав пункт меню All Programs | Borland Developer Studio 2006 | Delphi for Microsoft Win32.
Внешний вид среды визуальной разработки Borland Developer Studio
2006, открывающийся при первом запуске, показан на рис. 1.2. Верхняя
часть окна содержит строку меню и панель инструментов. В правой части
находится Project Manager (менеджер проектов), предназначенный для
управления файлами создаваемого приложения, и Tool Palette (палитра инструментов), позволяющая создать новое приложение (когда нет ни одного
приложения) или поместить на разрабатываемую форму новую компоненту. В центральной части окна при первом запуске находится окно Welcome
Page, содержащее информацию о среде Delphi и предлагающее создать новый проект или открыть уже существующий.
Первое приложение, которое мы создадим, будет консольное. Это
самый простой вид приложения. Такое приложение состоит только из одного файла, в отличие от последующих, более сложных, имеющих одну
или несколько форм (окон).
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 работы, куда будут сохранятся все файлы проекта. Например, удобно на рабо-

Рис. 1.2. Внешний вид среды визуальной разработки
Borland Developer Studio 2006
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чем диске создать папку с именем DelphiLabs, а внутри
нее – папки Lab01, Lab02 и т.д. для каждой лабораторной
работы соответственно (рис. 1.3).
Итак, Delphi запущена. Создадим новый консольный
проект. Для этого надо нажать кнопку New Project в верхней левой части окна Welcome Page (см. рис. 1.2) или выбрать пункт меню File | New | Other… При этом появится
окно (рис. 1.4), в котором можно выбрать тип создаваемого
приложения (в нашем случае надо выбрать Console Application; позже в этой же лабораторной работе нам понадобится VCL Forms Application). После нажатия кнопки OK
приложение будет создано.
Созданный новый проект желательно сразу же сохранить на диске (командой File | Save Project As…), наРис. 1.3
пример, в нашем случае в каталог …\DelphiLabs\Lab01.
При сохранении Delphi сначала предложит сохранить проект как Project1.dpr. Можно оставить это имя, но лучше указать свои осмысленные имена, например, Lab01.dpr.
Кстати, задаваемые имена файлов проектов Delphi 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.
Консольное приложение вначале состоит только из одного файла
программы, который сразу открывается для редактирования (рис. 1.5).

Рис. 1.4. Диалог создания нового приложения
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Рис. 1.5. Создание консольного приложения в Delphi
Файл консольной программы (см. рис. 1.5) содержит специальную
директиву {$APPTYPE CONSOLE}, говорящую компилятору, что при запуске
программы на экране должно появиться консольное (текстовое) окно, а всё
взаимодействие с пользователем должно производиться посредством вывода текстовой информации в это окно (с помощью процедур write и writeln) и ввода текстовых данных от пользователя через это же окно (с помощью процедур read и readln). Код, описывающий логику работы программы, должен располагаться между строками begin и end. Если
Замечание
указана другая директива компиля- Во время разработки программ
тора {$APPTYPE GUI} или вообще регулярно пользуйтесь командой
ничего не указано, то приложение сохранения файлов File | Save All.
будет считаться оконным и вывод Это позволит избежать непривсей информации пользователю ятных потерь файлов в результанужно будет производить через са- те случайного выключения питамостоятельно создаваемые окна ния или зависания компьютера.
(формы).
В данной лабораторной работе требуется создать приложение,
позволяющее перевести числа из одной системы счисления в другую, например из десятичной в двоичную. У пользователя необходимо запросить
исходное и новое основания систем счисления, а также исходное число.
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Ниже приведён самый простой вариант данного приложения:
program Lab01ConsoleSimple;
{$APPTYPE CONSOLE}
var i, N, P, Q: integer; S: string;
begin
write('Input scale of notation: ');
readln(P);
write('Input new scale of notation: ');
readln(Q);
write('Input number in scale of notation ', P, ': ');
readln(S);
N := 0;
for i := 1 to Length(S) do
N := N * P + ord(S[i]) - ord('0');
write('Number in new scale of notation ', Q, ': ');
repeat
write(Chr(ord('0') + N mod Q));
N := N div Q;
until N = 0;
writeln;
writeln('Press Enter to finish program...');
readln;
end.

Глядя на приведённый код, можно заметить, что все выводимые на
экран текстовые сообщения написаны по-английски. К сожалению, использование русских букв в консольных приложениях Delphi несколько затруднено. Это вызвано тем, что при написании программ в Delphi используется стандартная кириллическая кодировка символов, используемая при
работе всех оконных приложений русской версии Windows (так называемая кодовая страница 1251 – ANSI Cyrillic), в то время как в консольных
приложениях для обеспечения возможности запуска старых приложений
DOS используется кодовая страница 866 – OEM Russian. Например, русская буква «А» имеет в кодировке 1251 код 192, а в кодировке 866 – код
128. Поэтому осмысленный русский текст, переданный в качестве аргумента в процедуру writeln, превратится в набор закорючек.
Если же вам всё же хочется создать консольное приложение, «разговаривающее» по-русски, нужно будет набрать текст программы (файл
Lab01Console.dpr) в каком-нибудь текстовом редакторе, поддерживающем
ввод русских букв в консольной кодировке.
Одним из недостатков приведённого выше кода является то, что в
нём не обеспечивается никаких проверок на корректность вводимых данных. Если пользователь введёт нечисловое значение, то возникнет ошибка,
называемая в Delphi исключением (exception). Другими примерами исключений могут служить арифметические ошибки (переполнение, деление на
нуль, извлечение квадратного корня из отрицательного числа), файловые
ошибки (попытка открытия несуществующего файла, попытка записи в
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защищённый от записи файл), системные ошибки (обращение в памяти по
несуществующему адресу, переполнение системного стека, нехватка памяти) и т.д. В нашем случае процедура readln может вызвать ошибку преобразования строки в число, если в строке присутствуют недопустимые символы (например, недопустимы строки «0,12,1», «1-2», «ABC», «»).
При возникновении любого исключения дальнейшее выполнение кода программы прерывается и управление передаётся ближайшему установленному обработчику исключений. Если он не установлен, то на экран выводится сообщение об ошибке, а программа аварийно завершается.
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.
Заметим, что даже если вы поместите в код вашей программы конструкцию try...except...end, Delphi будет по-прежнему останавливаться
при возникновении соответствующих исключений. Если вы уверены, что
ваш обработчик исключений корректно обрабатывает ошибки определённого типа, то можете запретить Delphi останавливать работу приложения.
Для этого вы можете отметить галочку Ignore this exception type в окне, которое появляется сразу после остановки Delphi при возникновении
исключения (рис. 1.6). Тогда Delphi перестанет останавливаться только на
исключениях такого же типа, как и только что возникшее.
Чтобы запретить Delphi останавливаться на любых видах исключений, нужно зайти в диалог настройки параметров Delphi через меню Tools |
Options и снять галочку Notify on language exceptions в разделе Debugger
Options | Borland Debuggers | Language Exceptions (рис. 1.7).
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 или нет какие-либо ошибки
в участке кода между try и finally.

Рис. 1.6. Сообщение Delphi о возникновении ошибки
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Рис. 1.7. Окно настройки параметров Delphi
(раздел обработки исключений)
Правильная программа с корректной обработкой исключений приведена в листинге 1.1. В случае ввода неверных данных программа выдаёт
пользователю соответствующее сообщение и просит повторно ввести данные. Внешний вид программы приведён на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Внешний вид готового консольного приложения
(окно консоли уменьшено по вертикали)
В настоящее время консольные приложения имеют очень ограниченную область применения. Сейчас их используют в основном только
программисты и администраторы компьютерных сетей. Для обычных рядовых пользователей более удобными являются приложения с графическим интерфейсом пользователя (GUI – graphic user interface). Именно к
быстрому и качественному созданию таких приложений и направлены основные усилия разработчиков Delphi.
Создадим и мы такое приложение, решающее задачу перевода из одной системы счисления в другую. Для этого закроем текущий проект и
создадим новое приложение типа VCL Forms Applications (см. рис. 1.4).
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Рис. 1.9. Создание оконного приложения в Delphi
Внешний вид среды разработки Delphi при создании оконных приложений показан на рис. 1.9. В центральной части располагается область с
текущей создаваемой формой (окном Windows). Справа внизу находится
палитра инструментов, содержащая компоненты, которые можно с помощью мышки перетаскивать на форму. Слева внизу размещается Object Inspector (инспектор объектов), позволяющий изменять различные свойства
(параметры) формы и компонент. С помощью клавиши F12 можно переключиться из режима размещения компонент на форме в режим редактирования программного кода и обратно.
Теперь можно начинать размещать на форме необходимые компоненты, изменять их параметры и писать программы в окне редактора кода.
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 необходи- текст заголовка визуальной коммо указать свойство Name формы. поненты.
Оно будет использоваться в качестве имени переменной, ссылающейся на объект, представляющий форму в
коде программы. Например, установите его значение равным MainForm.
Теперь измените свойство Caption. Оно устанавливает текст заголовка ок-
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на. Так как мы собираемся в данной работе создать программу перевода из
одной системы счисления в другую, то установите значение Caption, например, в «Перевод чисел из одной системы счисления в другую».
Каждая компонента 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 детальное описание представлено в
электронной документации Delphi.

Замечание
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.

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
компонент, 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- Иначе пользователь, не разобравтать в Windows, легко научиться шись с вашей программой, просто
работать с вашей программой. По- её закроет и установит вместо
этому при создании форм жела- неё другую аналогичную програмтельно не изменять установленные му. Поэтому не меняйте без осопо умолчанию значения характери- бой нужды стандартные значения
стик стандартных визуальных ком- визуальных свойств (цвета,
понент, например цвета (свойство шрифты, размеры).
Color формы), параметров 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
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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. 1.10 показан внешний вид
формы во время разработки. Мы видим, что необходимо разместить на
форме 2 панели (TGroupBox), 5 текстовых меток (TLabel) и 4 строки ввода
(одна из них будет использоваться только для вывода результата). Для этого надо выбрать на палитре инструментов необходимые элементы, щелкнуть по ним мышкой и затем щелкнуть мышкой в место их расположения
на форме. Альтернативно нужную компоненту можно просто перетащить
из палитры инструментов на форму. В дальнейшем при необходимости
компоненты можно будет с помощью мышки переместить на новое место
и изменить их размер.

Рис. 1.10. Внешний вид главной формы программы перевода чисел
из одной системы счисления в другую во время разработки
После размещения компонент им следует задать необходимые свойства. Для этого надо мышкой выделить на форме нужную компоненту, после чего указать её свойства в инспекторе объектов. Для изменения
свойств формы нужно указать мышкой в форму мимо всех других компонент либо нажать клавишу Esc. В табл. 1.1 кратко приведён список свойств
различных компонент формы, требующих установок.
В листинге 1.4 приведено полное детальное описание всех свойств
экранной формы. Такое описание можно получить, если вызвать локальное
меню на форме (нажать правую кнопку мышки на форме) и выбрать команду View as Text. Переключение в обратную сторону (от текста к форме)
делается аналогично из локального меню командой View as Form. В режиме текстового представления каждая компонента содержит значение только тех свойств, значения которых отличаются от значений по умолчанию.
Свойства, наиболее важные для выполнения данной лабораторной работы,
отмечены треугольником ► в начале строки.
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Таблица 1.1. Значения основных устанавливаемых свойств
Свойство
Значение
MainForm: TMainForm
Name
MainForm
Caption
Перевод чисел из одной системы счисления в другую
BorderStyle
bsDialog
GroupBox1: TGroupBox
Caption
Исходное число

Комментарий
Имя переменной для ссылки на форму
Заголовок формы
Запрещается растяжение формы
Название группы параметров исходного
числа

GroupBox2: TGroupBox
Caption
Новое число
Название группы параметров нового числа
Label1, Label2, Label3, Label4: TLabel
Caption
...
Подписи тестовых меток
LabelMessage: TLabel
Font.Color
clRed
Красным цветом будем выводить сообщения об ошибках
EditScale, EditScaleNew: TEdit
Text
10
Основание исходной и новой системы счисления по умолчанию
EditNumber: TEdit
Text
100
Исходное число по умолчанию
EditNumberNew: TEdit
ReadOnly
true
Запретим редактирование в этой строке
Color
clBtnFace
Цвет фона сделаем серым, чтобы подчеркнуть, что в этой строке ввода текст нельзя
редактировать

Обратите внимание, что листинг 1.4 приведён только для удобства
понимания, какие значения свойств нужно вводить в инспекторе объектов.
В процессе разработки приложений очень редко возникает необходимость
прямого редактирования формы в текстовом виде.
Следующим шагом при разработке нашей программы будет написание обработчиков событий различных компонент. В Delphi большинство
компонент может порождать различные события в ответ на действия пользователя или в ответ на системные сообщения Windows. Примерами событий могут быть перемещение мышки, нажатие кнопок мышки или клавиш
на клавиатуре, открытие и закрытие окон и т.д.
Для создания обработчика какого-либо события необходимо выбрать
мышкой нужную компоненту, выбрать в инспекторе объектов закладку
Events, найти требуемое событие и дважды щелкнуть на нём мышкой.
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При создании нового обработчика Delphi создает в программном модуле, соответствующем данной форме, пустую заготовку процедуры обработки события примерно в таком виде:
procedure T<Имя_формы>.<Имя_компоненты><Имя_события>(Sender: TObject);
begin
end;

Вначале эта процедура пустая, но в дальнейшем она должна
Замечание
быть заполнена программистом Не создавайте все пустые загонеобходимым кодом, который бу- товки сразу. При сохранении фордет вызываться в ответ на указан- мы Delphi найдет все пустые обное событие. При этом в форме в работчики событий, удалит их, и
качестве специального свойства вам придется их создавать заново.
компоненты 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.
В нашем приложении необходимо создать только один обработчик
события в ответ на изменение содержимого строк ввода (типа TEdit). Такое событие для компонент типа TEdit называется OnChange. В ответ на
двойной щелчок в инспекторе объектов на месте значения обработчика
этого события для компоненты EditScale среда Delphi сформирует следующую заготовку:
procedure TMainForm.EditScaleChange(Sender: TObject);
begin
end;

Формальный параметр Sender является указателем на породившую
событие компоненту (в данном случае Sender = EditScale). Он может использоваться в случае, если один обработчик событий назначен для нескольких разных компонент и нужно реализовать различное поведение обработчика события для разных компонент. В данной лабораторной работе
параметр Sender нам не понадобится, но будет использоваться в последующих.
Логика работы нашего приложения требует, чтобы при изменении
любой из трёх строк ввода (оснований входной и выходной систем счисле-
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ния или исходного числа) сразу же были произведены вычисления числа в
новой системе счисления, а результаты выведены в строку ввода
EditNumberNew. Поэтому мы должны назначить для строк ввода EditNumber
и EditScaleNew тот же самый обработчик, что и для EditScale. Для этого
нужно выбрать компоненту (например, EditNumber) и выбрать в инспекторе объектов на закладке Events для события OnChange из выпадающего
списка обработчик EditScaleChange.
Итак, теперь осталось заполнить полученную заготовку обработчика
события EditScaleChange необходимым кодом. Этот код во многом совпадает с тем, что был написан в консольном приложении. Разница заключается в способе получения исходных данных (мы их получаем не с помощью процедур readln, а из соответствующего свойства строк ввода с преобразованием строк в число, например StrToInt(EditScale.Text)) и способе обработки ошибок ввода данных. Если данные будут введены неверно, то с помощью обработчика исключений try...except...end сообщение об ошибке будет отображено красным цветом в текстовой метке LabelMessage (типа TLabel).
После написания обработчиков событий программа готова к выполнению. Это можно сделать с помощью команды меню Run|Run или с
помощью клавиши F9. На рис. 1.11 приведён внешний вид готового приложения. В листинге 1.3 приведён полный текст программного модуля
формы вместе с обработчиком событий.
Теперь кратко рассмотрим текст всего сформированного программного модуля в целом.

Рис. 1.11. Внешний вид готового приложения
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 (процеду-
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ры для работы с Windows на низком уровне), SysUtils (базовые процедуры
Delphi), Classes (определения основных классов), Graphics (работа с графикой), Controls (базовые определения визуальных компонент), 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 {$R *.DFM},
которая говорит компилятору о необходимости связать в конечном выполняемом файле Windows (с расширением .exe) модуль кода (файл с расширением .pas) и файл описания формы (расширение .dfm).
В заключение рассмотрим текст файла проекта (он всегда имеет
расширение .dpr). В отличие от консольного приложения, в котором может
быть сосредоточена вся основная логика работы программы, в файле проекта оконного приложения только перечисляется список вспомогательных
файлов (некоторые с формами, а некоторые без), выполняется создание
некоторых форм (командами типа Application.CreateForm(TMainForm,
MainForm);) и запускается главный цикл работы оконного приложения
(командой Application.Run;). Текст файла проекта нашего оконного приложения представлен в листинге 1.2.
Листинг 1.1. Текст консольной программы Lab01Console.dpr.
program Lab01Console;
{$APPTYPE CONSOLE}
//
//
//
//
//

Все выводимые сообщения написаны на английском языке, а не на русском, т.к.
иначе возникают проблемы с выводом русских слов. Это вызвано тем, что в
в оконном и в консольном режимах используются разные кодировки символов.
В общем, если хочется писать по-русски, то программу придётся набирать
не в Delphi, а в каком-нибудь консольном текстовом редакторе

uses
SysUtils;
label
Loop;
var i, N, P, Q, Digit: integer; S: string;
begin
// Вывод краткой информации о программе
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writeln('Program for number translation from one scale of notation to another.');
// Ввод исходной системы счисления
write('Input scale of notation: ');
repeat
readln(P);
if (P < 2) or (P > 10) then
write('Scale of notation must be in range from 2 to 10. Repeat input: ')
else
break;
until False;
// Ввод новой системы счисления
write('Input new scale of notation: ');
repeat
readln(Q);
if (Q < 2) or (Q > 10) then
write('Scale of notation must be in range from 2 to 10. Repeat input: ')
else
break;
until False;
// Ввод числа в исходной системе счисления
write('Input number in scale of notation ', P, ': ');
Loop:
readln(S);
N := 0;
for i := 1 to Length(S) do
begin
Digit := ord(S[i]) - ord('0');
if (Digit >= 0) and (Digit < P) then
N := N * P + Digit
else
begin
write('Number must has digits from 0 to ', P-1, '. Repeat input: ');
goto Loop;
end;
end;
if (N < 0) or (N > 1000000000) then
begin
write('Number must be in range from 0 to 1000000000. Repeat input: ');
goto Loop;
end;
// Получение числа в новой системе счисления
write('Number in new scale of notation ', Q, ': ');
repeat
write(Chr(ord('0') + N mod Q));
N := N div Q;
until N = 0;
writeln;
// Ожидание завершения работы программы
writeln('Press Enter to finish program...');
readln;
end.

Листинг 1.2. Текст файла проекта Lab01GUI.dpr.
program Lab01GUI;
uses
Forms,
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MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 1.3. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
LabelMessage: TLabel;
GroupBox1: TGroupBox;
EditScale: TEdit;
Label1: TLabel;
Label3: TLabel;
EditNumber: TEdit;
GroupBox2: TGroupBox;
Label2: TLabel;
Label4: TLabel;
EditScaleNew: TEdit;
EditNumberNew: TEdit;
procedure EditScaleChange(Sender: TObject);
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TMainForm.EditScaleChange(Sender: TObject);
var Number, Scale, ScaleNew, i, Digit: integer; NumberNew: string;
begin
LabelMessage.Caption := '';
NumberNew := '(не определено)';
try
// Определение исходной системы счисления
try
Scale := StrToInt(EditScale.Text);
except
LabelMessage.Caption := 'Неверное основание системы счисления исходного числа';
exit;
end;
if (Scale < 2) or (Scale > 10) then
begin
LabelMessage.Caption := 'Основание системы счисления исходного числа должно '+
'быть в диапазоне от 2 до 10';
exit;
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end;
// Определение новой системы счисления
try
ScaleNew := StrToInt(EditScaleNew.Text);
except
LabelMessage.Caption := 'Неверное новое основание системы счисления';
exit;
end;
if (ScaleNew < 2) or (ScaleNew > 10) then
begin
LabelMessage.Caption := 'Новое основание системы счисления должно быть '+
'в диапазоне от 2 до 10';
exit;
end;
// Определение исходного числа
if EditNumber.Text = '' then
begin
LabelMessage.Caption := 'Исходное число не задано';
exit;
end;
try
Number := 0;
for i := 1 to Length(EditNumber.Text) do
begin
Digit := ord(EditNumber.Text[i]) - ord('0');
if (Digit >= 0) and (Digit < Scale) then
Number := Number * Scale + Digit
else
begin
LabelMessage.Caption := 'Исходное число должно содержать только '+
'цифры от 0 до ' + IntToStr(Scale - 1);
exit;
end;
end;
except
LabelMessage.Caption := 'Неверное новое основание системы счисления';
exit;
end;
// Получение числа в новой системе счисления
NumberNew := '';
repeat
NumberNew := Chr(ord('0') + Number mod ScaleNew) + NumberNew;
Number := Number div ScaleNew;
until Number = 0;
finally
EditNumberNew.Text := NumberNew;
end;
end;
end.

Листинг 1.4. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 0
Top = 0
► BorderStyle = bsDialog
► Caption = 'Перевод чисел из одной системы счисления в другую'
ClientHeight = 153
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►

►

►

►

►

►
►

►

ClientWidth = 512
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
Position = poDesktopCenter
OnShow = EditScaleChange
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object LabelMessage: TLabel
Left = 8
Top = 133
Width = 80
Height = 13
Caption = 'LabelMessage'
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clRed
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = [fsBold]
ParentFont = False
end
object GroupBox1: TGroupBox
Left = 8
Top = 8
Width = 243
Height = 119
Caption = 'Исходное число'
TabOrder = 0
object Label1: TLabel
Left = 9
Top = 22
Width = 222
Height = 13
Caption = 'Основание системы счисления (от 2 до 10):'
end
object Label3: TLabel
Left = 9
Top = 68
Width = 34
Height = 13
Caption = 'Число:'
end
object EditScale: TEdit
Left = 9
Top = 41
Width = 121
Height = 21
TabOrder = 0
Text = '10'
OnChange = EditScaleChange
end
object EditNumber: TEdit
Left = 9
Top = 87
Width = 121
Height = 21
TabOrder = 1
Text = '100'

Лабораторная работа № 1

Знакомство с Delphi. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 25
►

OnChange = EditScaleChange
end
end
object GroupBox2: TGroupBox
Left = 260
Top = 8
Width = 243
Height = 119
► Caption = 'Новое число'
TabOrder = 1
object Label2: TLabel
Left = 9
Top = 22
Width = 222
Height = 13
►
Caption = 'Основание системы счисления (от 2 до 10):'
end
object Label4: TLabel
Left = 9
Top = 68
Width = 34
Height = 13
►
Caption = 'Число:'
end
object EditScaleNew: TEdit
Left = 9
Top = 41
Width = 121
Height = 21
TabOrder = 0
►
Text = '10'
►
OnChange = EditScaleChange
end
object EditNumberNew: TEdit
Left = 9
Top = 87
Width = 121
Height = 21
►
TabStop = False
►
Color = clBtnFace
►
ReadOnly = True
TabOrder = 1
Text = 'EditNumberNew'
end
end
end

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?
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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 (в консольном и оконном режимах)
ввести в строку ввода нечисловое значение?
11. Доработайте программу, чтобы исключить возможность ввода
пользователем слишком больших чисел, приводящих к переполнению
внутренних переменных типа integer.

Лабораторная работа № 2:
Создание модальных форм.
Программа «Калькулятор»
Основным строительным блоком в Delphi является форма. Любая
программа имеет, как правило, одну связанную с ней «главную» форму.
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.
Понятие «форма» Delphi является частный случаем более общего
понятия «окно» Windows, которым является любой самостоятельный графический элемент: кнопка, строка ввода, панель инструментов и пр.
Современные многооконные приложения чаще всего строятся в стиле SDI (single-document interface), который не накладывает ограничений на
положение и размеры окон. Ещё одним стандартным способом организации окон является многодокументный интерфейс MDI (multiple-document
interface), когда имеется главное окно, а внутри него некоторое число вложенных (например, текстовых документов в Microsoft Word).
Среда Delphi по умолчанию работает в стиле, близком к MDI. Но её
можно переключить в режим SDI, который использовался ранее в версиях
Delphi 1.0–7.0. Для этого нужно выбрать соответствующий пункт из выпадающего списка справа от строки меню Delphi.
В данной лабораторной работе вы познакомитесь с одним из способов использования вспомогательной формы в качестве модального окна.
Заданием в этой работе будет создание простой программы для вычисления суммы и произведения двух введённых чисел. При этом для ввода двух целых чисел должна использоваться вторая вспомогательная форма, а обработка введенных чисел и вывод результатов должны 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 модальной формы.
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Описание работы
Как и в предыдущей лабораторной работе, вначале необходимо создать отдельную папку для сохранения всех файлов данной работы, например Lab02. Затем, после запуска Delphi и создания нового проекта, необходимо сохранить в созданную папку главный модуль под именем MainUnit.pas (вместо предлагаемого Delphi имени Unit1.pas), а проект под именем Lab02.dpr (вместо Project1.dpr). После этого можно начинать заполнять главную форму необходимыми компонентами в соответствии с
рис. 2.1. В табл. 2.1 кратко приведён список свойств различных компонент
главной формы, требующих установок.

Рис. 2.1. Внешний вид главной формы во время разработки
Таблица 2.1. Значения основных устанавливаемых
свойств компонент главной формы
Свойство
Значение
MainForm: TMainForm
Name
MainForm
Caption
Калькулятор
BorderStyle BsDialog
Label1: TLabel
Caption
1-е число:
Label2: TLabel
Caption
2-е число:
Label3: TLabel
Caption
Сумма:
Label4: TLabel
Caption
Произведение:
LabelSum: TLabel
Caption
0
LabelProduct: TLabel
Caption
0
ButtonInput: TButton
Caption
Ввод чисел…
ButtonExit: TButton
Caption
Выход
Cancel
True

Комментарий
Имя переменной для ссылки на форму
Заголовок формы
Запрещается растяжение формы
Комментарий к 1-му введенному числу
Комментарий ко 2-му введенному числу
Комментарий к выводимому значению
Комментарий к выводимому значению
Значение суммы по умолчанию
Значение произведения по умолчанию
Текст на кнопке
Текст на кнопке
Указывает, что нажатие клавиши Esc должно трактоваться 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 –
Delphi for Win32. В результате будет создана новая форма с соответствующим программным модулем. Модуль необходимо сохранить (командой File | Save) в рабочем каталоге Lab02 в файл Input.pas.
Теперь можно заполнить созданную вспомогательную форму необходимыми компонентами в соответствии с рис. 2.2. В табл. 2.2 приведён
краткий список свойств различных компонент формы, требующих установок.

Рис. 2.2. Внешний вид вспомогательной формы во время разработки
Таблица 2.2. Значения основных устанавливаемых
свойств компонент второй формы
Свойство
Значение
InputForm: TInputForm
Name
InputForm
Caption
Ввод чисел
BorderStyle
BsDialog
Label1: TLabel
Caption
1-е число:
Label2: TLabel
Caption
2-е число:
Edit1, Edit2: TEdit
Text
0
ButtonOk: TButton
Caption
OK
Default
True
ButtonCancel: TButton
Caption
Отмена
Cancel
True
ModalResult

mrCancel

Комментарий
Имя переменной для ссылки на форму
Заголовок формы
Запрещается растяжение формы
Приглашение для ввода 1-го числа
Приглашение для ввода 2-го числа
Вводимые значения по умолчанию
Текст на кнопке
Указывается, что нажатие клавиши Enter в любом
месте формы, кроме кнопок, трактуется как нажатие на эту кнопку
Текст на кнопке
Указывается, что нажатие клавиши Esc в любом
месте формы трактуется как нажатие на эту кнопку
Указывается, что при нажатии на эту кнопку
форма закрывается с возвратом указанного значения в одноименном свойстве формы
ModalResult
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После того как обе формы спроектированы, необходимо написать
соответствующие обработчики событий для связи форм друг с другом.
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 полностью берет на себя Вывод диалоговых окон (модальных
дальнейшее управление програм- форм) на экран удобен, если они помой. Модальные окна требуют от являются по центру экрана. Для
пользователя принятия какого-то этого необходимо установить знарешения. Для того чтобы пользо- чение свойства Position формы,
ватель мог сообщить о принятом равным psScreenCenter.
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 др. 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. Для этого прежде всего
следует указать, что вспомогательный модуль Input.pas будет 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;» (в принципе эту строку можно набрать вручную).
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
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результата значению mrOk) необходимо выполнить действия по
вычислению суммы и произведения чисел и вывести полученные
значения в соответствующих метках главной формы.
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Замечание
Общепринято, что в модальных окнах имеются 2 кнопки «ОК» и
«Отмена». Установите в первой из
них свойство Default = True, а во
второй – Cancel = True. Это позволит программе интерпретировать нажатия клавиш Enter и Cancel как нажатия соответствующих
кнопок «ОК» и «Отмена».

Во вспомогательной форме
необходимо написать обработчик
событий для кнопки ButtonOk
(«OK»), который должен проверить правильность ввода чисел и,
если все верно, закрыть форму с
результатом mrOk. Для второй кнопки ButtonCancel («Отмена») обработчик
писать не нужно, так как у этой кнопки вы должны были уже выставить
свойство ModalResult (см. табл. 2.2), говорящее о том, что форма должна
быть закрыта при нажатии на эту кнопку.
Теперь программу можно выполнять. На рис. 2.3–2.4 приведён
внешний вид разработанного приложения. В листингах 2.1–2.5 приведены
тексты файла проекта и обоих модулей.

Рис. 2.3. Главная форма приложения

Рис. 2.4. Вспомогательная форма приложения
Листинг 2.1. Текст файла проекта Lab02.dpr.
program Lab02;
uses
Forms,
Input in 'Input.pas' {InputForm},
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.RES}
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begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.CreateForm(TInputForm, InputForm);
Application.Run;
end.

Листинг 2.2. 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
Close;
end;
procedure TMainForm.ButtonInputClick(Sender: TObject);
begin
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
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end;

LabelProduct.Caption := 'Ошибка умножения';
end;
end;

end.

Листинг 2.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 405
Top = 259
► BorderStyle = bsDialog
► Caption = 'Калькулятор'
ClientHeight = 82
ClientWidth = 352
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poScreenCenter
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Label1: TLabel
Left = 8
Top = 8
Width = 50
Height = 13
► Caption = '1-е число:'
end
object Label2: TLabel
Left = 8
Top = 24
Width = 50
Height = 13
► Caption = '2-е число:'
end
object Label3: TLabel
Left = 8
Top = 48
Width = 37
Height = 13
► Caption = 'Сумма:'
end
object Label4: TLabel
Left = 8
Top = 64
Width = 77
Height = 13
► Caption = 'Произведение:'
end
object LabelNumber1: TLabel
Left = 96
Top = 8
Width = 6
Height = 13
► Caption = '0'
end
object LabelNumber2: TLabel
Left = 96
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Top = 24
Width = 6
Height = 13
► Caption = '0'
end
object LabelSum: TLabel
Left = 96
Top = 48
Width = 6
Height = 13
► Caption = '0'
end
object LabelProduct: TLabel
Left = 96
Top = 64
Width = 6
Height = 13
► Caption = '0'
end
object ButtonInput: TButton
Left = 256
Top = 10
Width = 89
Height = 25
► Caption = 'Ввод чисел...'
TabOrder = 0
► OnClick = ButtonInputClick
end
object ButtonExit: TButton
Left = 256
Top = 50
Width = 89
Height = 25
► Cancel = True
► Caption = 'Выход'
TabOrder = 1
► OnClick = ButtonExitClick
end
end

Листинг 2.4. 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;
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var
InputForm: TInputForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TInputForm.ButtonOkClick(Sender: TObject);
begin
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;
end;
end.

Листинг 2.5. Текст файла описания вспомогательной формы Input.dfm.
object InputForm: TInputForm
Left = 494
Top = 366
► BorderStyle = bsDialog
► Caption = 'Ввод чисел'
ClientHeight = 92
ClientWidth = 198
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poDesktopCenter
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Label1: TLabel
Left = 8
Top = 11
Width = 50
Height = 13
► Caption = '1-е число:'
end
object Label2: TLabel
Left = 8
Top = 35
Width = 50
Height = 13
► Caption = '2-е число:'
end
object Edit1: TEdit
Left = 72
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Top = 8
Width = 119
Height = 21
TabOrder = 0
► Text = '0'
end
object Edit2: TEdit
Left = 72
Top = 32
Width = 119
Height = 21
TabOrder = 1
► Text = '0'
end
object ButtonOk: TButton
Left = 36
Top = 62
Width = 75
Height = 25
► Caption = 'ОК'
► Default = True
TabOrder = 2
► OnClick = ButtonOkClick
end
object ButtonCancel: TButton
Left = 117
Top = 62
Width = 75
Height = 25
► Cancel = True
► Caption = 'Отмена'
► ModalResult = mrCancel
TabOrder = 3
end
end

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.
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8. Каким образом можно изменить размер окна?
9. 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.
10. Дополните программу для вычисления разности, частного двух
чисел, а также максимального и минимального значений.
11. Измените программу так, чтобы при запуске приложения метки
главной формы с названиями результатов и их значений были бы невидимы.
12. Какие горячие клавиши можно использовать в Delphi для выбора
нужной формы или модуля, переключения между текущей формой, редактором кода и инспектором объектов?

Лабораторная работа № 3:
Рекурсивные вычисления.
Программа генерации
перестановок строк и чисел
В данной лабораторной работе будет решена очень простая задача
генерации перестановок строк и чисел. Решаться задача будет с помощью
рекурсивной процедуры – очень мощного приёма современного программирования.

Цель работы
Освоение принципа построения рекурсивных процедур и изучение
компонент Delphi, позволяющих выводить многострочную текстовую информацию на форме.

Задачи работы
1. Знакомство с компонентой TMemo для работы с многострочной текстовой информацией.
2. Разработка программы для генерации всех возможных перестановок чисел или строк с помощью рекурсивного алгоритма.

Описание работы
Перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab03 в соответствии с рекомендациями,
приведёнными в предыдущих работах.
Внешний вид нашей формы представлен на рис. 3.1. Форма очень
простая. Помимо текстовых меток (типа TLabel), она содержит строку ввода TEdit для ввода количества элементов или списка переставляемых
строк, кнопки (типа TButton) для начала генерации перестановок и двух
областей для вывода многострочного текста (типа TMemo).
Строка ввода у нас будет выполнять двойную роль. Если в этой
строке будет введено целое число N, то мы будем его интерпретировать
как количество переставляемых чисел от 1 до N. Так как строка ввода содержит свойство Text строкового типа, то мы должны преобразовать его в
число функцией StrToInt:
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Рис. 3.1. Внешний вид главной формы во время разработки
N := StrToInt(EditInput.Text);

Если пользователь введёт нечисловое значение в строку ввода
EditText, то при вызове функции StrToInt возникнет исключение и выполнение кода прервётся. Чтобы отловить такое развитие событий, необходимо написать соответствующий обработчик исключительных ситуаций
try...except...end:
try
N := StrToInt(EditInput.Text);
...
except
...
end;

В секции except мы должны написать программный код,
интерпретирующий введённый в
EditText текст как последовательность текстовых строк, разделённых пробелами.

Замечание
Качественное приложение обязательно должно быть «дуракоустойчивым». Выполняйте все необходимые проверки на корректность
вводимых данных и выдавайте осмысленные сообщения пользователю!

Помимо ввода нечислового значения, при запуске нашего приложения может возникнуть ещё одна неприятная ситуация. Если пользователь
введёт слишком большое число N для генерации перестановок, то программа может просто повиснуть, так как количество генерируемых перестановок будет слишком большим (оно равно N!). Поэтому прежде чем начать генерировать перестановки, необходимо убедиться, что число N имеет
разумное значение. В противном случае следует выдать сообщение пользователю об ошибке с помощью процедуры ShowMessage.
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После того как мы убедились, что заданное число перестановок корректно, выведем весь список переставляемых чисел в виде строк в компоненту MemoWords типа TMemo в левой нижней части формы. Наиболее важные свойства компонент данного типа приведены в табл. 3.1. Для вывода
текстовой информации нам в первую очередь понадобится у объектов типа
TMemo свойство Lines, имеющее тип TStrings. Поэтому в табл. 3.2–3.3 приведены наиболее важные для нас свойства и методы объектов этого типа.
Если пользователь ввел не число, а список строк, разделённых пробелами, то вначале заменим все пробелы на символы #13, а затем присвоим такую строку свойству MemoWords.Lines.Text. Такой приём позволяет
сразу сформировать целый список строк в компоненте TMemo.
Таблица 3.1. Основные свойства объектов типа TMemo
Свойство
Align

Тип
TAlign

ReadOnly

Boolean

Lines

TStrings

ScrollBars

TScrollStyle

Комментарий
Определяет режим автоматического изменения размера компоненты. Значение, равное alClient, позволяет автоматически растягивать компоненту по
размеру содержащей её визуальной компоненты,
например формы
При установке значения True текст нельзя будет редактировать
Содержимое многострочного редактора в виде набора отдельных строк
Определяет видимость полос прокрутки. Значение
ssBoth включает обе полосы

Таблица 3.2. Основные свойства объектов типа TStrings
Свойство
Тип
Strings[i: integer] String
Count
Integer
String
Text

Комментарий
Массив строк с номерами 0...Count-1.
Общее количество элементов
Представление всего массива строк в виде одной
общей строки (отдельные строки суммируются с
добавлением промежуточных символов #13)

Таблица 3.3. Основные методы объектов типа TStrings
Метод
Add(s: String)
Clear
BeginUpdate
EndUpdate

Комментарий
Добавляет новую строку в массив строк.
Очищает массив (делает Count=0)
Начало обновления списка
Конец обновления списка
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В заключение рассмотрения компоненты TMemo отметим,
Замечание
что для предотвращения посто- Используйте методы BeginUpdate и
янной перерисовки содержимого EndUpdate для существенного увеликомпоненты во время добавле- чения скорости наполнения компония отдельных строк предназна- нент типа TMemo, TListBox и др.
чены методы BeginUpdate и
EndUpdate. Перед началом добавления строк следует вызвать метод
BeginUpdate, а после окончания – EndUpdate.
Теперь рассмотрим, как рекурсивно сгенерировать перестановки чисел и строк. В массиве Vals мы будем хранить текущую сгенерированную
перестановку. Изначально Vals[i] = i, где i = 0...N - 1. Процедура
Permutations(P: integer) будет генерировать все возможные перестановки в части массива Vals[P...N - 1]. Для этого в цикле по i от P до N - 1
мы будем обменивать местами элементы в позиции P и позиции i, а затем
рекурсивно вызывать процедуру Permutations(P + 1) для генерации перестановок в части массива Vals[P + 1...N - 1].
На рис. 3.2–3.3 приведён внешний вид разработанного приложения
при генерации перестановок чисел и строк. В листингах 3.1–3.3 приведены
тексты файла проекта и главного модуля.

Рис. 3.2. Разработанное приложение с перестановками чисел

Рис. 3.3. Разработанное приложение с перестановками строк
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Листинг 3.1. Текст файла проекта Lab03.dpr.

program Lab03;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 3.2. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
LabelInput: TLabel;
EditInput: TEdit;
ButtonGenerate: TButton;
MemoPermutations: TMemo;
LabelPermutations: TLabel;
MemoWords: TMemo;
LabelWords: TLabel;
procedure ButtonGenerateClick(Sender: TObject);
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TMainForm.ButtonGenerateClick(Sender: TObject);
var
N: integer; // Общее число переставляемых элементов
M: integer; // Общее число перестановок
Vals: array of integer; // Массив переставляемых чисел от 0 до N-1
// Обменять местами два элемента массива Vals
procedure Exchange(A, B: integer);
var t: integer;
begin
t := Vals[A];
Vals[A] := Vals[B];
Vals[B] := t;
end;
// Генерация перестановок в массиве Vals, начиная с позиции P
procedure Permutations(P: integer);
var s: string; i: integer;
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begin
if P = N then
begin
s := '';
for i := 0 to N-1 do
s := s + MemoWords.Lines[Vals[i]]+' ';
MemoPermutations.Lines.Add(s);
inc(M);
end
else
begin
for i := P to N - 1 do
begin
Exchange(P, i);
Permutations(P + 1);
Exchange(P, i);
end;
end;
end;
var i: integer;
begin
try
N := StrToInt(EditInput.Text);
if (N < 1) or (N > 8) then
begin
ShowMessage('Количество элементов должно быть в диапазоне от 1 до 8');
EditInput.SetFocus;
exit;
end;
// Входная строка является числом
MemoWords.Lines.BeginUpdate;
try
MemoWords.Lines.Clear;
for i := 1 to N do
MemoWords.Lines.Add(IntToStr(i));
finally
MemoWords.Lines.EndUpdate;
end;
except
// Входная строка не является числом
MemoWords.Lines.Text := StringReplace(EditInput.Text, ' ', #13, [rfReplaceAll]);
N := MemoWords.Lines.Count;
if (N = 0) or (N > 8) then
begin
ShowMessage('Количество слов в списке должно быть в диапазоне от 1 до 8');
EditInput.SetFocus;
exit;
end;
end;
// Заполняем массив Vals числами от 0 до N-1
SetLength(Vals, N);
for i := 0 to N - 1 do
Vals[i] := i;
MemoPermutations.Lines.BeginUpdate;
try
MemoPermutations.Lines.Clear;
M := 0;
Permutations(0);
MemoPermutations.Lines.Insert(0, 'Общее число перестановок = ' + IntToStr(M));
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finally
MemoPermutations.Lines.EndUpdate;
end;
end;
end.

Листинг 3.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 0
Top = 0
► Caption = 'Генерация перестановок'
ClientHeight = 357
ClientWidth = 451
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
DesignSize = (
451
357)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object LabelInput: TLabel
Left = 8
Top = 8
Width = 292
Height = 13
► Caption = 'Количество элементов или список переставляемых слов:'
► FocusControl = EditInput
end
object LabelPermutations: TLabel
Left = 90
Top = 54
Width = 76
Height = 13
► Caption = 'Перестановки:'
► FocusControl = MemoPermutations
end
object LabelWords: TLabel
Left = 8
Top = 56
Width = 66
Height = 13
► Caption = 'Список слов:'
► FocusControl = MemoWords
end
object EditInput: TEdit
Left = 8
Top = 27
Width = 332
Height = 21
► Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
TabOrder = 0
► Text = '5'
ExplicitWidth = 424
end
object ButtonGenerate: TButton
Left = 346
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Top = 25
Width = 97
Height = 25
► Anchors = [akTop, akRight]
► Caption = 'Сгенерировать'
TabOrder = 1
► OnClick = ButtonGenerateClick
ExplicitLeft = 438
end
object MemoPermutations: TMemo
Left = 90
Top = 73
Width = 353
Height = 276
► Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
Lines.Strings = (
'MemoPermutations')
► ReadOnly = True
TabOrder = 2
end
object MemoWords: TMemo
Left = 8
Top = 73
Width = 76
Height = 276
Lines.Strings = (
'MemoWords')
► ReadOnly = True
TabOrder = 3
end
end

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Что такое «рекурсивная процедура»?
2. Для чего предназначены методы BeginUpdate и EndUpdate класса
TStrings?
3. Как быстро заменить все строки в TMemo или в TListBox?
4. Как получить значение числа, заданного в виде строки?
5. Доработайте программу, чтобы при вводе повторяющихся исходных строк программа не генерировала одинаковых перестановок (например, если пользователь ввёл строки «red red red», то нужно сгенерировать
не 6, а только одну перестановку «red red red», а если ввёл «red red green»,
то 3 перестановки «red red green», «red green red» и «green red red»).

Лабораторная работа № 4:
Итеративные вычисления.
Вычисление значений
функций через ряды
В мире существует огромное количество практически важных функций, которые вообще невозможно вычислить аналитически или очень
сложно записать в виде конечного числа простейших арифметических операций. Именно поэтому учёными разработаны специальные разделы математического анализа (в частности, теория рядов), позволяющие выразить
такие функции через элементарные операции и вычислить значение функции с заданной точностью. Например, такая распространённая функция,
как синус, может быть вычислена с помощью ряда (число членов ряда определяется необходимой точностью) sin x = x − x 3 3! + x 5 5! − x 7 7! + ...

Практически все микропроцессоры в настоящее время, помимо стандартных арифметических операций, содержат команды для вычисления
тригонометрических функций и возведения в степень. Такие операции на
самом деле реализованы с помощью вычисления рядов, содержащих элементарные арифметические операции.
В данной лабораторной работе необходимо будет реализовать вычисление некоторых распространённых функций через ряды, сравнить результат с эталонным значением и оценить, сколько итераций (членов ряда)
необходимо для достижения заданной точности вычислений.
Зависимость же числа итераций от точности вычислений необходимо
будет вывести в виде графика с помощью стандартной компоненты TChart.

Цель работы
Освоение приёмов вычисления функций с помощью итеративных
вычислений, а также вывод результатов вычислений в виде графиков.

Задачи работы
1. Познакомиться с компонентами классов TComboBox, TPageControl,
TStringGrid, TChart.
2. Разработать приложение для вычисления значений функций через
разложения в ряды и построения графика зависимости количества итераций от достигнутой точности.
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Описание работы
Перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab04 в соответствии с рекомендациями,
приведёнными в предыдущих работах.
Наше приложение будет относительно простым с точки зрения графического интерфейса (рис. 4.1). Нам необходимо разместить элементы
управления, позволяющие укаЗамечание
зать вид вычисляемой функции и
значение аргумента, кнопку для При разработке формы на неё можначала вычислений, а также раз- но поместить одну кнопку со стилем
личные элементы для вывода ре- Default=True. Это позволит быстро
зультатов вычислений. Вывод выполнять связанное с кнопкой дейбудет в трёх разных видах, раз- ствие, просто нажав клавишу Enter.
мещаемых на различных страницах компоненты типа TPageControl.
Для выбора вида функции удобно использовать строку с выпадающим списком типа TComboBox (комбобокс). Комбобоксы бывают двух основных видов: в одной случае пользователь может изменять текстовые
данные с клавиатуры, а в другом – только выбирать предопределённые
значения из выпадающего списка. Такое поведение комбобокса определяется свойством Style. Для выбора вида функции нам потребуется выставить это свойство в значение csDropDownList.
Для ввода значения аргумента мы могли бы использовать строку
ввода типа TEdit как в предыдущих лабораторных работах. Но в этой работе мы для этого будем использовать комбобокс TComboBox. С одной стороны, в комбобоксе можно вводить данные с клавиатуры (если его свойство Style = csDropDown), с другой, – наличие стрелки в правой части комбобокса позволяет выбрать из выпадающего списка также некоторые предопределённые значения.
В табл. 4.1 представлены основные необходимые нам свойства объектов типа TComboBox.
Таблица 4.1. Основные свойства объектов типа TComboBox
Свойство
ItemIndex
Items
Style

Тип
Integer
TStrings
TComboBoxStyle

Комментарий
Номер текущей отображаемой строки из списка Items
Строки в выпадающем списке
Определяет стиль комбобокса. Основные значения:
csDropDownList – редактирование с клавиатуры запрещено, csDropDown – редактирование разрешено
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Рис. 4.1. Внешний вид формы во время разработки

В правой части нашей формы мы поместим кнопку «Вычислить»
типа TButton, при нажатии которой начнём вычисления. В качестве вычисляемых функций предлагается выбрать следующие (они взяты из соображений простоты ряда):
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Вычисление функций будем выполнять несколько раз с различной
точностью (1E–1, 1E–2,…, 1E–16) и будем засекать, сколько итераций
(членов ряда) потребовалось для получения указанной точности.
Результаты вычислений будем выводить тремя способами:
– в виде текстового отчёта в компоненту типа TMemo (основные необходимые свойства и методы приведены ранее в лабораторной работе № 3 в
табл. 3.1–3.3);
– в виде таблицы в компоненту типа TStringGrid (в табл. 4.2 приведены некоторые свойства компоненты TStringGrid, необходимые для выполнения данной лабораторной работы);
– в виде графика с помощью компоненты TChart.
Остановимся на последнем способе более подробно. Компонента типа TChart предоставляет широкие возможности для создания самых разнообразных графиков. Эта компонента находится на закладке Additional палитры инструментов.
После того как компонента TChart помещена на форму, необходимо
задать некоторые её параметры. В первую очередь следует вызвать
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Таблица 4.2. Основные свойства объектов типа TStringGrid

Свойство
Cells[ACol, ARow:
Integer]
Cols[ACol: Integer]
Rows[ARow: Integer]
ColCount
RowCount
FixedCols

Тип
String
TStrings
TStrings
Integer
Integer
Integer

FixedRows

Integer

Col
Row
Options

Integer
Integer
TGridOptions

goEditing
goTabs

Комментарий
Содержимое ячейки с табличными координатами (ACol, ARow)
Все строки колонки с номером ACol
Все строки ряда с номером ARow
Общее количество столбцов
Общее количество рядов
Количество фиксированных (заголовочных) столбцов
Количество фиксированных (заголовочных) рядов
Номер столбца текущей ячейки
Номер ряда текущей ячейки
Данное свойство множественного типа
определяет ряд дополнительных параметров таблицы. В частности, нам наиболее важны следующие:
Разрешается редактирование ячеек
таблицы
Разрешается перемещение по ячейкам
с помощью клавиши Tab и комбинации Shift+Tab

локальное меню на этой компоненте (нажав правую кнопку мышки) и выбрать пункт Edit Chart… В появившемся окне (рис. 4.2) на самой первой
закладке Chart | Series нужно нажать кнопку Add… для добавления новой
серии с данными.
Затем на закладке Series | Marks выберем стиль отображения маркеров для элементов данной серии, равным «Value».
После этого на закладке Chart | Legend следует выключить отображение легенды, так как у нас всего одна серия, и иметь легенду с разъяснением, что означает всего один текст.
В данной работе мы добавляем на график только одну серию с данными. В принципе таких серий может быть много, которые будут отображаться все вместе, а в легенде тогда можно будет указать, какими цветами
обозначается та или иная серия.
Внешний вид разработанного приложения показан на рис. 4.3–4.5.
В листингах 4.1–4.3 приведены тексты файла проекта и главного модуля.
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Рис. 4.2. Редактирование параметров компоненты TChart

Рис. 4.3. Разработанное приложение с выбранной закладкой «Отчёт»
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Рис. 4.4. Разработанное приложение с выбранной закладкой «Таблица»

Рис. 4.5. Разработанное приложение с выбранной закладкой «График»
Листинг 4.1. Текст файла проекта Lab04.dpr.
program Lab04;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 4.2. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
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Dialogs, ExtCtrls, TeeProcs, TeEngine, Chart, StdCtrls, Grids, ComCtrls,
Math, Series;
type
TMainForm = class(TForm)
PageControl: TPageControl;
TabSheetReport: TTabSheet;
TabSheetGrid: TTabSheet;
TabSheetChart: TTabSheet;
Memo: TMemo;
StringGrid: TStringGrid;
Chart: TChart;
LabelFunction: TLabel;
ComboBoxFunction: TComboBox;
LabelArgument: TLabel;
ComboBoxArgument: TComboBox;
ButtonCalculate: TButton;
Series: TBarSeries;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure ButtonCalculateClick(Sender: TObject);
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TMainForm.ButtonCalculateClick(Sender: TObject);
procedure Calc(X, Precision: double; out Steps: integer; out Value: double);
var c: double; i: integer;
begin
Steps := 0;
Value := 0;
case ComboBoxFunction.ItemIndex of
0..3: // sin(x), cos(x), sh(x), ch(x)
begin
if ComboBoxFunction.ItemIndex in [0, 2] then
begin Value := X; c := X; i := 1; end
else
begin Value := 1; i := 0; c := 1; end;
repeat
inc(i, 2);
c := c * sqr(X) / (i * (i - 1));
if ComboBoxFunction.ItemIndex <= 1 then
c := - c;
Value := Value + c;
inc(Steps);
until abs(c) < Precision;
end;
4: // exp(x)
begin
Value := 1; c := 1; i := 0;
repeat
inc(i);
c := c * X / i;
Value := Value + c;
inc(Steps);
until abs(c) < Precision;
end;
5: // ln(x)
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begin
X := X - 1;
Value := X; c := X; i := 1;
repeat
inc(i);
c := - c * X;
Value := Value + c / i;
inc(Steps);
until (abs(c / i) < Precision) or (Steps > 99999);
end;
6: // sqrt(x)
begin
X := X - 1;
Value := 1; c := 1; i := 0;
repeat
inc(i, 2);
c := - c * X * (i - 3) / i;
Value := Value + c;
inc(Steps);
until (abs(c) < Precision) or (Steps > 99999);
end;
7: // arcsin(x)
begin
Value := X; c := X; i := 0;
repeat
inc(i, 2);
c := c * sqr(X) * (i - 1) / i;
Value := Value + c / (i + 1);
inc(Steps);
until (abs(c / (i + 1)) < Precision) or (Steps > 99999);
end;
8: // arctg(x)
begin
Value := X; c := X; i := 1;
repeat
inc(i, 2);
c := - c * sqr(X);
Value := Value + c / i;
inc(Steps);
until (abs(c / i) < Precision) or (Steps > 99999);
end;
end;
end;
var i, Steps: integer; X, Value: double;
begin
val(ComboBoxArgument.Text, X, i);
if i > 0 then
begin
val(StringReplace(ComboBoxArgument.Text, '.', DecimalSeparator, []), X, i);
if i > 0 then
begin
ComboBoxArgument.SetFocus;
ShowMessage('Неверное значение аргумента');
exit;
end;
end;
Chart.Series[0].Clear;
Memo.Lines.BeginUpdate;
try
Memo.Lines.Clear;
Memo.Lines.Add('Вычисление значения функции ' + ComboBoxFunction.Text);
case ComboBoxFunction.ItemIndex of
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0: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение sin(%g) = %1.18f', [X, sin(X)]));
1: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение cos(%g) = %1.18f', [X, cos(X)]));
2: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение sh(%g) = %1.18f', [X, sinh(X)]));
3: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение ch(%g) = %1.18f', [X, cosh(X)]));
4: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение exp(%g) = %1.18f', [X, exp(X)]));
5: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение ln(%g) = %1.18f', [X, ln(X)]));
6: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение sqrt(%g) = %1.18f', [X, sqrt(X)]));
7: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение arcsin(%g) = %1.18f', [X, arcsin(X)]));
8: Memo.Lines.Add(Format('Эталонное значение arctg(%g) = %1.18f', [X, arctan(X)]));
end;
for i := 0 to 15 do
begin
Calc(X, Power(10, -1 - i), Steps, Value);
Memo.Lines.Add(Format('Точность = %s, значение = %1.18f, число шагов = %d',
[StringGrid.Cells[0, i + 1], Value, Steps]));
StringGrid.Cells[1, i + 1] := IntToStr(Steps);
Chart.Series[0].AddXY(i, Steps, StringGrid.Cells[0, i + 1]);
end;
finally
Memo.Lines.EndUpdate;
end;
end;
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
StringGrid.Cells[0, 0] := 'Точность';
StringGrid.Cells[1, 0] := 'Число шагов';
for i := 0 to 15 do
StringGrid.Cells[0, i + 1] := '1E-' + IntToStr(i + 1);
end;
end.

Листинг 4.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 0
Top = 0
► Caption = 'Итеративные вычисления'
ClientHeight = 383
ClientWidth = 432
Color = clBtnFace
► Constraints.MinHeight = 300
► Constraints.MinWidth = 440
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► OnCreate = FormCreate
DesignSize = (
432
383)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object LabelFunction: TLabel
Left = 8
Top = 8
Width = 48
Height = 13
► Caption = 'Функция:'
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►
►

►

►

►
►

►

►
►
►
►
►

►

FocusControl = ComboBoxFunction
end
object LabelArgument: TLabel
Left = 99
Top = 8
Width = 52
Height = 13
Caption = 'Аргумент:'
FocusControl = ComboBoxArgument
end
object PageControl: TPageControl
Left = 8
Top = 54
Width = 416
Height = 321
ActivePage = TabSheetReport
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
TabOrder = 0
ExplicitHeight = 204
object TabSheetReport: TTabSheet
Caption = 'Отчёт'
ExplicitHeight = 176
object Memo: TMemo
Left = 0
Top = 0
Width = 408
Height = 293
Align = alClient
Lines.Strings = (
'Memo')
ScrollBars = ssVertical
TabOrder = 0
ExplicitHeight = 176
end
end
object TabSheetGrid: TTabSheet
Caption = 'Таблица'
ImageIndex = 1
ExplicitHeight = 176
object StringGrid: TStringGrid
Left = 0
Top = 0
Width = 408
Height = 293
Align = alClient
ColCount = 2
DefaultRowHeight = 16
RowCount = 17
TabOrder = 0
ExplicitHeight = 176
ColWidths = (
64
172)
end
end
object TabSheetChart: TTabSheet
Caption = 'График'
ImageIndex = 2
ExplicitHeight = 176
object Chart: TChart
Left = 0
Top = 0
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►
►
►
►
►

►
►

►
►
►
►
►

►
►

Width = 408
Height = 293
AnimatedZoom = True
BackWall.Brush.Color = clWhite
BackWall.Brush.Style = bsClear
Title.Text.Strings = (
'Зависимость числа итераций от точности вычислений')
Align = alClient
BevelOuter = bvNone
BorderStyle = bsSingle
TabOrder = 0
ExplicitHeight = 176
object Series: TBarSeries
Marks.ArrowLength = 20
Marks.Style = smsValue
Marks.Visible = True
SeriesColor = clRed
ShowInLegend = False
Title = 'Число шагов'
XValues.DateTime = False
XValues.Name = 'X'
XValues.Multiplier = 1.000000000000000000
XValues.Order = loAscending
YValues.DateTime = False
YValues.Name = 'Bar'
YValues.Multiplier = 1.000000000000000000
YValues.Order = loNone
end
end
end
end
object ComboBoxFunction: TComboBox
Left = 8
Top = 27
Width = 85
Height = 21
Style = csDropDownList
DropDownCount = 9
ItemHeight = 13
ItemIndex = 0
TabOrder = 1
Text = 'sin(x)'
Items.Strings = (
'sin(x)'
'cos(x)'
'sh(x)'
'ch(x)'
'exp(x)'
'ln(x)'
'sqrt(x)'
'arcsin(x)'
'arctg(x)')
end
object ComboBoxArgument: TComboBox
Left = 99
Top = 27
Width = 85
Height = 21
ItemHeight = 13
TabOrder = 2
Text = '0.1'
Items.Strings = (
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'0'
'0.1'
'0.2'
'0.3'
'0.4'
'0.5'
'0.6'
'0.7'
'0.8'
'0.9'
'1.0')

end
object ButtonCalculate: TButton
Left = 190
Top = 25
Width = 75
Height = 25
► Caption = 'Вычислить'
► Default = True
TabOrder = 3
► OnClick = ButtonCalculateClick
end
end

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Какие стили бывают у комбобоксов?
2. Доработайте программу, чтобы более точно оценивать достигнутую точность вычислений: используйте не величину последнего члена ряда, а отклонение достигнутого значения от эталонного.
3. Как следует выводить вещественные значения в таблицу TStringGrid?

4. Доработайте программу, чтобы по итогам вычислений на графике
оставались результаты предыдущих вычислений и выводились новые (для
этого надо создавать новую «серию» TBarSeries данных в графике TChart,
подписывать её и выводить информацию о ней в легенде).

Лабораторная работа № 5:
Ввод и обработка одномерных
и двумерных 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 и вывести результаты в главной форме.

Цель работы
Освоение приёмов работы с массивами.

Задачи работы
1. Ознакомление с компонентами Delphi для представления списков
и таблиц, которые можно использовать для работы с 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 Lab05 в соответствии с рекомендациями,
приведёнными 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 Lab05.dpr.
Для визуализации работы с одномерным массивом будем использовать компоненту класса TListBox со страницы Standard палитры инструментов. Эта визуальная компонента представляет собой стандартное окно
списка Windows, позволяющее работать с отдельными элементами. К элементам списка разрешен индексный способ доступа, как это делается при
работе с массивами. В списках могут храниться строковые значения в паре
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с некоторым целочисленным значением. Мы будем хранить только строковые значения.
Для выполнения работы нам понадобятся приведённые в табл. 5.1
свойства объектов типа TListBox, а в табл. 3.2–3.3 (см. в лабораторной работе № 3) – свойства и методы объектов типа TStrings, используемых для
представления наборов строк в Delphi, а в данном случае – для списка
строк в TListBox.
Таблица 5.1. Основные свойства объектов типа TListBox
Свойство
Items

Тип
TStrings

ItemIndex

Integer

Комментарий
Содержит массив строк, появляющихся в списке.
Строки пронумерованы, начиная с 0
Номер текущего выбранного элемента в списке. Если не выбрана ни одна строка, то значение свойства
равно «–1»

Для визуализации работы с двумерным массивом можно использовать компоненту TStringGrid со
Замечание
страницы Additional палитры инструментов, предназначенную для Индексация элементов таблицы
создания таблиц, в ячейках кото- производится с помощью двух чирых располагаются произвольные сел – номеров колонки (столбца) и
ряда (строки). Нумерация ведеттекстовые строки.
ся, начиная с 0.
Некоторые свойства компоненты TStringGrid, необходимые
для выполнения данной лабораторЗамечание
ной работы, приведены в табл. 4.2 При создании формы «Ввод дву(см. в лабораторной работе № 4).
мерного массива» не забудьте ус-

При создании приложения, тановить значение True для подработающего с данными неизвест- свойства goEditing свойства Opной заранее размерности, жела- tions компоненты TStringGrid
тельно не ограничивать пользова- для разрешения редактирования в
теля какими-то жесткими рамками ячейках таблицы.
в количестве элементов данных.
Именно поэтому мы и будем использовать списки и таблицы, позволяющие динамически менять свои размеры. В то же время для 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.
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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 координате, 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;

На рис. 5.1–5.3 приведены
варианты форм, которые могут
быть использованы для выполнения лабораторной работы.

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. 5.1. Основная форма
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Рис. 5.2. Форма для ввода одномерного массива

Рис. 5.3. Форма для ввода двумерного массива

На главной форме используется компонента типа TGroupBox для объединения других компонент, логически связанных друг с другом.
На форме для ввода одномерного массива основной является компонента TListBox. В метках, размещенных на этой форме, свойство
FocusedControl позволяет их использовать для быстрого перемещения на
указанную компоненту 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.

Ввод и обработка одномерных и двумерных массивов

63

Однако сразу отметим, что комбинации клавиш Alt+<Подчеркнутая
буква метки> работают по умолчанию в Delphi только для латинских букв.
Чтобы это работало для русских букв, нужно где-то в программном коде
при инициализации приложения написать следующий код:
ValidMenuHotkeys = '1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+
'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя';

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 основной является компонента TStringGrid для ввода значений массива. Компонента TPanel используется для отображения сообщений об ошибке. У компоненты 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 нём следует установить
начальные значения ячеек таблицы.
Также
для
компоненты
Замечание
GridArray необходимо создать обНе забывайте при внесении измеработчик события OnSetEditText
нений почаще сохранять проект
для проверки вводимых значений,
во избежание потери результатов
который должен сообщать о вознисвоей работы! Однако при запуске
кающих ошибках, выводя инфорприложения на выполнение это
мацию об этом в панель статуса
обычно не нужно, т.к. Delphi сама
PanelStatus. Также необходимо
сохранит все модули и проект.
создать обработчик OnKeyDown нажатия клавиш. В нём следует сделать проверку на нажатие клавиши Delete, имеющей в Windows код
VK_DELETE, чтобы при необходимости можно было 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.
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На рис. 5.4 дан внешний вид разработанного приложения во время
исполнения. В листингах 5.1–5.7 приведены тексты файла проекта и всех
модулей.

Рис. 5.4. Разработанное приложение
Листинг 5.1. Текст файла проекта Lab05.dpr.
program Lab05;
uses
Forms, Menus,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm},
ListInput in 'ListInput.pas' {ListForm},
GridInput in 'GridInput.pas' {GridForm};
{$R *.RES}
begin
ValidMenuHotkeys := '1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'+
'АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя';
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.CreateForm(TListForm, ListForm);
Application.CreateForm(TGridForm, GridForm);
Application.Run;
end.
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Листинг 5.2. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
GroupBox1: TGroupBox;
ButtonList: TButton;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
LabelProduct1: TLabel;
LabelSum1: TLabel;
GroupBox2: TGroupBox;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
LabelProduct2: TLabel;
LabelSum2: TLabel;
ButtonGrid: TButton;
ButtonClose: TButton;
procedure ButtonListClick(Sender: TObject);
procedure ButtonCloseClick(Sender: TObject);
procedure ButtonGridClick(Sender: TObject);
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
uses GridInput, ListInput;
{$R *.DFM}
procedure TMainForm.ButtonListClick(Sender: TObject);
var a: array of double; i: integer; s, p: double;
begin
with ListForm do
if ShowModal = mrOk then
begin
SetLength(a, ListBoxArray.Items.Count);
for i := 0 to ListBoxArray.Items.Count - 1 do
a[i] := StrToFloat(ListBoxArray.Items[i]);
try
s := 0;
for i := 0 to Length(a) - 1 do
s := s + a[i];
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];
LabelProduct1.Caption:=FloatToStr(p);
except
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end;
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LabelProduct1.Caption:='Ошибка вычисления произведения';
end;
end;

procedure TMainForm.ButtonCloseClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TMainForm.ButtonGridClick(Sender: TObject);
var a: array of array of double; x, y: integer; s, p: double;
begin
with GridForm do
if ShowModal = mrOk then
begin
SetLength(a, GridArray.ColCount - 2);
for x := 0 to Length(a) - 1 do
SetLength(a[x], GridArray.RowCount - 2);
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]);
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];
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 5.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 405
Top = 259
► BorderStyle = bsDialog
► Caption = 'Калькулятор'
ClientHeight = 82
ClientWidth = 352
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poScreenCenter
PixelsPerInch = 96
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►

►

►

►

►

►

►

►

TextHeight = 13
object Label1: TLabel
Left = 8
Top = 8
Width = 50
Height = 13
Caption = '1-е число:'
end
object Label2: TLabel
Left = 8
Top = 24
Width = 50
Height = 13
Caption = '2-е число:'
end
object Label3: TLabel
Left = 8
Top = 48
Width = 37
Height = 13
Caption = 'Сумма:'
end
object Label4: TLabel
Left = 8
Top = 64
Width = 77
Height = 13
Caption = 'Произведение:'
end
object LabelNumber1: TLabel
Left = 96
Top = 8
Width = 6
Height = 13
Caption = '0'
end
object LabelNumber2: TLabel
Left = 96
Top = 24
Width = 6
Height = 13
Caption = '0'
end
object LabelSum: TLabel
Left = 96
Top = 48
Width = 6
Height = 13
Caption = '0'
end
object LabelProduct: TLabel
Left = 96
Top = 64
Width = 6
Height = 13
Caption = '0'
end
object ButtonInput: TButton
Left = 256
Top = 10
Width = 89
Height = 25
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►

Caption = 'Ввод чисел...'
TabOrder = 0
► OnClick = ButtonInputClick
end
object ButtonExit: TButton
Left = 256
Top = 50
Width = 89
Height = 25
► Cancel = True
► Caption = 'Выход'
TabOrder = 1
► OnClick = ButtonExitClick
end
end

Листинг 5.4. 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;
var
ListForm: TListForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TListForm.ButtonAddClick(Sender: TObject);
var V: double; S: string;
begin
EditValue.SetFocus;
EditValue.SelectAll;
try
V := StrToFloat(EditValue.Text);
except
ShowMessage('Неверное вещественное значение');
exit;
end;
S := FloatToStr(V);
if (Sender = ButtonReplace) and (ListBoxArray.ItemIndex >= 0) then
ListBoxArray.Items[ListBoxArray.ItemIndex] := S
else
begin
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ListBoxArray.Items.Add(S);
ListBoxArray.ItemIndex := ListBoxArray.Items.Count - 1;
end;
end;
procedure TListForm.ListBoxArrayClick(Sender: TObject);
begin
if ListBoxArray.ItemIndex >= 0 then
EditValue.Text := ListBoxArray.Items[ListBoxArray.ItemIndex];
end;
end.

Листинг 5.5. Текст файла описания вспомогательной формы ListInput.dfm.
object ListForm: TListForm
Left = 293
Top = 211
ActiveControl = EditValue
► BorderStyle = bsDialog
► Caption = 'Ввод одномерного массива'
ClientHeight = 244
ClientWidth = 274
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poOwnerFormCenter
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Label1: TLabel
Left = 8
Top = 8
Width = 92
Height = 13
► Caption = '&Массив значений:'
► FocusControl = ListBoxArray
end
object Label2: TLabel
Left = 192
Top = 8
Width = 51
Height = 13
► Caption = 'З&начение:'
► FocusControl = EditValue
end
object ListBoxArray: TListBox
Left = 8
Top = 24
Width = 177
Height = 212
ItemHeight = 13
TabOrder = 0
► OnClick = ListBoxArrayClick
end
object EditValue: TEdit
Left = 192
Top = 24
Width = 74
Height = 21
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TabOrder = 1
Text = '0'
end
object ButtonAdd: TButton
Left = 192
Top = 54
Width = 75
Height = 25
► Caption = '&Добавить'
► Default = True
TabOrder = 2
► OnClick = ButtonAddClick
end
object ButtonReplace: TButton
Left = 192
Top = 86
Width = 75
Height = 25
► Caption = '&Заменить'
TabOrder = 3
► OnClick = ButtonAddClick
end
object ButtonOk: TButton
Left = 192
Top = 180
Width = 75
Height = 25
► Caption = 'OK'
► ModalResult = mrOk
TabOrder = 4
end
object ButtonCancel: TButton
Left = 192
Top = 212
Width = 75
Height = 25
► Cancel = True
► Caption = 'Отмена'
► ModalResult = mrCancel
TabOrder = 5
end
end
►

Листинг 5.6. 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);
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procedure ButtonOkClick(Sender: TObject);
procedure GridArrayKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
private
procedure UpdateGrid;
end;
var
GridForm: TGridForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TGridForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
with GridArray do
begin
ColWidths[0] := 35;
Cells[0,1] := '1';
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
with GridArray do
if Value = '' then
UpdateGrid
else
begin
if ARow = RowCount - 1 then
begin
RowCount := ARow + 2;
Cells[0, ARow + 1] := IntToStr(ARow + 1);
end;
if ACol = ColCount - 1 then
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;
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for x := 1 to ColCount - 1 do
for y := 1 to RowCount - 1 do
if Cells[x, y] <> '' then
begin
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
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
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;
SetFocus;
EditorMode := True;
PanelStatus.Caption := 'Значение не введено';
exit;
end
else
try
StrToFloat(Cells[x, y]);
except
Col := x;
Row := y;
SetFocus;
EditorMode := True;
PanelStatus.Caption := 'Неверное вещественное значение';
exit;
end;
ModalResult := mrOk;
end;
end.

Листинг 5.7. Текст файла описания вспомогательной
формы GridInput.dfm.
object GridForm: TGridForm
Left = 535
Top = 242
► BorderIcons = [biSystemMenu, biMaximize]
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► Caption = 'Ввод двумерного массива'
ClientHeight = 300
ClientWidth = 377
Color = clBtnFace
► Constraints.MinHeight = 200
► Constraints.MinWidth = 200
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poOwnerFormCenter
► OnCreate = FormCreate
DesignSize = (
377
300)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Label1: TLabel
Left = 6
Top = 8
Width = 92
Height = 13
► Caption = '&Массив значений:'
► FocusControl = GridArray
end
object GridArray: TStringGrid
Left = 6
Top = 24
Width = 283
Height = 244
► Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
► ColCount = 3
► DefaultColWidth = 50
► DefaultRowHeight = 17
► RowCount = 3
► Options = [goFixedVertLine, goFixedHorzLine, goVertLine, goHorzLine,
goColSizing, goEditing]
TabOrder = 0
► OnKeyDown = GridArrayKeyDown
► OnSetEditText = GridArraySetEditText
end
object ButtonOk: TButton
Left = 297
Top = 237
Width = 75
Height = 25
► Anchors = [akRight, akBottom]
► Caption = 'OK'
► Default = True
TabOrder = 2
► OnClick = ButtonOkClick
end
object ButtonCancel: TButton
Left = 297
Top = 269
Width = 75
Height = 25
► Anchors = [akRight, akBottom]
► Cancel = True
► Caption = 'Отмена'
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►

ModalResult = mrCancel
TabOrder = 3
end
object PanelStatus: TPanel
Left = 6
Top = 274
Width = 283
Height = 19
► Alignment = taLeftJustify
► Anchors = [akLeft, akRight, akBottom]
► BevelOuter = bvLowered
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
► Font.Color = clRed
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = [fsBold]
ParentFont = False
TabOrder = 1
end
end

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.

Лабораторная работа № 6:
Меню и диалоги. Программа
просмотра и запуска
приложений
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 нашего приложения будет 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.

Цель работы
Изучение компонент 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
разместим 4 компоненты: TMainMenu, TMemo и две TOpenDialog (рис. 6.1). С
помощью этих компонент мы реализуем два способа решения поставленной задачи. Рассмотрим их.
Для создания главного меню в Delphi используется компонента типа
TMainMenu. Для этого необходимо поместить её на форму и дважды щелкнуть по ней. После этого на экране появится окно редактора меню
(рис. 6.2).
Сначала меню состоит из одного пустого элемента. Для добавления
нового пункта меню можно просто начать изменять любой пустой пункт
меню в редакторе меню (он обведен пунктирным прямоугольником). Для
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Рис. 6.1. Главная форма приложения

Рис. 6.2. Редактирование различных пунктов меню нашего приложения

вставки нового пункта меню в
любой позиции необходимо
нажать клавишу Insert, для удаления пункта меню – клавишу
Delete, для создания подменю
второго уровня – комбинацию
клавиш Ctrl+→.

Замечание
Для изменения пунктов меню используйте клавиши Insert, Delete и Ctrl+→.

Для изменения описания пунктов меню необходимо выбрать требуемый. При этом он станет доступным в инспекторе объектов, где можно изменить все необходимые свойства. В табл. 6.1 приведено краткое описание
основных свойств элементов меню.
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Таблица 6.1. Основные свойства объектов типа TMenuItem
Свойство
Caption

Тип
String

Checked

Boolean

Enabled

Boolean

ShortCut

TShortCut

Visible

Boolean

Комментарий
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
При установке значения True слева от пункта меню
будет отображаться «галочка»
Если значение будет равно False, то пункт меню будет недоступен для выбора и станет отображаться серым цветом
Горячая клавиша, которую можно будет использовать
для быстрого вызова пункта меню. Кроме того, она
будет отображаться справа от пункта меню
Если значение будет равно False, то пункт меню будет невидим

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. 6.2.
Первым пунктом такого подменю должно быть название файла проекта,
например Lab01.dpr, затем после разделителя – список всех модулей, входящих в состав проекта, а в конце, после разделителя – имя выполняемого
файла.
После создания меню необходимо создать обработчики событий выбора пунктов 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 нём 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 напишем сами две соответствующие
процедуры OpenFile и ExecuteFile с одним входным параметром строкового типа для передачи имени файла. Процедура OpenFile должна открыть
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текстовый файл, считать все его строчки и поместить их в многострочный
редактор типа TMemo. Наиболее важные свойства компоненты данного типа
приведены в табл. 3.1 (см. в лабораторной работе № 3).
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
строки Delphi, например FileName типа string, можно просто записать
PChar(FileName).
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 компоненты типа
TOpenDialog приведены в табл. 6.2. Для того чтобы выдать диалог на экран, необходимо использовать его метод Execute, возвращающий логическое значение, которое равно True, если пользователь выбрал файл.
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 файл.
Таблица 6.2. Основные свойства объектов типа TOpenDialog
Свойство
DefaultExt
FileName
Filter

Тип
String
String
String

FilterIndex
Options

Integer
TOpenOptions

Title

String

Комментарий
Задает расширение файла по умолчанию
Имя выбранного файла.
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'
Номер фильтра при открытии диалога
В этом свойстве указываются различные параметры
диалога. В нашем случае необходимо указать опцию
ofFileMustExist для того, чтобы пользователь не мог
ввести имя несуществующего файла
Текст заголовка диалога выбора файлов
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Предполагая, что все лабораторные работы находятся в
своих каталогах, например, так,
как на рис. 1.1, будем формировать имя файла автоматически, составляя его из некоторого каталога, содержащего
все лабораторные работы, например 'С:\DelphiLabs\', затем
имени главного меню, например 'Lab01', и имени файла,
указанного в тексте пункта меню, например 'MainUnit.pas'.
Основные процедуры в обоих
обработчиках – те же процедуры OpenFile и ExecuteFile.
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Замечание
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
нём имеется таблица с двумя колонками: в левой помещается описание
варианта фильтра, а в правой – сам
фильтр.

Замечание
Для назначения пунктам меню уже
созданного обработчика событий необходимо в инспекторе объектов просто выбрать из ниспадающего списка
нужный метод-обработчик.

В заключение рассмотрим
назначения имён обработчиков
событий. Когда вы щёлкаете
мышкой по пункту меню в разрабатываемой в Delphi форме, система автоматически создаёт некоторый обработчик события, который обычно имеет
имя типа <Имя компоненты><Имя обработчика без приставки On>. В результате зачастую получаются мало о чём говорящие имена процедур типа
N1Click. Чтобы переименовать такую процедуру – обработчик события,
нужно выбрать объект, для которого установлен обработчик события, зайти в инспектор объектов на закладку Events и написать новое имя процедуры вместо указанного (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Переименование обработчика события
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В листингах 6.1–6.3 приведены тексты файлов проекта и модуля.
Листинг 6.1. Текст файла проекта Lab06.dpr.

program Lab06;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 6.2. 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 = 'С:\DelphiLabs\';
type
TMainForm = class(TForm)
MainMenu: TMainMenu;
Lab11: TMenuItem;
Lab21: TMenuItem;
Lab31: TMenuItem;
Lab41: TMenuItem;
ItemExit: 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;
Inputpas1: TMenuItem;
ListInputpas1: TMenuItem;
GridInputpas1: TMenuItem;
Memo: TMemo;
N12: TMenuItem;
ItemOpen: TMenuItem;
N14: TMenuItem;
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ItemExecute: TMenuItem;
OpenFileDialog: TOpenDialog;
ExecuteFileDialog: TOpenDialog;
N1: TMenuItem;
ItemDelphi: TMenuItem;
Lab031: TMenuItem;
Lab02dpr1: TMenuItem;
N13: TMenuItem;
MainUnitpas6: TMenuItem;
N15: TMenuItem;
Lab02exe1: TMenuItem;
N16: TMenuItem;
Console1: TMenuItem;
Lab01Consoledpr1: TMenuItem;
N17: TMenuItem;
Lab01Consoleexe1: TMenuItem;
Lab01GUIdpr1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
MainUnitpas1: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
Lab01GUIexe1: TMenuItem;
procedure ItemDelphiClick(Sender: TObject);
procedure ItemExitClick(Sender: TObject);
procedure ItemOpenClick(Sender: TObject);
procedure ItemExecuteClick(Sender: TObject);
procedure OpenFileClick(Sender: TObject);
procedure ExecuteFileClick(Sender: TObject);
procedure Lab01ExecuteFileClick(Sender: TObject);
procedure Lab01OpenFileClick(Sender: TObject);
private
procedure OpenFile(const FileName: string);
procedure ExecuteFile(const FileName: string);
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TMainForm.ItemExitClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TMainForm.ItemOpenClick(Sender: TObject);
begin
OpenFileDialog.FilterIndex := 3;
if OpenFileDialog.Execute then
OpenFile(OpenFileDialog.FileName);
end;
procedure TMainForm.ItemDelphiClick(Sender: TObject);
begin
OpenFileDialog.FilterIndex := 2;
if OpenFileDialog.Execute then
OpenFile(OpenFileDialog.FileName);
end;
procedure TMainForm.ItemExecuteClick(Sender: TObject);
begin
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if ExecuteFileDialog.Execute then
ExecuteFile(ExecuteFileDialog.FileName);
end;
procedure TMainForm.OpenFileClick(Sender: TObject);
begin
with Sender as TMenuItem do
OpenFile(Root+Parent.Caption + '\' + Caption);
end;
procedure TMainForm.ExecuteFileClick(Sender: TObject);
begin
with Sender as TMenuItem do
ExecuteFile(Root + Parent.Caption + '\' + Caption);
end;
procedure TMainForm.Lab01OpenFileClick(Sender: TObject);
begin
with Sender as TMenuItem do
OpenFile(Root + Parent.Parent.Caption + '\' + Parent.Caption + '\' + Caption);
end;
procedure TMainForm.Lab01ExecuteFileClick(Sender: TObject);
begin
with Sender as TMenuItem do
ExecuteFile(Root + Parent.Parent.Caption + '\' + Parent.Caption + '\' + Caption);
end;
procedure TMainForm.OpenFile(const FileName: string);
var f: TextFile; s: string; FirstLine, UTF8: boolean;
begin
AssignFile(f, FileName);
try
Reset(f);
try
Memo.Lines.BeginUpdate;
try
Memo.Lines.Clear;
FirstLine := True; UTF8 := False;
while not EOF(f) do
begin
ReadLn(f, s);
if FirstLine then
begin
UTF8 := copy(s, 1, 3) = #$EF#$BB#$BF;
if UTF8 then
s := copy(s, 4, MaxInt);
end;
if UTF8 then
s := UTF8Decode(s);
Memo.Lines.Add(s);
FirstLine := False;
end;
finally
Memo.Lines.EndUpdate;
end;
finally
CloseFile(f);
end;
except
ShowMessage('Ошибка загрузки файла ' + FileName);
end;
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end;
procedure TMainForm.ExecuteFile(const FileName: string);
begin
if WinExec(PChar(FileName), 0) < 32 then
ShowMessage('Ошибка запуска файла ' + FileName);
end;
end.

Листинг 6.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 412
Top = 295
► Caption = 'Просмотр файлов и запуск программ'
ClientHeight = 176
ClientWidth = 402
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
► Menu = MainMenu
OldCreateOrder = False
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Memo: TMemo
Left = 0
Top = 0
Width = 402
Height = 294
► Align = alClient
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
► Font.Color = clNavy
Font.Height = -13
► Font.Name = 'Courier New'
Font.Style = []
ParentFont = False
► ReadOnly = True
► ScrollBars = ssBoth
TabOrder = 0
end
object MainMenu: TMainMenu
Left = 32
Top = 32
object N12: TMenuItem
►
Caption = '&Файл'
object ItemOpen: TMenuItem
►
Caption = '&Загрузить текстовый файл...'
►
ShortCut = F3
►
OnClick = ItemOpenClick
end
object ItemDelphi: TMenuItem
►
Caption = 'Загрузить &исходный текст Delphi...'
►
ShortCut = F4
►
OnClick = ItemDelphiClick
end
object N1: TMenuItem
►
Caption = '-'
end
object ItemExecute: TMenuItem
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Caption = '&Выполнить...'
ShortCut = F9
OnClick = ItemExecuteClick
end
object N14: TMenuItem
Caption = '-'
end
object ItemExit: TMenuItem
Caption = 'Вы&ход'
ShortCut = Alt+X
OnClick = ItemExitClick
end
end
object Lab11: TMenuItem
Caption = 'Lab01'
object Console1: TMenuItem
Caption = 'Console'
object Lab01Consoledpr1: TMenuItem
Caption = 'Lab01Console.dpr'
ShortCut = Ctrl+0
OnClick = Lab01OpenFileClick
end
object N17: TMenuItem
Caption = '-'
end
object Lab01Consoleexe1: TMenuItem
Caption = 'Lab01Console.exe'
ShortCut = Alt+0
OnClick = Lab01ExecuteFileClick
end
end
object N16: TMenuItem
Caption = 'GUI'
object Lab01GUIdpr1: TMenuItem
Caption = 'Lab01GUI.dpr'
ShortCut = Ctrl+1
OnClick = Lab01OpenFileClick
end
object N2: TMenuItem
Caption = '-'
end
object MainUnitpas1: TMenuItem
Caption = 'MainUnit.pas'
OnClick = Lab01OpenFileClick
end
object N3: TMenuItem
Caption = '-'
end
object Lab01GUIexe1: TMenuItem
Caption = 'Lab01GUI.exe'
ShortCut = Alt+1
OnClick = Lab01ExecuteFileClick
end
end
end
object Lab21: TMenuItem
Caption = 'Lab02'
object Lab1dpr2: TMenuItem
Caption = 'Lab02.dpr'
ShortCut = Ctrl+2
OnClick = OpenFileClick
end
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object N4: TMenuItem
Caption = '-'
end
object MainUnitpas2: TMenuItem
Caption = 'MainUnit.pas'
OnClick = OpenFileClick
end
object Inputpas1: TMenuItem
Caption = 'Input.pas'
OnClick = OpenFileClick
end
object N5: TMenuItem
Caption = '-'
end
object Lab1exe2: TMenuItem
Caption = 'Lab02.exe'
ShortCut = Alt+2
OnClick = ExecuteFileClick
end
end
object Lab031: TMenuItem
Caption = 'Lab03'
object Lab02dpr1: TMenuItem
Caption = 'Lab03.dpr'
ShortCut = Ctrl+3
OnClick = OpenFileClick
end
object N13: TMenuItem
Caption = '-'
end
object MainUnitpas6: TMenuItem
Caption = 'MainUnit.pas'
OnClick = OpenFileClick
end
object N15: TMenuItem
Caption = '-'
end
object Lab02exe1: TMenuItem
Caption = 'Lab03.exe'
ShortCut = Alt+3
OnClick = ExecuteFileClick
end
end
object Lab41: TMenuItem
Caption = 'Lab04'
object Lab1dpr4: TMenuItem
Caption = 'Lab04.dpr'
ShortCut = Ctrl+4
OnClick = OpenFileClick
end
object N8: TMenuItem
Caption = '-'
end
object MainUnitpas4: TMenuItem
Caption = 'MainUnit.pas'
OnClick = OpenFileClick
end
object N9: TMenuItem
Caption = '-'
end
object Lab1exe4: TMenuItem
Caption = 'Lab04.exe'
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►
►

ShortCut = Alt+4
OnClick = ExecuteFileClick
end
end
object Lab31: TMenuItem
►
Caption = 'Lab05'
object Lab1dpr3: TMenuItem
►
Caption = 'Lab05.dpr'
►
ShortCut = Cltr+5
OnClick = OpenFileClick
end
object N6: TMenuItem
►
Caption = '-'
end
object MainUnitpas3: TMenuItem
►
Caption = 'MainUnit.pas'
►
OnClick = OpenFileClick
end
object ListInputpas1: TMenuItem
►
Caption = 'ListInput.pas'
►
OnClick = OpenFileClick
end
object GridInputpas1: TMenuItem
►
Caption = 'GridInput.pas'
►
OnClick = OpenFileClick
end
object N7: TMenuItem
►
Caption = '-'
end
object Lab1exe3: TMenuItem
►
Caption = 'Lab05.exe'
►
ShortCut = Alt+5
►
OnClick = ExecuteFileClick
end
end
end
object OpenFileDialog: TOpenDialog
► DefaultExt = 'pas'
► Filter = 'Проекты Delphi (*.dpr)|*.dpr|Модули Delphi (*.pas)|*.pas|'
'Текстовые файлы (*.txt)|*.txt|Все файлы|*.*'
► FilterIndex = 4
► Options = [ofHideReadOnly, ofPathMustExist, ofFileMustExist, ofEnableSizing]
Left = 120
Top = 32
end
object ExecuteFileDialog: TOpenDialog
► DefaultExt = 'exe'
► Filter = 'Исполняемые файлы|*.exe;*.com;*.bat;*.pif'
► Options = [ofHideReadOnly, ofPathMustExist, ofFileMustExist, ofEnableSizing]
Left = 216
Top = 32
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.
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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 выдаётся в отдельном
модальном окне статистика о текущем загруженном файле – количество
строк и символов.
5. Добавьте новые пункты меню для запуска каких-нибудь наиболее
распространённых программ Windows.

Лабораторная работа № 7:
Панели инструментов,
списки, деревья. Программа
просмотра файлов
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 компонент 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 изменение названия
команды, назначение горячей клавиши, запрещение или разрешение команды и др., достаточно указать это только для компоненты TAction, а она
автоматически распространит изменения на все связанные с ней пункты
меню и кнопки.

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

Задачи работы
1. Знакомство с компонентой 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 компонентой для создания панелей инструментов
TToolbar и компонентой для перетаскивания TControlBar.
5. Создание приложения для просмотра дерева каталогов и файлов.

Описание работы
Наше приложение должно быть красиво оформлено с помощью пиктограмм. Поэтому рекомендуется начать работу с их создания.
В Delphi для хранения списка пиктограмм используется компонента
типа TImageList (список картинок), позволяющая хранить внутри себя
изображения одинакового размера. Стандартным размером является
16 x 16 пикселей. После помещения компоненты на форму необходимо
дважды щелкнуть на ней, при этом откроется редактор списка картинок, с
помощью которого можно добавить в список новые картинки или удалить
существующие.
Для нашей программы нужно создать в любом графическом редакторе 8
изображений формата BMP размером
16 x 16 пикселей. Примерный внешний
вид таких изображений приведён на
рис. 7.1.

Рис. 7.1. Картинки для
нашего приложения

Обратите внимание, что
Замечание
картинки должны быть специально нарисованы на фоне та- Картинки можно быстро получить,
кого цвета, который не ис- если их вырезать с экрана других рапользуется в изображениях ботающих приложений. Нажмите
отдельных пиктограмм (обыч- клавиши PrintScrn или Alt+PrintScrn и в
но это малиновый цвет). Когда буфере обмена окажетcя требуемое
эти изображения попадают в изображение, которое затем можно
компоненту TImageList, все вставить в любой графический редакпиксели, совпадающие по цве- тор, например в PaintBrush.
ту с самым левым нижним
пикселем, помечаются прозрачными. Это значит, что при отображении
картинок на экране прозрачные пиксели рисоваться не будут, т.е. на их
месте будет сохраняться цвет фона.
Использование списка картинок TImageList вместо отдельных изображений позволяет значительно экономить ресурсы Windows, так как для
списка на самом деле хранится одна большая картинка, имеющая в качест-
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ве составных частей все необходимые картинки. Экономия особенно заметна при использовании больших наборов изображений.
В нашей программе пиктограммы будут назначаться
следующим визуальным элементам: пунктам меню, кнопкам панелей инструментов,
вершинам дерева каталогов,
элементам списка файлов.

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.

Для того чтобы можно
было назначить картинку любому из этих элементов, необходимо вначале установить в
свойстве ImageList содержащей его компоненты 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 соответствующей компоненты
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 создания действий. Как было сказано ранее, действия (TAction) в Delphi предназначены для однократного централизованного определения разнообразных команд. Условно схема использования действий приведена на рис. 7.2.

TActionList
TAction

TPopupMenu

TMainMenu
TMenuItem ...

TMenuItem ...

TAction

...

TToolbar
TToolButton ...

Рис. 7.2. Схема использования действий в Delphi

TButton ...
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Для определения действия необходимо на форму поместить компоненту типа TActionList, которая может содержать в себе множество действий. Затем нужно дважды щёлкнуть 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 приведён в табл. 7.1–7.2.
В табл. 7.3 приведён список действий, который необходимо создать
в нашей программе.
Таблица 7.1. Основные свойства объектов типа TAction
Свойство
Caption
Category

Тип
String
String

Checked

Boolean

Enabled
Hint
ImageIndex
ShortCut
Visible

Boolean
String
Integer
TShortCut
Boolean

Комментарий
Название действия в меню
Категория (используется для внутреннего упорядочивания
действий в TActionList)
Отмечены ли галочкой пункты меню и нажаты ли соответствующие кнопки
Разрешена ли команда
Всплывающая подсказка для кнопок
Код картинки в связанном списке картинок
Код горячей клавиши для вызова действия
Видимы ли пункты меню и кнопки

Таблица 7.2. 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)

Таблица 7.3. Список действий, создаваемых в нашем приложении
Действие

Описание

ActionRefresh

«Обновить дерево». Приводит к повторному считыванию информации о каталогах
«Раскрыть все». Вызывает раскрытие всех нераскрытых вершин
дерева, а следовательно, построение полного дерева каталогов
дисков
«Выход». Выход из программы
«О программе…». Выдает краткую информацию о программе

ActionExpandAll
ActionExit
ActionAbout

92

Лабораторная работа № 7

После того как созданы все необходимые действия, их следует назначить соответствующим пунктам меню и кнопкам. У этих компонент
имеется свойство Action, значение которого можно установить в инспекторе объектов с помощью выпадающего списка всех доступных в форме
действий.
В нашем приложении необходимо сделать назначение действий для
главного меню TMainMenu, локального (выпадающего) меню TPopupMenu и
кнопкам панелей инструментов, рассматриваемых ниже.
При создании элементов меню, соответствующих действиям, не
нужно указывать заголовки. Нужно задать свойство Action элементам меню, при этом заголовок, код картинки, горячая клавиша и обработчик события будут автоматически взяты из компоненты TAction.
Локальное меню обычно появляется на экране при нажатии правой
кнопки мышки на визуальных компонентах. Для этого у этих компонент
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 соЗамечание
става локального меню необходимо, так же как и для глав- Не забудьте указать свойство Imageного меню формы, дважды List компонент меню и панелей инстщёлкнуть
на
компоненте рументов из выпадающего списка в инTPopupMenu, при этом появится спекторе объектов для отображения в
редактор меню, работа с кото- них картинок.
рым описана в предыдущей
лабораторной работе № 6. В нашем 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 компонента типа TToolbar. Для добавления в него новых кнопок в дизайнере форм необходимо нажать правую кнопку мыши на панели инструментов для вызова локального меню и выбрать соответствующий пункт.
Добавляемые кнопки при этом имеют тип TToolButton. Так же 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 сопроводи-
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тельной 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 компонента
типа TControlBar, которая 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, задаваемым в свойстве Caption
панели.
Теперь перейдем к размещению на форме компонент. Внешний вид
разрабатываемого нами приложения изображён на рис. 7.3. Условно окно
состоит из трёх основных частей. Слева размещена компонента типа
TTreeView, предназначенная для представления иерархических структур,
справа – компонента TListView, позволяющая создавать списки элементов,
оформленные пиктограммами. В нижней части необходимо разместить
компоненту TMemo для просмотра содержимого выбранного файла. Кроме
того, в верхней части формы мы должны поместить компоненту
TControlBar с панелями инструментов, а в самой 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.
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Рис. 7.3. Главная форма приложения

Для того чтобы добавить в дерево новую вершину,
Замечание
необходимо воспользоваться Для отображения всплывающих подметодом Add или AddChild сказок для визуальных компонент необобъекта типа TTreeNodes, ко- ходимо указать значение свойства
торый доступен через свойст- ShowHint формы равным True.
во 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 приведён в табл. 7.4.
Компонента 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 7.4. Основные свойства объектов типа TTreeNode
Свойство
Count
Data

Тип
Integer
Pointer

HasChildren

Boolean

Level
ImageIndex

Integer
Integer

SelectedIndex Integer
Text

String

Комментарий
Количество дочерних вершин
Предназначено для свободного использования программистом
Имеет ли вершина в дереве слева от себя квадратик с
плюсом, показывающий, что вершину можно раскрыть
Уровень дерева, на котором находится вершина
Код пиктограммы, появляющейся слева от вершины. Перед использованием этого свойства не забудьте задать
свойство ImageList компоненты TTreeView
Код пиктограммы, используемой в случае, если вершина
выбрана в дереве
Текст надписи вершины

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
отчёта. 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 компоненты TListView и нажать на кнопку с многоточием или дважды щелкнуть на ней. При этом появится окно редактора колонок со списком колонок. В нём 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 ширина Width. Список основных свойств объектов колонки
TListColumn приведён в табл. 7.5.
Для добавления в список новых элементов необходимо воспользоваться методом ListView.Items.Add. Он возвращает элемент списка типа
TListItem. Список его основных свойств приведён в табл. 7.6.
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. Так как функция ExtractAssociatedIcon возвращает иконку размером 32 x 32, то в компоненте ListImageList необходимо
указать эти же размеры для составляющих картинок.
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Таблица 7.5. Основные свойства объектов типа TListColumn

Свойство
Caption
ImageIndex

Тип
String
Integer

Width
MinWidth
MaxWidth
AutoSize

Integer
Integer
Integer
Boolean

Комментарий
Заголовок колонки
Код картинки, появляющейся слева от вершины. Перед использованием этого свойства надо задать свойство ImageList
компоненты TListView
Ширина колонки
Минимальная допустимая ширина колонки
Максимальная допустимая ширина колонки
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 7.6. Основные свойства объектов типа TListItem
Свойство
Caption
Data

Тип
String
Pointer

ImageIndex
SubItems

Integer
TStrings

Комментарий
Текст надписи элемента списка
Предназначено для свободного использования программистом
Код пиктограммы, появляющейся слева от вершины
Текст надписей во 2-й, 3-й и т.д. колонке

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.
В заключение отметим,
Замечание
что в нашей форме размещены
две компоненты TSplitter: Признаком хорошего пользовательсковертикально между деревом и го интерфейса является возможность
списком и под ними горизон- легкой настройки размеров рабочих зон
тально над текстом файла. Эти на форме. Для этого используйте комкомпоненты позволяют поль- поненты типа TSplitter.
зователю с помощью мышки
изменять соотношение размеров разделяемых компонент. Для этого необходимо, чтобы одна из разделяемых компонент имела 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 первой компоненты.
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На рис. 7.4 дан внешний вид запущенного приложения. В листингах
7.1–7.3 приведены исходные тексты нашего приложения.

Рис. 7.4. Внешний вид приложения
Листинг 7.1. Текст файла проекта Lab07.dpr.
program Lab07;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {FileViewerForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TFileViewerForm, FileViewerForm);
Application.Run;
end.
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Листинг 7.2. 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;
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;
N8: TMenuItem;
procedure ListViewChange(Sender: TObject; Item: TListItem;
Change: TItemChange);
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);
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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;
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;
try
TreeView.Items.Clear;
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
begin
N := TreeView.Items.AddChild(Root, c + ':');
N.ImageIndex := 1;
N.SelectedIndex := 1;
N.HasChildren := True;
end;
end;
Root.Expanded:=True;
finally
TreeView.Items.EndUpdate;
end;
end;
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 выбранный в дереве каталог
Result := '';
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while (N <> nil) and (N.Level > 0) do
begin
if Result <> '' then Result := '\' + Result;
Result := N.Text + Result;
N := N.Parent;
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
Abort; // Если нажата клавиша Escape, то надо прервать чтение каталога
end;
begin // Прочитать список элементов в текущем каталоге
StatusBar.SimpleText := GetNodeFolder(TreeView.Selected);
ListView.Items.BeginUpdate;
try
ListView.Items.Clear;
ListViewClick(nil);
ListImageList.Clear;
s := GetNodeFolder(Node);
if (s <> '') and (FindFirst(s + '\*.*', 0, sr) = 0) then
try
try
Icon := TIcon.Create;
try
AddFile;
while FindNext(sr) = 0 do
AddFile;
finally
Icon.Free;
end;
finally
FindClose(sr);
end;
except
end;
finally
ListView.Items.EndUpdate;
end;
end;
procedure TFileViewerForm.TreeViewExpanding(Sender: TObject;
Node: TTreeNode; var AllowExpansion: Boolean);
var s: string; sr: TSearchRec;
procedure AddFolder(const 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;
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if GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE) < 0 then
Abort; // Если нажата клавиша Escape, то надо прервать чтение каталогов
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) 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.ListViewChange(Sender: TObject; Item: TListItem;
Change: TItemChange);
begin
ListViewClick(nil);
end;
procedure TFileViewerForm.ActionRefreshExecute(Sender: TObject);
begin // Обновить дерево (перечитать заново)
UpdateTree;
end;
procedure TFileViewerForm.ActionExpandAllExecute(Sender: TObject);
begin // Развернуть все дерево
StatusBar.SimpleText := 'Нажмите Esc для остановки сканирования папок на дисках';
try
TreeView.Items.BeginUpdate;
try
Screen.Cursor := crHourGlass; // Сделать курсор в виде песочных часов
try
TreeView.FullExpand;
finally
Screen.Cursor := crDefault; // Восстановить курсор
end;
finally
TreeView.Items.EndUpdate;
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end;
finally
StatusBar.SimpleText := '';
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) 2000-2006 А.В. Скворцов');
end;
end.

Листинг 7.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object FileViewerForm: TFileViewerForm
Left = 296
Top = 157
► Caption = 'Просмотр файлов'
ClientHeight = 254
ClientWidth = 598
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
► Menu = MainMenu
OldCreateOrder = False
► PopupMenu = PopupMenu
► ShowHint = True
► OnCreate = FormCreate
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object StatusBar: TStatusBar
Left = 0
Top = 235
Width = 598
Height = 19
Panels = <>
► SimplePanel = True
end
object ControlBar1: TControlBar
Left = 0
Top = 0
Width = 598
Height = 26
► Align = alTop
► AutoSize = True
► BevelEdges = []
TabOrder = 1
object ToolBar1: TToolBar
Left = 70
Top = 2
Width = 228
Height = 22
►
AutoSize = True
ButtonWidth = 110
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►
►
►
►

►

►

►

►
►
►

►

►
►
►

►
►
►

DragKind = dkDock
Images = ImageList
List = True
ShowCaptions = True
TabOrder = 0
object ToolButton2: TToolButton
Left = 0
Top = 0
Action = ActionAbout
end
object ToolButton5: TToolButton
Left = 110
Top = 0
Width = 8
ImageIndex = 5
Style = tbsSeparator
end
object ToolButton1: TToolButton
Left = 118
Top = 0
Action = ActionExit
end
end
object ToolBar2: TToolBar
Left = 11
Top = 2
Width = 46
Height = 22
AutoSize = True
DragKind = dkDock
Images = ImageList
TabOrder = 1
object ToolButton3: TToolButton
Left = 0
Top = 0
Action = ActionRefresh
end
object ToolButton4: TToolButton
Left = 23
Top = 0
Action = ActionExpandAll
end
end
end
object ControlBar2: TControlBar
Left = 0
Top = 26
Width = 1
Height = 209
Align = alLeft
AutoSize = True
BevelEdges = []
TabOrder = 2
end
object ControlBar3: TControlBar
Left = 597
Top = 26
Width = 1
Height = 209
Align = alRight
AutoSize = True
BevelEdges = []
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►
►
►

►
►
►

►

►
►

►
►
►
►
►
►
►
►

TabOrder = 3
end
object PanelOverClient: TPanel
Left = 1
Top = 26
Width = 596
Height = 209
Align = alClient
BevelOuter = bvNone
FullRepaint = False
TabOrder = 4
object PanelClient: TPanel
Left = 0
Top = 0
Width = 596
Height = 208
Align = alClient
BevelOuter = bvNone
FullRepaint = False
TabOrder = 0
object SplitterVertical: TSplitter
Left = 193
Top = 0
Height = 116
MinSize = 4
ResizeStyle = rsUpdate
ExplicitHeight = 124
end
object SplitterHorizontal: TSplitter
Left = 0
Top = 116
Width = 596
Height = 3
Cursor = crVSplit
Align = alBottom
MinSize = 4
ResizeStyle = rsUpdate
ExplicitTop = 124
end
object TreeView: TTreeView
Left = 0
Top = 0
Width = 193
Height = 116
Align = alLeft
ChangeDelay = 50
HideSelection = False
Images = ImageList
Indent = 19
ReadOnly = True
ShowRoot = False
SortType = stText
TabOrder = 0
OnChange = TreeViewChange
OnCollapsing = TreeViewCollapsing
OnExpanding = TreeViewExpanding
end
object ListView: TListView
Left = 196
Top = 0
Width = 400
Height = 116
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►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►

►
►
►

►
►
►

►

►
►

Align = alClient
Columns = <
item
Caption = 'Имя файла'
Width = 150
end
item
Caption = 'Размер'
Width = 100
end
item
Caption = 'Время изменения'
Width = 120
end>
ColumnClick = False
HideSelection = False
ReadOnly = True
RowSelect = True
SmallImages = ListImageList
TabOrder = 1
ViewStyle = vsReport
OnChange = ListViewChange
OnClick = ListViewClick
end
object Memo: TMemo
Left = 0
Top = 119
Width = 596
Height = 89
Align = alBottom
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -12
Font.Name = 'Courier New'
Font.Style = []
ParentFont = False
ReadOnly = True
ScrollBars = ssBoth
TabOrder = 2
end
end
object ControlBar4: TControlBar
Left = 0
Top = 208
Width = 596
Height = 1
Align = alBottom
AutoSize = True
BevelEdges = []
TabOrder = 1
end
end
object MainMenu: TMainMenu
AutoHotkeys = maManual
Images = ImageList
Left = 24
Top = 96
object MenuFile: TMenuItem
Caption = '&Файл'
object ItemRefresh: TMenuItem
Action = ActionRefresh
end
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object ItemExpandAll: TMenuItem
Action = ActionExpandAll
end
object ItemSeparator: TMenuItem
Caption = '-'
end
object ItemExit: TMenuItem
Action = ActionExit
end
end
object N1: TMenuItem
Caption = '&Помощь'
object N6: TMenuItem
Action = ActionAbout
end
end
end
object ImageList: TImageList
Left = 24
Top = 48
Bitmap = {
494C010108000900040010001000FFFFFFFFFF10FFFFFFFFFFFFFFFF424D3600
...
C003FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000000000000000000000000000
000000000000}
end
object ListImageList: TImageList
Height = 32
Width = 32
Left = 248
Top = 56
end
object ActionList: TActionList
Images = ImageList
Left = 96
Top = 48
object ActionRefresh: TAction
Caption = '&Обновить дерево'
Hint = 'Обновить дерево'
ImageIndex = 5
OnExecute = ActionRefreshExecute
end
object ActionExpandAll: TAction
Caption = '&Раскрыть все'
Hint = 'Раскрыть все папки'
ImageIndex = 6
OnExecute = ActionExpandAllExecute
end
object ActionExit: TAction
Caption = '&Выход'
Hint = 'Выход из программы'
ImageIndex = 4
ShortCut = Alt+X
OnExecute = ActionExitExecute
end
object ActionAbout: TAction
Caption = '&О программе...'
Hint = 'Информация о программе'
ImageIndex = 7
OnExecute = ActionAboutExecute
end
end
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object PopupMenu: TPopupMenu
Images = ImageList
Left = 96
Top = 96
object N2: TMenuItem
►
Action = ActionRefresh
end
object N3: TMenuItem
►
Action = ActionExpandAll
end
object N8: TMenuItem
►
Caption = '-'
end
object N7: TMenuItem
►
Action = ActionAbout
end
object N4: TMenuItem
►
Caption = '-'
end
object N5: TMenuItem
►
Action = ActionExit
end
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 использование компонент типов TSpeedButton и TBitBtn?
3. Как создаются изображения с прозрачными частями для компоненты TImageList?
4. В чем заключается выгода от использования списка картинок компоненты TImageList, в отличие от отдельных изображений?
5. Добавьте 4 кнопки в панель инструментов 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:
Работа с графикой.
Программа построения
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. Обратите внимание, что,
в отличие от лабораторной работы № 4, здесь мы не будем использовать
для рисования графика стандартную компоненту TChart.
Создаваемое приложение должно состоять из таблицы для задания
списка точек графика функции и графического поля для 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 (рис. 8.1), на
которой мы разместим таблицу для ввода координат точек, панель с компонентой TPaintBox для отображения графика функции, панель для отображения ошибок ввода данных, а также кнопки генерации точек функции
и выхода из программы. Ниже графика разместим три строки ввода для задания масштаба и положения графика на компоненте TPaintBox.
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Рис. 8.1. Внешний вид главного окна приложения во время разработки

Таблица для ввода координат точек должна автоматически изменять
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 быть вложенными друг в друга, 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 сообщений
Delphi преобразует в события, которые можно затем обрабатывать в программе. Windows сама никогда не хранит изображения окон, поэтому одним из сообщений является команда о необходимости отображения содержимого 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 дру-
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гим 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
(окно), нужно вызвать его метод Invalidate.

Замечание
При необходимости перерисовки компоненты в ответ на какое-то событие,
например нажатие кнопки, сразу не рисуйте, а вызовите метод Invalidate и
создайте обработчик события
OnPaint визуальной компоненты, например формы или TPaintBox.

Для изображения произвольной графики в Delphi
обычно используется компонента TPaintBox, находящаяся
на закладке System палитры
инструментов. Эта компонента имеет событие OnPaint, для которого мы и
должны создать обработчик для рисования графика.
Для рисования произвольных изображений в Delphi используется
класс TCanvas. В табл. 8.1–8.5 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 [–1, 1]. Процедура рисования
графика при этом распадается на две части: рисование осей координат с
засечками и подписями и собственно изображение графика. Для того чтобы можно было график функции рассмотреть в увеличенном виде, будем
учитывать параметры, задаваемые в строках ввода под графиком (масштаб
графика и координаты его центра). Для удобства просмотра графика можно также создать обработчик события OnMouseDown, в котором при нажатии
левой кнопки мышки изображение будем увеличивать на 20%, а при нажатии левой – уменьшать. Для этого мы будем просто изменять значение
масштаба графика в соответствующей строке ввода под графиком.
Теперь рассмотрим вопрос автоматического изменения положения и
размеров визуальных компонент при изменении формы. Для этого у компонент имеются такие свойства, как Align и Anchors. Собственно, свойство
Align является подмножеством возможностей свойства Anchors. Свойство
Anchors имеет 4 логических
Замечание
подсвойства: akLeft, akTop,
akRight, akBottom. Например, По возможности делайте любое окно
если
свойство
akRight растягиваемым, но при этом не забывайте отслеживать, чтобы внутренустановлено в True, то правая
ности окна изменялись при изменении
сторона
элемента
будет
его размеров. Для этого используйте
находиться на одинаковом
свойства Align и Anchors.
расстоянии от правой стороны
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Таблица 8.1. Основные свойства объектов типа TCanvas
Свойство
Brush
Pen
Font
Pixels[X, Y]

Тип
TBrush
TPen
TFont
TColor

Комментарий
Параметры заливки сплошных областей
Параметры отображения линий
Параметры отображения текстовых надписей
Цвет точки с координатами (X, Y)

Таблица 8.2. Основные методы объектов типа TCanvas
Метод
Ellipse(X1, Y1, X2, Y2)
LineTo(X, Y)
MoveTo(X, Y)
Polyline(array of TPoint)
Polygon(array of TPoint)
Rectangle(X1, Y1, X2, Y2)
TextOut(X,Y,Text)

Комментарий
Изображает эллипс, вписанный в прямоугольник с заданными координатами
Рисует линию из текущей позиции в новую точку
Устанавливает текущую позицию
Рисует полилинию по набору точек
Рисует полигон по набору точек
Рисует прямоугольник по координатам двух противоположных углов
Выводит текст в заданной позиции

Таблица 8.3. Основные свойства объектов типа TBrush
Свойство
Color
Style

Тип
Комментарий
TColor
Цвет заливки
TBrushStyle Стиль заливки (bsSolid – сплошная, bsClear – нет,
bsHorizontal – горизонтальные линии, bsVertical –
вертикальные)

Таблица 8.4. 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 – штрихштрихпунктир, psClear – нет линии)
Width
Integer
Ширина сплошной линии

Таблица 8.5. Основные свойства объектов типа TFont
Свойство
Color
Name
Size
Style

Тип
TColor
String
Integer
TFontStyles

Комментарий
Цвет шрифта
Имя шрифта
Размер шрифта
Стили шрифта: жирность, наклон, подчерк, зачеркивание
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содержащей его формы при изменении пользователем ее размера, иначе
правая сторона элемента будет находиться на одинаковом расстоянии от
левой стороны. При изменении свойства Align на самом деле изменяется
свойство Anchors, которое впоследствии и учитывается при изменении
размеров.
Поэкспериментируйте с приведёнными свойствами и добейтесь, чтобы в нашем приложении график растягивался в размерах при увеличении
размеров формы, но в то же время таблица оставалась с правой стороны
формы, а кнопка выхода – в правом нижнем углу. Обратите внимание, что
процедура рисования графика должна учитывать изменяющийся размер
элемента TPaintBox.
На рис. 8.2 приведён внешний вид запущенного приложения после
того, как окно растянуто. В листингах 8.1–8.3 приведены исходные тексты
нашего приложения.

Рис. 8.2. Внешний вид запущенного приложения
Листинг 8.1. Текст файла проекта Lab08.dpr.
program Lab08;
uses
Forms,
Charts in 'Charts.pas' {ChartForm};
{$R *.RES}
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begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TChartForm, ChartForm);
Application.Run;
end.

Листинг 8.2. 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;
ButtonGenerate: TButton;
LabelScale: TLabel;
LabelX: TLabel;
LabelY: TLabel;
EditScale: TEdit;
EditCenterX: TEdit;
EditCenterY: TEdit;
procedure FormMouseWheel(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
WheelDelta: Integer; MousePos: TPoint; var Handled: Boolean);
procedure EditParameterChange(Sender: TObject);
procedure PaintBoxMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure PaintBoxMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure ButtonGenerateClick(Sender: TObject);
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;
procedure ZoomAt(X, Y: Integer; Factor: double);
function CenterX: double;
function CenterY: double;
function Scale: double;
end;
var
ChartForm: TChartForm;
implementation
{$R *.DFM}
function TChartForm.Scale: double;
begin
Result:=StrToFloatDef(EditScale.Text, 1) * 160;
end;
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function TChartForm.CenterX: double;
begin
Result:=StrToFloatDef(EditCenterX.Text, 0);
end;
function TChartForm.CenterY: double;
begin
Result:=StrToFloatDef(EditCenterY.Text, 0);
end;
procedure TChartForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
with StringGrid do
begin // Формирование заголовков столбцов таблицы
Cells[0,0] := 'N';
Cells[1,0] := 'X';
Cells[2,0] := 'Y';
Cells[0,1] := '1';
end;
end;
procedure TChartForm.EditParameterChange(Sender: TObject);
begin
PaintBox.Invalidate;
end;
procedure TChartForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TChartForm.StringGridSetEditText(Sender: TObject; ACol,
ARow: Integer; const Value: string);
var i, maxRow: integer; f: boolean; tmp: double;
begin
try
if Value <> '' then
StrToFloat(Value);
PanelStatus.Caption := '';
except
on E: Exception do
begin
PanelStatus.Font.Color := clRed;
PanelStatus.Caption := E.Message;
end;
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
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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;
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;
// Перерисовать график
PaintBox.Invalidate;
end;
end;
procedure TChartForm.ButtonGenerateClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin
SetLength(X, 201);
SetLength(Y, 201);
StringGrid.RowCount := 203;
for i := 0 to 200 do
begin
X[i] := (i - 100) / 100;
Y[i] := sin(X[i] * 10);
StringGrid.Cells[0, i + 1] := IntToStr(i);
StringGrid.Cells[1, i + 1] := FloatToStr(X[i]);
StringGrid.Cells[2, i + 1] := FloatToStr(Y[i]);
end;
// Перерисовать график
PaintBox.Invalidate;
end;
procedure TChartForm.PaintBoxPaint(Sender: TObject);
var CX, CY, i, j, r, XX, YY: integer;
begin
with PaintBox, Canvas do
begin
CX := Width div 2 - round(CenterX * Scale);
CY := Height div 2 + round(CenterY * Scale);
r := round(Scale);
// Рисуем координатные оси
Pen.Color := clNavy; Pen.Width := 1;
Polyline([Point(0, CY), Point(Width, CY)]);
Polyline([Point(CX, 0), Point(CX, Height)]);
Pen.Width := 3;
Polyline([Point(CX - r, CY), Point(CX + r, CY),
Point(CX + r - 10, CY + 5), Point(CX + r, CY), Point(CX + r - 10, CY - 5)]);
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Polyline([Point(CX, CY + r), Point(CX, CY - r),
Point(CX + 5, CY - r + 10), Point(CX, CY - r), Point(CX - 5, CY - r + 10)]);
// Рисуем насечки на осях и подписи
Pen.Color := clBlack;
Pen.Width := 1;
Font.Name := 'Arial';
Font.Size := 6;
Brush.Style := bsClear;
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 * Scale / 10), CY - j),
Point(CX + round(i * Scale / 10), CY + j + 1)]);
Polyline([Point(CX - j, CY + round(i * Scale / 10)),
Point(CX + j + 1, CY + round(i * Scale / 10))]);
TextOut(CX + round(i * Scale / 10) - 7, CY - 15, Format('%3.1f', [i / 10]));
TextOut(CX + 8, CY - round(i * Scale / 10) - 5, Format('%3.1f', [i / 10]));
end;
// Строим график
Pen.Color := clMaroon;
Brush.Color := clYellow;
for i := 0 to High(X) do
begin
XX := CX + round(X[i] * Scale);
YY := CY - round(Y[i] * Scale);
Rectangle(XX - 2, YY - 2, XX + 3, YY + 3);
if i = 0 then
MoveTo(XX, YY)
else
LineTo(XX, YY);
end;
end;
end;
procedure TChartForm.PaintBoxMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
X, Y: Integer);
begin
PanelStatus.Font.Color := clBtnText;
PanelStatus.Caption := Format(' X: %f; Y: %f', [
CenterX - (PaintBox.Width div 2 - X) / Scale,
CenterY + (PaintBox.Height div 2 - Y) / Scale]);
end;
procedure TChartForm.ZoomAt(X, Y: Integer; Factor: double);
var NewScale, xx, yy: double;
begin
NewScale := Scale * Factor;
xx := X - PaintBox.Width div 2;
yy := Y - PaintBox.Height div 2;
EditCenterX.Text := FloatToStr(CenterX + xx / Scale - xx / NewScale);
EditCenterY.Text := FloatToStr(CenterY - yy / Scale + yy / NewScale);
EditScale.Text := FloatToStr(NewScale / 160);
PaintBox.Invalidate;
end;
procedure TChartForm.PaintBoxMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if Button=mbLeft then
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ZoomAt(X, Y, 1.2)
else
ZoomAt(X, Y, 1 / 1.2);
end;
procedure TChartForm.FormMouseWheel(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
WheelDelta: Integer; MousePos: TPoint; var Handled: Boolean);
begin
with PaintBox.ScreenToClient(MousePos) do
if WheelDelta > 0 then
ZoomAt(X, Y, 1 + WheelDelta / 2400)
else
ZoomAt(X, Y, 1 / (1 - WheelDelta / 2400));
end;
end.

Листинг 8.3. Текст файла описания главной формы Charts.dfm.
object ChartForm: TChartForm
Left = 82
Top = 130
► Caption = 'Построение графиков функций'
ClientHeight = 457
ClientWidth = 572
Color = clBtnFace
► Constraints.MinHeight = 200
► Constraints.MinWidth = 580
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poDesktopCenter
► OnCreate = FormCreate
► OnMouseWheel = FormMouseWheel
DesignSize = (
572
457)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Label1: TLabel
Left = 6
Top = 4
Width = 87
Height = 13
► Caption = 'График функции:'
end
object Label2: TLabel
Left = 373
Top = 4
Width = 85
Height = 13
► Anchors = [akTop, akRight]
► Caption = 'Исходные точки:'
► FocusControl = StringGrid
ExplicitLeft = 317
end
object LabelScale: TLabel
Left = 7
Top = 391
Width = 116
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Height = 13
Anchors = [akLeft, akBottom]
Caption = 'Масштаб (увеличение):'
end
object LabelX: TLabel
Left = 129
Top = 391
Width = 111
Height = 13
Anchors = [akLeft, akBottom]
Caption = 'Координата X центра:'
ExplicitTop = 392
end
object LabelY: TLabel
Left = 251
Top = 391
Width = 111
Height = 13
Anchors = [akLeft, akBottom]
Caption = 'Координата Y центра:'
ExplicitTop = 392
end
object StringGrid: TStringGrid
Left = 373
Top = 19
Width = 192
Height = 370
Anchors = [akTop, akRight, akBottom]
ColCount = 3
DefaultColWidth = 34
DefaultRowHeight = 17
RowCount = 2
Options = [goFixedVertLine, goFixedHorzLine, goVertLine, goHorzLine,
goRangeSelect, goEditing]
TabOrder = 4
OnSetEditText = StringGridSetEditText
ColWidths = (
34
41
93)
end
object PanelChart: TPanel
Left = 6
Top = 19
Width = 363
Height = 370
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
BevelOuter = bvLowered
FullRepaint = False
TabOrder = 0
object PaintBox: TPaintBox
Left = 1
Top = 1
Width = 361
Height = 368
Align = alClient
OnMouseDown = PaintBoxMouseDown
OnMouseMove = PaintBoxMouseMove
OnPaint = PaintBoxPaint
ExplicitWidth = 415
ExplicitHeight = 370
end
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end
object ButtonExit: TButton
Left = 490
Top = 425
Width = 75
Height = 25
Anchors = [akRight, akBottom]
Caption = '&Выход'
TabOrder = 6
OnClick = ButtonExitClick
end
object PanelStatus: TPanel
Left = 8
Top = 430
Width = 477
Height = 19
Alignment = taLeftJustify
Anchors = [akLeft, akRight, akBottom]
BevelOuter = bvLowered
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
ParentFont = False
TabOrder = 7
end
object ButtonGenerate: TButton
Left = 372
Top = 395
Width = 192
Height = 24
Anchors = [akRight, akBottom]
Caption = 'Сгенерировать точки функции'
TabOrder = 5
OnClick = ButtonGenerateClick
end
object EditScale: TEdit
Left = 6
Top = 406
Width = 117
Height = 21
Anchors = [akLeft, akBottom]
TabOrder = 1
Text = '1'
OnChange = EditParameterChange
end
object EditCenterX: TEdit
Left = 129
Top = 406
Width = 117
Height = 21
Anchors = [akLeft, akBottom]
TabOrder = 2
Text = '0'
OnChange = EditParameterChange
end
object EditCenterY: TEdit
Left = 251
Top = 406
Width = 117
Height = 21
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►

Anchors = [akLeft, akBottom]
TabOrder = 3
► Text = '0'
► OnChange = EditParameterChange
end
end

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Как Windows перерисовывает какое-то окно?
2. Для чего используются свойства визуальных компонент Align и
Anchors?
3. 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.
4. Добавьте возможность автоматического подбора масштаба координатных осей для отображения всех исходных данных.

Лабораторная работа № 9:
Сплайны. Программа
сглаживания и интерполяции
данных
В данной лабораторной работе вы познакомитесь со сплайнами – математическим функциями, позволяющими проводить гладкие линии через
заданные точки или вблизи них.
Сплайны в том или ином виде широко применяются в самых разных
отраслях человеческой деятельности. Одно из самых простых, но в то же
время наглядных применений сплайны нашли в машинной графике. С их
помощью можно рисовать очень сложные плоские кривые, а с помощью
сплайновых поверхностей можно моделировать исключительно реалистичные трехмерные модели объектов.

Цель работы
Изучение простейших методов построения локальных сплайнов
(сглаживающих и интерполяционных) по заданным точкам на плоскости.

Задачи работы
1. Познакомиться с компонентой класса TCheckBox и графическими
методами для рисования кривых Безье.
2. Разработать приложения для рисования B-сплайна (сглаживающего) и сплайна Кэтмулла–Рома (интерполяционного) по точкам, указанным
пользователем на форме.

Описание работы
Сплайн – эта составная функция, состоящая из отдельных гладко состыкованных сплайновых кривых, которые задаются полиномами в параметрическом виде. Внешне сплайн может выглядеть как очень сложная
кривая, но математически он состоит из очень простых функций, поэтому
он весьма прост для обработки и визуализации.
На практике наиболее часто используются сплайны 3-й степени, т.е.
состоящие из полиномов 3-й степени. Соответствующие сплайновые кривые на плоскости могут быть представлены в виде пары полиномов (аргумент t полиномов меняется в диапазоне от 0 до 1):
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x(t ) = a3t 3 + a2t 2 + a1t + a0 ;
y (t ) = b3t 3 + b2t 2 + b1t + b0 .
В ряде случаев оперировать с полиномами в явном виде несколько
неудобно, а потому используют другие эквивалентные формы представления сплайновых кривых, например в форме кривых Безье. В этой форме
вместо наборов коэффициентов полиномов a0 , a1 , a2 , a3 , b0 , b1 , b2 , b3 используются управляющие точки P0 , P1 , P2 , P3 (рис. 9.1):
R (t ) = (((1 − t ) P0 + 3tP1 )(1 − t ) + 3t 2 P2 )(1 − t ) + t 3 P3 .
P2

P1

P2

P1

P0

P3

P0

P3

Рис. 9.1. Примеры кривых Безье

Среди средств рисования графики в Windows существуют специальные функции, позволяющие отображать кривые Безье 3-й степени, заданные точками P0 , P1 , P2 , P3 .
Переход от коэффициентов полиномов ai , bi к управляющим точкам
Безье Pi осуществляется по следующим формулам:
P0 = (a0 , b0 );
P1 = (a0 + a1 / 3, b0 + b1 / 3);
P2 = (a0 + (2a1 + a 2 ) / 3, b0 + (2b1 + b2 ) / 3);
P3 = (a0 + a1 + a 2 + a3 , b0 + b1 + b2 + b3 ).
При необходимости можно выполнить и обратный переход:
a0 = P0 .x, b0 = P0 . y;
a1 = 3( P1.x − P0 .x), b1 = 3( P1. y − P0 . y );
a2 = 3P2 .x − 6 P1.x + 3P0 .x, b2 = 3P2 . y − 6 P1. y + 3P0 . y;
a2 = P3 .x − 3P2 .x + 3P1.x − P0 .x, b3 = P3 . y − 3P2 . y + 3P1. y − P0 . y.
Задача построения сплайнов по заданному набору точек обычно
формулируется в двух вариантах. В одном случае необходимо построить
гладкую кривую, проходящую через все N заданных точек. Построенный
таким образом сплайн называют интерполяционным (рис. 9.2,а). В другом
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случае допускается, чтобы сплайн прошёл вблизи заданных точек. Такой
сплайн называют сглаживающим (рис. 9.2,б).
S4

S0

S3
S1

S2

S4

S5
S0

S3

S6
S7

S8

S1

S2

S5
S6
S7

S8

Рис. 9.2. Виды сплайнов: а – интерполяционный; б – сглаживающий

Сплайны можно построить самыми разными способами, но на практике обычно используют так называемые локальные сплайны, которые
очень быстро и просто строятся. В локальных сплайнах форма отдельных
сплайновых кривых зависит только от нескольких последовательно заданных точек, в отличие от глобальных сплайнов, в которых форма отдельных
сплайновых кривых зависит от всех исходно заданных точек.
Среди различных видов локальных сплайнов наиболее часто используются B-сплайны (сглаживающий) и сплайны Кэтмулла–Рома (интерполяционный). Эти сплайны состоят из отдельных сплайновых кривых, которые строятся по точкам P0 = S i , P1 = S i +1 , P2 = S i + 2 , P3 = S i + 3 , i = 0, N − 4 , где
N – общее число исходных точек S i .
Элементарная B-сплайновая кривая определяется на множестве точек P0 , P1 , P2 , P3 следующим образом (рис. 9.3):
−3t 3 + 3t 2 + 3t + 1
(1 − t )3
3t 3 − 6t 2 + 4
t3
P0 +
P1 +
P2 + P3 .
3
3
3
6
Элементарная сплайновая кривая Кэтмулла–Рома определяется на
множестве точек P0 , P1 , P2 , P3 следующим образом (рис. 9.4):
RB (t ) =

1
(− t (1 − t ) 2 P0 + (2 − 5t 2 + 3t 3 ) P1 + (t + 4t 2 − 3t 3 ) P2 − t 2 (1 − t ) P3 ).
2
Таким образом, построение сплайна по заданным точкам S 0 ,..., S N −1
заключается в следующем. В цикле по i от 0 до N − 4 по точкам
S i , Si +1 , Si + 2 , Si +3 строим элементарную сплайновую кривую (B-сплайновую
или Кэтмулла–Рома). Для этого берём уравнение этой кривой ( RB (t ) или
RCR (t ) ), с его помощью определяем коэффициенты полиномов ai , bi , а затем переходим к эквивалентной форме представления этих полиномов в
RCR (t ) =
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P1

P2

P0

P3

Рис. 9.3. Элементарная B-сплайновая кривая
P1

P0

P2

P3

Рис. 9.4. Элементарная сплайновая кривая Кэтмулла–Рома

форме кривой Безье (т.е. вычисляем координаты управляющих точек
P0 , P1 , P2 , P3 ). А в заключение эти контрольные точки Безье передаём в Windows для отрисовки кривой Безье.
Если нам захочется, чтобы сплайн был замкнут, то достаточно добавить ко множеству заданных пользователем точек ещё 3 дополнительные,
которые будут повторять первые 3 заданные: S N = S 0 , S N +1 = S1 , S N + 2 = S 2 .
Теперь приступим к разработке нашего приложения в среде Delphi.
Как обычно, перед началом работы необходимо создать новый проект и
сохранить его в отдельном каталоге Lab09.
Наше приложение будет достаточно простым. В верхней части единственного окна приложения поместим элементы управления, позволяющие
выбрать тип сплайна (сглаживающий или интерполяционный) и указать,
следует ли замыкать сплайн (рис. 9.5).
Для ввода точек с помощью мышки на форме необходимо создать
обработчик события OnMouseDown. В этом обработчике, вызываемом при
каждом нажатии мышкой, мы будем добавляем новую точку в массив точек Points, после чего будем вызывать метод Invalidate для указания о
необходимости перерисовки содержимого формы. Собственно отрисовку
сплайна будем выполнять указанным выше алгоритмом, реализованным в
обработчике события формы OnPaint.
На рис. 9.6 показан внешний вид запущенного приложения. В листингах 9.1–9.3 приведены тексты файла проекта и главного модуля.
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Рис. 9.5. Внешний вид формы во время разработки

(а)

(б)
Рис. 9.6. Внешний вид разработанного приложения с отрисовкой
интерполяционного (а) и сглаживающего (б) сплайнов
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Листинг 9.1. Текст файла проекта Lab09.dpr.

program Lab09;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 9.2. Текст программного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Menus;
type
TMainForm = class(TForm)
PanelTop: TPanel;
ComboBoxSplineType: TComboBox;
LabelSplineType: TLabel;
CheckBoxClose: TCheckBox;
ButtonClear: TButton;
procedure ComboBoxSplineTypeChange(Sender: TObject);
procedure ButtonClearClick(Sender: TObject);
procedure CheckBoxCloseClick(Sender: TObject);
procedure FormPaint(Sender: TObject);
procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
private
Points: array of TPoint;
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TMainForm.ButtonClearClick(Sender: TObject);
begin // Удаляем все ранее введённые точки
SetLength(Points, 0);
Invalidate;
end;
procedure TMainForm.CheckBoxCloseClick(Sender: TObject);
begin
Invalidate;
end;
procedure TMainForm.ComboBoxSplineTypeChange(Sender: TObject);
begin
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Invalidate;
end;
procedure TMainForm.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin // Добавляем новую точку
SetLength(Points, Length(Points) + 1);
Points[High(Points)] := Point(X, Y);
Invalidate;
end;
procedure TMainForm.FormPaint(Sender: TObject);
procedure Draw(const P0, P1, P2, P3: TPoint);
var a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3: double;
begin
// Переходим от формы сплайна к коэффициентам полиномов
if ComboBoxSplineType.ItemIndex=0 then
begin
// Сглаживающий B-сплайн (не проходит через точки)
a3 := (-P0.X + 3 * P1.X – 3 * P2.X + P3.X) / 6;
b3 := (-P0.Y + 3 * P1.Y – 3 * P2.Y + P3.Y) / 6;
a2 := (3 * P0.X – 6 * P1.X + 3 * P2.X) / 6;
b2 := (3 * P0.Y – 6 * P1.Y + 3 * P2.Y) / 6;
a1 := (-3 * P0.X + 3 * P2.X) / 6;
b1 := (-3 * P0.Y + 3 * P2.Y) / 6;
a0 := (P0.X + 4 * P1.X + P2.X) / 6;
b0 := (P0.Y + 4 * P1.Y + P2.Y) / 6;
end
else
begin
// Интерполяционный сплайн Кэтмулла-Рома (проходит через точки)
a3 := (-P0.X + 3 * P1.X – 3 * P2.X + P3.X) / 2;
b3 := (-P0.Y + 3 * P1.Y – 3 * P2.Y + P3.Y) / 2;
a2 := (2 * P0.X – 5 * P1.X + 4 * P2.X - P3.X) / 2;
b2 := (2 * P0.Y – 5 * P1.Y + 4 * P2.Y - P3.Y) / 2;
a1 := (-P0.X + P2.X) / 2;
b1 := (-P0.Y + P2.Y) / 2;
a0 := P1.X;
b0 := P1.Y;
end;
// Переходим от коэффициентов полиномов к форме Безье и рисуем её
Canvas.PolyBezier([
Point(round(a0), round(b0)),
Point(round(a0 + a1 / 3), round(b0 + b1 / 3)),
Point(round(a0 + (2 * a1 + a2) / 3), round(b0 + (2 * b1 + b2) / 3)),
Point(round(a0 + a1 + a2 + a3), round(b0 + b1 + b2 + b3))]);
end;
var i: integer;
begin
// Рисуем сплайн
if Length(Points) >= 4 then
for i := 0 to Length(Points) - 4 + ord(CheckBoxClose.Checked) * 3 do
Draw(Points[i], Points[(i + 1) mod Length(Points)],
Points[(i + 2) mod Length(Points)], Points[(i + 3) mod Length(Points)]);
// Рисуем образующие точки сплайна
Canvas.Brush.Color := clYellow;
for i := 0 to High(Points) do
with Points[i] do
Canvas.Rectangle(X - 2, Y - 2, X + 3, Y + 3);
end;
end.
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Листинг 9.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.

object MainForm: TMainForm
Left = 0
Top = 0
► Caption = 'Сплайны'
ClientHeight = 297
ClientWidth = 448
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► OnMouseDown = FormMouseDown
► OnPaint = FormPaint
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object PanelTop: TPanel
Left = 0
Top = 0
Width = 448
Height = 30
► Align = alTop
TabOrder = 0
object LabelSplineType: TLabel
Left = 7
Top = 7
Width = 66
Height = 13
►
Caption = 'Тип сплайна:'
end
object ComboBoxSplineType: TComboBox
Left = 80
Top = 4
Width = 126
Height = 21
►
Style = csDropDownList
ItemHeight = 13
►
ItemIndex = 0
TabOrder = 0
Text = 'Сглаживающий'
►
OnChange = ComboBoxSplineTypeChange
►
Items.Strings = (
'Сглаживающий'
'Интерполяционный')
end
object CheckBoxClose: TCheckBox
Left = 237
Top = 6
Width = 115
Height = 17
►
Caption = 'Замыкать сплайн'
TabOrder = 1
►
OnClick = CheckBoxCloseClick
end
object ButtonClear: TButton
Left = 371
Top = 2
Width = 75
Height = 25
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►

Caption = 'Очистить'
TabOrder = 2
►
OnClick = ButtonClearClick
end
end
end

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Для чего используются сплайны? Чем отличаются сглаживающие
сплайны от интерполяционных?
2. Попробуйте изобразить окружность с помощью сплайна и оцените
точность аппроксимации.
3. Какие средства имеются в Delphi для изображения сплайнов?

Лабораторная работа № 10:
Параллельные вычисления.
Программа сортировки
строк и чисел
Практически все современные операционные системы поддерживают понятие параллельных вычислений, когда с точки зрения пользователя
на компьютере одновременно выполняется множество различных заданий.
Иллюзия одновременной работы нескольких приложений достигается не за
счёт наличия нескольких процессоров, а за счёт очень частого и быстрого
переключения одного процессора на выполнение разных процессов.
С точки зрения операционной системы на самом верхнем уровне запускаются некоторые процессы (приложения), каждый из которых, в свою
очередь, состоит из 1 или более потоков. И уже между всеми потоками в
операционной системе распределяется процессорное время.
На рис. 10.1 приведено окно стандартного менеджера задач (Task
Manager) операционной системы Windows XP (его можно вызвать, нажав
клавиши Ctrl+Shift+Esc). В нём виден большой список запущенных приложений (левая колонка). В колонке Threads указано, сколько потоков запущено внутри конкретного процесса: в частности, Delphi (процесс
bds.exe) использует в своей работе 12 потоков. Всего же на компьютере запущено более 400 потоков.
В данной лабораторной работе вы познакомитесь со стандартными
средствами Delphi для создания потоков на примере программы, одновременно сортирующей массив чисел пятью разными способами.

Цель работы
Освоение приёмов работы со стандартными средствами Delphi для
параллельного выполнения различных заданий.

Задачи работы
1. Познакомиться с классом TThread.
2. Запрограммировать несколько алгоритмов сортировки чисел.
3. Создать приложение, выполняющее одновременную сортировку
массива чисел и отображающее процесс сортировки на форме.

Параллельные вычисления. Программа сортировки строк и чисел
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Рис. 10.1. Список исполняемых процессов в Windows XP

Описание работы
Перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab10.
Внешне наше приложение будет достаточно простым (рис. 10.2). В
нём будет несколько 5 одинаковых графических областей типа TPaintBox
для визуального отображения процесса сортировки.
Сортируемый массив будет содержать числа, общее количество которых будет равно высоте графических областей (в нашем случае 500).
Числа будем генерировать случайным образом в диапазоне от 0 до M − 1 ,
где M – ширина графических областей (в нашем случае M = 145 ).
После того как сгенерируем массив случайных чисел, мы должны
создать 5 его копий и запустить 5 параллельных потоков для независимой
их сортировки. По окончании сортировки в текстовых метках над графическими областями выведем общее время работы алгоритмов сортировки.
Сразу оговоримся, что наша программа будет сопровождаться графической визуализацией процесса сортировки, а потому получаемое нами
время сортировки будет в тысячи раз больше, чем если бы ничего не рисовали. Поэтому эти времена для разных алгоритмов следует оценивать не
как реальное время в секундах, а как ориентировочные величины, характеризующие относительное время работы того или иного алгоритма. Если же
мы отключим визуализацию процесса сортировки, то все алгоритмы покажут вообще нулевое время работы!
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Теперь рассмотрим, как создаются и запускаются параллельные потоки в Delphi. Для этого используется специальный класс TThread, основные методы которого приведены в табл. 10.1
Класс TThread имеет специальный метод Execute, который автоматически запускается при создании потока. Другими словами, мы должны
создать новый класс – потомок класса TThread, и перекрыть в нём метод
Execute. В этом методе мы должны выполнить сортировку чисел и закончить работу. Вообще говоря, мы должны создать 5 классов-потомков
TThread по числу алгоритмов сортировки, которые собираемся реализовать.
Все предлагаемые в данной лабораторной работе к реализации алгоритмы сортировки (пузырьком, выборкой, пирамидальная и быстрая) не
используют для своей работы дополнительной памяти, кроме собственно
исходного массива с числами. Все алгоритмы сортировки на самом нижнем уровне сводятся к последовательному обмену местами двух элементов
массива. Именно эти последовательные обмены очень наглядно можно
продемонстрировать на экране.

Рис. 10.2. Внешний вид формы во время разработки
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Таблица 10.1. Основные методы объектов типа TThread
Метод
Execute

Synchronize

Resume
Suspend
Terminate

Комментарий
Содержит код, который написан пользователем класса и который должен исполняться в параллельном потоке. Метод находится в защищённой секции класса (protected) и не может быть
вызван извне. Как только метод заканчивает свою работу, поток
также завершает свою работу
Запускает процедуру, указанную в качестве аргумента в методе
Synchronize, в главном потоке приложения Delphi. Это позволяет исключить одновременное обращение к объектам Delphi, которые не поддерживают многопоточную работу. Например,
класс TCanvas не поддерживает многопоточность, а потому любая отрисовка на экран должна выполняться через Synchronize
Возобновляет выполнение потока
Приостанавливает выполнение потока
Выставляет флаг завершения работы потока (по сути, только изменяет свойство Terminated = True). В ответ в коде, написанном
программистом в методе Execute, должна быть сделана проверка
свойства Terminated и при необходимости работа метода Execute должна быть завершена

Каждое число в массиве будем отображать горизонтальным отрезком, имеющим длину, равную значению числа. При обмене местами двух
чисел мы должны перерисовать две строки в соответствующей графической области.
Для удобства обмена местами чисел в массиве определим метод
Swap(i, j: Integer), который будет обменивать местами i-й и j-й элементы массива и одновременно перерисовывать текущее состояние сортируемого массива.
Остановимся несколько подробнее на процедуре рисования на экране из потока. Рисование графики в Delphi производится с помощью класса
TCanvas, который, к сожалению, не поддерживает многопоточность, т.е. он
не может использоваться различными потоками одновременно. Именно
поэтому рисование на экране всегда должно выполняться из главного потока приложения! Но как же тогда нам перерисовать текущий сортируемый массив, ведь процесс сортировки происходит не в главном потоке?
Для этого в классе TThread предусмотрен специальный метод Synchronize,
позволяющий временно переключить работу в главный поток и исполнить
в нём процедуру, указанную в аргументе метода Synchronize. Поэтому
внутри процедуры Swap мы должны записать во временные переменные
FSwapI, FSwapJ: Integer; номера переставляемых строк, а затем методом
Synchronize вызвать некоторую процедуру, которая уже в другом потоке
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отрисует переставляемые строки, указанные во временных переменных
FSwapI и FSwapJ.
Теперь о том, как запустить поток на выполнение. Для этого просто
надо создать экземпляр потока:
MyThread := TMyThread.Create(False);

Аргумент конструктора TThread, равный False, означает, что поток
надо сразу же запустить на исполнение, т.е. метод Execute немедленно
начнёт исполняться после выполнения конструктора.
Внешний вид разработанного приложения показан на рис. 10.3. В
листингах 10.1–10.3 приведены тексты файла проекта и главного модуля.

Рис. 10.3. Внешний вид приложения во время исполнения
Листинг 10.1. Текст файла проекта Lab10.dpr.
program Lab10;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
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{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 10.2. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
ExtCtrls, StdCtrls;
type
PSortArray = ^TSortArray;
TSortArray = array of Integer;
TMainForm = class(TForm)
ButtonSort: TButton;
LabelBubble: TLabel;
LabelSelection: TLabel;
LabelQuick: TLabel;
PanelBubble: TPanel;
PaintBoxBubble: TPaintBox;
PanelBubble2: TPanel;
PaintBoxBubble2: TPaintBox;
PanelSelection: TPanel;
PaintBoxSelection: TPaintBox;
PanelQuick: TPanel;
PaintBoxQuick: TPaintBox;
LabelBubble2: TLabel;
LabelPyramidal: TLabel;
PanelPyramidal: TPanel;
PaintBoxPyramidal: TPaintBox;
LabelBubbleTime: TLabel;
LabelBubble2Time: TLabel;
LabelQuickTime: TLabel;
LabelSelectionTime: TLabel;
LabelPyramidalTime: TLabel;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure PaintBoxBubblePaint(Sender: TObject);
procedure ButtonSortClick(Sender: TObject);
private
// Сортируемый массив значений
SortArray: TSortArray;
// Количество одновременно запущенных потоков с сортировками
ThreadCount: Integer;
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.dfm}
type
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TCustomSort = class(TThread)
private
// Компонента для отрисовки процесса сортировки
FPaintBox: TPaintBox;
// Метка для вывода времени сортировки
FTimeLabel: TLabel;
// Сортируемый массив
FArray: TSortArray;
// Номера обмениваемых элементов в массиве
FSwapI, FSwapJ: Integer;
procedure DrawSwap;
procedure TerminateHandler(Sender: TObject);
protected
// Выполнение потока
procedure Execute; override;
// Сортировка массива FArray
procedure Sort; virtual; abstract;
// Обмен местами двух значений в массиве FArray
procedure Swap(i, j: Integer);
public
constructor Create(PaintBox: TPaintBox; TimeLabel: TLabel);
end;
// Сортировка пузырьком
TBubbleSort = class(TCustomSort)
protected
procedure Sort; override;
end;
// Модифицированная сортировка пузырьком
TBubble2Sort = class(TCustomSort)
protected
procedure Sort; override;
end;
// Сортировка вставкой
TSelectionSort = class(TCustomSort)
protected
procedure Sort; override;
end;
// Быстрая сортировка
TQuickSort = class(TCustomSort)
protected
procedure Sort; override;
end;
// Пирамидальная сортировка
TPyramidalSort = class(TCustomSort)
protected
procedure Sort; override;
end;
{ TCustomSort }
constructor TCustomSort.Create(PaintBox: TPaintBox; TimeLabel: TLabel);
begin
inc(MainForm.ThreadCount);
MainForm.ButtonSort.Enabled := False;
FPaintBox := PaintBox;
FTimeLabel := TimeLabel;
FTimeLabel.Caption := 'Время работы: ?';
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FArray := Copy(MainForm.SortArray);
FreeOnTerminate := True;
inherited Create(False);
OnTerminate := TerminateHandler;
end;
procedure TCustomSort.TerminateHandler(Sender: TObject);
begin
Dec(MainForm.ThreadCount);
if MainForm.ThreadCount = 0 then
MainForm.ButtonSort.Enabled := True;
end;
procedure TCustomSort.DrawSwap;
begin
with FPaintBox, Canvas do
begin
// Затираем старые значения
Pen.Color := clBtnFace;
PolyLine([Point(0, FSwapI),
PolyLine([Point(0, FSwapJ),
// Рисуем новые значения
Pen.Color := clNavy;
PolyLine([Point(0, FSwapI),
PolyLine([Point(0, FSwapJ),
end;
end;

Point(FArray[FSwapI], FSwapI)]);
Point(FArray[FSwapJ], FSwapJ)]);
Point(FArray[FSwapJ], FSwapI)]);
Point(FArray[FSwapI], FSwapJ)]);

procedure TCustomSort.Swap(i, j: Integer);
var tmp: Integer;
begin
// Перерисовку можно делать только в главном потоке приложения,
// для чего используется метод потока Synchronize,
// выполняющий заданную процедуру в главном потоке
FSwapI := i; FSwapJ := j;
Synchronize(DrawSwap);
// Обмениваем значения местами
tmp := FArray[FSwapI]; FArray[FSwapI] := FArray[FSwapJ]; FArray[FSwapJ] := tmp;
end;
procedure TCustomSort.Execute;
var StartTime: Cardinal;
begin
StartTime := GetTickCount;
Sort;
FTimeLabel.Caption := Format('Время работы: %5.3f', [(GetTickCount - StartTime) / 1000]);
FTimeLabel.Update;
end;
{ TBubbleSort }
procedure TBubbleSort.Sort;
var i, j: Integer;
begin
for i := 0 to High(FArray) do
for j := High(FArray) - 1 downto 0 do
if FArray[j] > FArray[j + 1] then
begin
Swap(j, j + 1);
if Terminated then Exit;
end;
end;
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procedure TBubble2Sort.Sort;
var i: Integer;
begin
i := 0;
while i < High(FArray) do
if FArray[i] > FArray[i + 1] then
begin
Swap(i, i + 1);
if i > 0 then
Dec(i)
else
Inc(i);
if Terminated then Exit;
end
else
Inc(i);
end;
{ TSelectionSort }
procedure TSelectionSort.Sort;
var i, j: Integer;
begin
for i := 0 to High(FArray) - 1 do
for j := High(FArray) downto i + 1 do
if FArray[i] > FArray[j] then
begin
Swap(i, j);
if Terminated then Exit;
end;
end;
{ TQuickSort }
procedure TQuickSort.Sort;
procedure QuickSort(iLo, iHi: Integer);
var Lo, Hi, Mid: Integer;
begin
Lo := iLo;
Hi := iHi;
Mid := FArray[(Lo + Hi) div 2];
repeat
while FArray[Lo] < Mid do Inc(Lo);
while FArray[Hi] > Mid do Dec(Hi);
if Lo <= Hi then
begin
Swap(Lo, Hi);
Inc(Lo);
Dec(Hi);
end;
until Lo > Hi;
if Hi > iLo then QuickSort(iLo, Hi);
if Lo < iHi then QuickSort(Lo, iHi);
if Terminated then Exit;
end;
begin
QuickSort(0, High(FArray));
end;
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{ TPyramidalSort }
procedure TPyramidalSort.Sort;
procedure Peresypka(i, m: Integer);
var j, l: Integer;
begin
j := i * 2; l := i;
while j <= m do
begin
if (j < m) and (FArray[j - 1] < FArray[j]) then
inc(j);
if FArray[l - 1] < FArray[j - 1] then
begin
Swap(l - 1, j - 1);
l := j; j := l * 2;
end
else
j := m + 1;
end;
end;
var i: Integer;
begin
for i:=Length(FArray) div 2 downto 1 do
Peresypka(i, Length(FArray));
for i:=Length(FArray) downto 2 do
begin
Swap(i - 1, 0);
Peresypka(1, i - 1);
end;
end;
{ TMainForm }
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
var i: Integer;
begin
SetLength(SortArray, PaintBoxBubble.Height);
for i := 0 to High(SortArray) do
SortArray[i] := Random(PaintBoxBubble.Width);
end;
procedure TMainForm.PaintBoxBubblePaint(Sender: TObject);
var i: Integer;
begin
with Sender as TPaintBox do
begin
Canvas.Pen.Color := clNavy;
for i := 0 to High(SortArray) do
Canvas.PolyLine([Point(0, i), Point(SortArray[i], i)]);
end;
end;
procedure TMainForm.ButtonSortClick(Sender: TObject);
begin
TBubbleSort.Create(PaintBoxBubble, LabelBubbleTime);
TBubble2Sort.Create(PaintBoxBubble2, LabelBubble2Time);
TSelectionSort.Create(PaintBoxSelection, LabelSelectionTime);
TQuickSort.Create(PaintBoxQuick, LabelQuickTime);
TPyramidalSort.Create(PaintBoxPyramidal, LabelPyramidalTime);
end;
end.
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Листинг 10.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.

object MainForm: TMainForm
Left = 165
Top = 130
► BorderStyle = bsDialog
► Caption = 'Сортировки разными алгоритмами'
ClientHeight = 585
ClientWidth = 794
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = True
► Position = poScreenCenter
► OnCreate = FormCreate
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object LabelBubble: TLabel
Left = 8
Top = 7
Width = 120
Height = 13
► Caption = 'Сортировка пузырьком'
end
object LabelBubble2: TLabel
Left = 165
Top = 7
Width = 129
Height = 13
► Caption = 'Сортировка пузырьком 2'
end
object LabelSelection: TLabel
Left = 322
Top = 7
Width = 113
Height = 13
► Caption = 'Сортировка выборкой'
end
object LabelPyramidal: TLabel
Left = 479
Top = 7
Width = 144
Height = 13
► Caption = 'Пирамидальная сортировка'
end
object LabelQuick: TLabel
Left = 636
Top = 7
Width = 106
Height = 13
► Caption = 'Быстрая сортировка'
end
object LabelBubbleTime: TLabel
Left = 8
Top = 23
Width = 85
Height = 13
► Caption = 'Время работы: ?'
end
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object LabelBubble2Time: TLabel
Left = 165
Top = 23
Width = 85
Height = 13
Caption = 'Время работы: ?'
end
object LabelSelectionTime: TLabel
Left = 322
Top = 23
Width = 85
Height = 13
Caption = 'Время работы: ?'
end
object LabelPyramidalTime: TLabel
Left = 479
Top = 23
Width = 85
Height = 13
Caption = 'Время работы: ?'
end
object LabelQuickTime: TLabel
Left = 636
Top = 23
Width = 85
Height = 13
Caption = 'Время работы: ?'
end
object PanelBubble: TPanel
Left = 8
Top = 40
Width = 149
Height = 504
BevelInner = bvLowered
TabOrder = 1
object PaintBoxBubble: TPaintBox
Left = 2
Top = 2
Width = 145
Height = 500
Align = alClient
OnPaint = PaintBoxBubblePaint
ExplicitLeft = 4
ExplicitWidth = 142
end
end
object PanelBubble2: TPanel
Left = 165
Top = 40
Width = 149
Height = 504
BevelInner = bvLowered
TabOrder = 2
object PaintBoxBubble2: TPaintBox
Left = 2
Top = 2
Width = 145
Height = 500
Align = alClient
OnPaint = PaintBoxBubblePaint
ExplicitLeft = 4
ExplicitWidth = 142
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end
end
object PanelSelection: TPanel
Left = 322
Top = 40
Width = 149
Height = 504
BevelInner = bvLowered
TabOrder = 3
object PaintBoxSelection: TPaintBox
Left = 2
Top = 2
Width = 145
Height = 500
Align = alClient
OnPaint = PaintBoxBubblePaint
ExplicitLeft = -31
ExplicitTop = -3
ExplicitWidth = 177
end
end
object PanelPyramidal: TPanel
Left = 479
Top = 40
Width = 149
Height = 504
BevelInner = bvLowered
TabOrder = 5
object PaintBoxPyramidal: TPaintBox
Left = 2
Top = 2
Width = 145
Height = 500
Align = alClient
OnPaint = PaintBoxBubblePaint
ExplicitLeft = -31
ExplicitTop = -3
ExplicitWidth = 177
end
end
object PanelQuick: TPanel
Left = 636
Top = 40
Width = 149
Height = 504
BevelInner = bvLowered
TabOrder = 4
object PaintBoxQuick: TPaintBox
Left = 2
Top = 2
Width = 145
Height = 500
Align = alClient
OnPaint = PaintBoxBubblePaint
ExplicitLeft = -31
ExplicitTop = -3
ExplicitWidth = 177
end
end
object ButtonSort: TButton
Left = 672
Top = 552

Лабораторная работа № 10

Параллельные вычисления. Программа сортировки строк и чисел

143

Width = 113
Height = 25
► Caption = 'Сортировать'
► Default = True
TabOrder = 0
► OnClick = ButtonSortClick
end
end

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Какими средствами обеспечивается иллюзия одновременной работы множества приложений в Windows?
2. Для чего предназначен метод Execute класса TThread?
3. Для чего предназначен метод Synchronize класса TThread?
4. Исследуйте, сколько времени тратят различные алгоритмы на сортировку массивов с разными значениями: а) случайными, б) заранее отсортированными, в) заранее отсортированными в обратном порядке.

Лабораторная работа № 11:
Работа с графами. Программа
поиска кратчайшего
маршрута в графе
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 определённых действий 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 кратчайшего
пути алгоритмом Дейкстры.

Описание работы
Как обычно, перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab11 в соответствии с рекомендациями, приведёнными в предыдущих лабораторных работах.
В данном приложении требуется создать одну форму, на которую
необходимо поместить компоненту TPageControl со страницы Win32 палитры инструментов. Эта компонента содержит несколько перекрывающих друг друга панелей с закладками типа TTabSheet. На рис. 11.1–11.3
приведён внешний вид создаваемого приложения. Рассмотрим подробнее
некоторые из этапов создания экранной формы.
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Непосредственно внутри формы необходимо разместить две компоненты – одну типа TPageControl и кнопку закрытия окна. Чтобы добавить
новые закладки внутрь компоненты TPageControl, необходимо на ней с
помощью правой кнопкой мышки вызвать локальное меню и выбрать в
нём команду New Page. После этого можно приступать к наполнению соответствующих страниц элементами управления.

Рис. 11.1. Страница для ввода ребер графа

Рис. 11.2. Страница для вывода характеристик графа и матрицы смежности
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Рис. 11.3. Страница для поиска в графе

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 необходимо разместить компоненту TStringGrid с одной фиксированной и
тремя редактируемыми колонками. Кроме того, справа можно добавить
необязательные кнопки для вставки и удаления ребер. Ниже таблицы необходимо разместить компоненту 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 таблице ее размер автоматически увеличивался или уменьшался. Для
этого просто после каждого изменения пользователем значений в ячейках
таблицы необходимо найти максимальный номер заполненной строки и
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общее количество доступных для ввода строк таблицы сделать на единицу
больше.
Для просмотра характеристик графа и выполнения поиска в нём 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 компоненты TPageControl. 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.
На странице «Характеристики», помимо матрицы смежности, можно
также представить граф и в другом виде. Например, в ряде случаев удобно
работать с графом, представленным в виде списков смежных вершин.
Кроме того, для быстрой оценки структуры графа очень удобно представлять граф графически. Для этого можно использовать следующий приём.
Разместим все вершины графа равномерно вдоль некоторой окружности и
соединим их отрезками, если вершины соединены некоторым ребром.
Третья страница «Поиск пути» должна содержать две строки ввода
для задания номеров начальной и конечной вершин, кнопки для начала поиска пути в графе по алгоритму Дейкстры и большого текстового поля типа TMemo для выдачи результатов поиска.
На рис. 11.4–11.6 показан внешний вид запущенного приложения. В
листингах 11.1–11.3 приведены тексты файлов проекта и модуля.

Рис. 11.4. Внешний вид запущенного приложения (ввод графа)
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Рис. 11.5. Внешний вид запущенного приложения
(просмотр характеристик графа)

Рис. 11.6. Внешний вид запущенного приложения (поиск пути в графе)
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Листинг 11.1. Текст файла проекта Lab11.dpr.
program Lab11;
uses
Forms,
Graphs in 'Graphs.pas' {GraphForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TGraphForm, GraphForm);
Application.Run;
end.

Листинг 11.2. Текст главного модуля Graphs.pas.
unit Graphs;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Grids, ComCtrls, StdCtrls, ExtCtrls, Math;
type
TGraphForm = class(TForm)
PageControl: TPageControl;
TabSheetInput: TTabSheet;
TabSheetInfo: TTabSheet;
TabSheetSearch: TTabSheet;
StringGridRibs: TStringGrid;
ButtonInsert: TButton;
ButtonDelete: TButton;
ButtonDeleteAll: TButton;
ButtonExit: TButton;
GroupBoxInfo: TGroupBox;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
LabelVertexCount: TLabel;
LabelRibCount: TLabel;
LabelWeightSum: TLabel;
Label7: TLabel;
EditStart: TEdit;
EditFinish: TEdit;
Label8: TLabel;
ButtonFind: TButton;
Label9: TLabel;
MemoResults: TMemo;
StatusBar: TStatusBar;
CheckBoxOrientated: TCheckBox;
PageControl1: TPageControl;
TabSheet1: TTabSheet;
TabSheet2: TTabSheet;
TabSheet3: TTabSheet;
StringGridAdjacency: TStringGrid;
MemoAdjacency: TMemo;
Panel1: TPanel;
PaintBoxGraph: TPaintBox;
procedure PaintBoxGraphPaint(Sender: TObject);
procedure ButtonExitClick(Sender: TObject);
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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);
procedure PageControlChange(Sender: TObject);
procedure ButtonFindClick(Sender: TObject);
private
// Количество вершин в матрице смежности
S: integer;
// Матрица смежности (веса)
W: array of array of double;
// Установить оптимальное количество ребер в таблице ребер
procedure CheckRows;
end;
var
GraphForm: TGraphForm;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TGraphForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TGraphForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
with StringGridRibs do
begin // Формирование заголовков столцов 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;
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);
end;
end;
procedure TGraphForm.StringGridRibsSetEditText(Sender: TObject; ACol,
ARow: Integer; const Value: String);
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begin
try // Проверка введенного текста
if Value <> '' then
if ACol = 3 then
StrToFloat(Value)
else
StrToInt(Value);
StatusBar.SimpleText := '';
except
on E: Exception do
StatusBar.SimpleText := E.Message;
end;
CheckRows;
end;
procedure TGraphForm.ButtonInsertClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin // Раздвигаем строчки и вставляем пустую
with StringGridRibs do
begin
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;
Cells[1, Row] := '';
Cells[2, Row] := '';
Cells[3, Row] := '';
end;
CheckRows;
end;
procedure TGraphForm.ButtonDeleteClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin // Удаляем текущую строку, а остальные сдвигаем
with StringGridRibs do
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;
end;
procedure TGraphForm.ButtonDeleteAllClick(Sender: TObject);
var i: integer;
begin // Очищаем всю таблицу
with StringGridRibs do
for i := 1 to RowCount - 1 do
begin
Cells[1, i] := '';
Cells[2, i] := '';
Cells[3, i] := '';
end;
CheckRows;
end;
procedure TGraphForm.PageControlChange(Sender: TObject);
var min, max, i, j, r: integer; wsum, ww: double; line: string;
begin
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if PageControl.ActivePage <> TabSheetInput then
with StringGridRibs do
try // Вычислить матрицу смежности после ввода графа
min := MaxInt; max := -MaxInt;
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;
wsum := 0; S := max + 1; SetLength(W, 0, 0); SetLength(W, S, S);
for i := 1 to RowCount - 2 do
begin
if Cells[3, i] = '' then
ww := 1
else
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
W[StrToInt(Cells[2, i]), StrToInt(Cells[1, i])] := ww;
wsum := wsum + ww;
end;
except
// Если матрица введена неверно, то
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
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
Cells[i, j] := FloatToStr(W[j - 1, i - 1]);
end;
// Формируем списки смежных вершин
with MemoAdjacency.Lines do
begin
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Clear;
for i := 0 to S - 1 do
begin
line := Format('Смежные вершины для вершины %d: ', [i]);
for j := 0 to S - 1 do
if W[i, j] > 0 then
line := line + ' ' + IntToStr(j);
Add(line);
end;
end;
end;
end;
procedure TGraphForm.PaintBoxGraphPaint(Sender: TObject);
var i, j, cx, cy, r: integer; P1, P2: TPoint;
function GetNodePosition(i: integer): TPoint;
begin
Result.X := round(cx + r * sin(i / Length(w) * PI * 2));
Result.Y := round(cy - r * cos(i / Length(w) * PI * 2));
end;
begin
cx := PaintBoxGraph.Width div 2;
cy := PaintBoxGraph.Height div 2;
r := min(cx, cy) - 14;
with PaintBoxGraph.Canvas do
begin
Pen.Color := clBlack;
Brush.Color := clWhite;
for i := 0 to High(w) do
for j := i + 1 to High(w) do
if w[i, j] > 0 then
begin
P1 := GetNodePosition(i);
P2 := GetNodePosition(j);
Polyline([P1, P2]);
end;
for i := 0 to High(w) do
with GetNodePosition(i) do
begin
Brush.Color := clYellow;
Ellipse(X - 2, Y - 2, X + 3, Y + 3);
Brush.Color := clBtnFace;
TextOut(X + 2, Y + 2, IntToStr(i));
end;
end;
end;
procedure TGraphForm.ButtonFindClick(Sender: TObject);
const MaxDouble = 10E100;
var VStart, VFinish, i, j: integer; V: array of double; F: boolean;
begin
MemoResults.Lines.Clear;
if S = 0 then
begin
MemoResults.Lines.Add('Матрица не задана. Поиск невозможен.');
exit;
end;
try
VStart := StrToInt(EditStart.Text);
if (VStart < 0) or (VStart >= S) then
Abort;
except
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MemoResults.Lines.Add('Неверный номер исходной вершины.');
exit;
end;
try
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.

Листинг 11.3. Текст файла описания главной формы Graphs.dfm.
object GraphForm: TGraphForm
Left = 249
Top = 104
► BorderStyle = bsDialog
► BorderWidth = 4
► Caption = 'Путь в графе'
ClientHeight = 379
ClientWidth = 391
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►
►
►

►
►
►
►
►
►
►
►

►
►
►

Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
OnCreate = FormCreate
DesignSize = (
391
379)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object PageControl: TPageControl
Left = 0
Top = 0
Width = 391
Height = 345
ActivePage = TabSheetInput
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
TabOrder = 0
OnChange = PageControlChange
object TabSheetInput: TTabSheet
Caption = 'Ввод'
DesignSize = (
383
317)
object StringGridRibs: TStringGrid
Left = 5
Top = 4
Width = 265
Height = 264
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
ColCount = 4
DefaultColWidth = 25
DefaultRowHeight = 17
RowCount = 2
Options = [goFixedVertLine, goFixedHorzLine, goVertLine,
goHorzLine, goRangeSelect, goEditing]
TabOrder = 0
OnSetEditText = StringGridRibsSetEditText
ColWidths = (
25
70
70
70)
end
object ButtonInsert: TButton
Left = 278
Top = 4
Width = 99
Height = 25
Anchors = [akTop, akRight]
Caption = '&Вставить ребро'
TabOrder = 1
OnClick = ButtonInsertClick
end
object ButtonDelete: TButton
Left = 279
Top = 35
Width = 99
Height = 25
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Anchors = [akTop, akRight]
Caption = '&Удалить ребро'
TabOrder = 2
OnClick = ButtonDeleteClick
end
object ButtonDeleteAll: TButton
Left = 279
Top = 66
Width = 99
Height = 25
Anchors = [akTop, akRight]
Caption = 'Удалить &все'
TabOrder = 3
OnClick = ButtonDeleteAllClick
end
object StatusBar: TStatusBar
Left = 5
Top = 293
Width = 373
Height = 19
Align = alNone
Anchors = [akLeft, akBottom]
Panels = <>
SimplePanel = True
end
object CheckBoxOrientated: TCheckBox
Left = 5
Top = 273
Width = 260
Height = 17
Anchors = [akLeft, akBottom]
Caption = 'Граф &ориентированный'
TabOrder = 5
end
end
object TabSheetInfo: TTabSheet
Caption = 'Характеристики'
ImageIndex = 1
DesignSize = (
383
317)
object GroupBoxInfo: TGroupBox
Left = 5
Top = 1
Width = 372
Height = 65
Caption = 'Общая информация'
TabOrder = 0
object Label1: TLabel
Left = 8
Top = 14
Width = 113
Height = 13
Alignment = taRightJustify
AutoSize = False
Caption = 'Количество вершин:'
end
object Label2: TLabel
Left = 8
Top = 30
Width = 113
Height = 13
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►
►
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Alignment = taRightJustify
AutoSize = False
Caption = 'Количество ребер:'
end
object Label3: TLabel
Left = 8
Top = 46
Width = 113
Height = 13
Alignment = taRightJustify
AutoSize = False
Caption = 'Сумма весов ребер:'
end
object LabelVertexCount: TLabel
Left = 128
Top = 14
Width = 6
Height = 13
Caption = '0'
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clNavy
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
ParentFont = False
end
object LabelRibCount: TLabel
Left = 128
Top = 30
Width = 6
Height = 13
Caption = '0'
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clNavy
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
ParentFont = False
end
object LabelWeightSum: TLabel
Left = 128
Top = 46
Width = 6
Height = 13
Caption = '0'
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clNavy
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
ParentFont = False
end
end
object PageControl1: TPageControl
Left = 5
Top = 72
Width = 372
Height = 239
ActivePage = TabSheet1
Anchors = [akLeft, akTop, akBottom]
TabOrder = 1
object TabSheet1: TTabSheet
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Caption = 'Матрица смежности'
DesignSize = (
364
211)
object StringGridAdjacency: TStringGrid
Left = 4
Top = 4
Width = 354
Height = 202
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
DefaultColWidth = 17
DefaultRowHeight = 17
TabOrder = 0
end
end
object TabSheet2: TTabSheet
Caption = 'Списки смежных вершин'
ImageIndex = 1
ExplicitLeft = 0
ExplicitTop = 0
ExplicitWidth = 0
ExplicitHeight = 0
DesignSize = (
364
211)
object MemoAdjacency: TMemo
Left = 4
Top = 4
Width = 354
Height = 202
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
TabOrder = 0
end
end
object TabSheet3: TTabSheet
Caption = 'Граф'
ImageIndex = 2
ExplicitLeft = 0
ExplicitTop = 0
ExplicitWidth = 0
ExplicitHeight = 0
DesignSize = (
364
211)
object Panel1: TPanel
Tag = 4
Left = 4
Top = 4
Width = 354
Height = 202
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
BevelOuter = bvLowered
TabOrder = 0
object PaintBoxGraph: TPaintBox
Left = 1
Top = 1
Width = 352
Height = 200
Align = alClient
OnPaint = PaintBoxGraphPaint
ExplicitLeft = 56
ExplicitTop = 32
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ExplicitWidth = 105
ExplicitHeight = 105
end
end
end
end
end
object TabSheetSearch: TTabSheet
Caption = 'Поиск пути'
ImageIndex = 2
DesignSize = (
383
317)
object Label7: TLabel
Left = 4
Top = 2
Width = 105
Height = 13
Caption = '&Начальная вершина:'
FocusControl = EditStart
end
object Label8: TLabel
Left = 153
Top = 2
Width = 98
Height = 13
Caption = '&Конечная вершина:'
FocusControl = EditFinish
end
object Label9: TLabel
Left = 4
Top = 43
Width = 102
Height = 13
Caption = '&Результаты поиска:'
FocusControl = MemoResults
end
object EditStart: TEdit
Left = 4
Top = 18
Width = 143
Height = 21
TabOrder = 0
Text = '0'
end
object EditFinish: TEdit
Left = 153
Top = 18
Width = 143
Height = 21
TabOrder = 1
Text = '0'
end
object ButtonFind: TButton
Left = 303
Top = 16
Width = 75
Height = 25
Caption = 'Найти &путь'
Default = True
TabOrder = 2
OnClick = ButtonFindClick
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end
object MemoResults: TMemo
Left = 5
Top = 58
Width = 372
Height = 253
►
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
►
ScrollBars = ssVertical
TabOrder = 3
end
end
end
object ButtonExit: TButton
Left = 316
Top = 352
Width = 75
Height = 25
► Anchors = [akRight, akBottom]
► Caption = '&Выход'
TabOrder = 1
► OnClick = ButtonExitClick
end
end

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 введённых
ребер.
3. На странице «Поиск пути» добавьте кнопку «Сохранить» для сохранения результатов поиска в файл.
4. Внизу всей формы поместите кнопку «О программе» для выдачи
краткой информации о программе.

Лабораторная работа № 12:
Объектно-ориентированная
программа
«Планетная система»
Среда Delphi, как и большинство современных языков программирования, поддерживает концепцию объектно-ориентированного программирования (ООП). Эта концепция базируется на трех основных понятиях: инкапсуляция, наследование и полиморфизм (или позднее связывание), которые реализуются с помощью классов языка Object Pascal.
По сути, все создаваемые приложения в Delphi являются примерами
объектно-ориентированных программ. В предыдущих лабораторных работах всю объектно-ориентированную часть приложения автоматически генерировала сама Delphi, объявляя необходимые классы и предлагая пользователю готовые методы этих классов для обработки событий. Но знакомство с некоторыми деталями объектно-ориентированного языка Delphi
поможет в понимании того, как работает эта среда.
В данной лабораторной работе в качестве примера объектноориентированного программирования будет создана астрономическая модель, представляющая и делающая более наглядным строение и функционирование планетной системы (типа нашей Солнечной). Модель описывает центральную звезду, планеты и их спутники.
При работе приложения должно открываться окно, в центре которого
находится звезда, а вокруг неё на своих астрономических местах должны
располагаться планеты со своими спутниками. Планеты вращаются вокруг
звезды по круговым орбитам. В то же время спутники вращаются вокруг
своих планет, описывая относительно звезды сложную траекторию, складывающуюся из двух вращательных движений: вращения планеты вокруг
звезды и вращения спутников вокруг своей планеты.

Цель работы
Освоение приёмов написания объектно-ориентированных программ.

Задачи работы
1. Познакомиться с основными концепциями объектно-ориентированного языка Delphi: понятиями класса, объекта (экземпляра класса), механизма наследования и полиморфизма, структуры объектно-ориентиро-
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ванной программы (объявление классов, полей и методов классов, создание экземпляров класса и пр.).
2. Познакомиться с компонентой TTimer и объектами класса TList,
которые будут использоваться для создания приложения.
3. Разработать приложение для визуализации планетной системы с
использованием классов.

Описание работы
Перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab12 в соответствии с рекомендациями,
приведёнными в предыдущих работах.
Наше приложение будет состоять из одного модуля с формой. В этом
модуле будут описаны типы всех необходимых классов приложения и все
методы, обеспечивающие работу всех экземпляров. На рис. 12.1 приведена
схема иерархии создаваемых классов как возможный вариант для данного
приложения. Каждый класс ниже по иерархии имеет те же самые свойства
(поля с данными и методы для их обработки), что и класс выше, плюс какие-то свои.
С точки зрения нашей программы вся планетная система будет состоять из некоторого набора объектов – небесных тел, которые должны
будут уметь рисоваться на экране и перемещаться в пространстве. Для того
чтобы это реализовать, мы определим базовый класс TBody, от которого
будут порождены уже специфические виды небесных тел – звезда, планета
и спутник.

Рис. 12.1. Иерархия классов приложения «Планетная система»

Объектно-ориентированная программа «Планетная система»
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Для объявления в программе объектов в Delphi используется понятие
класса. Наш класс небесных тел TBody будет содержать два публичных метода (они будут определены в секции public класса), с помощью которых
остальная программа сможет управлять поведением наших небесных тел:
это методы для отрисовки небесного тела на экране (Draw) и для перемещения тела в пространстве, чтобы изобразить динамику планетной системы (Move). Эти методы мы определим виртуальными, т.е. они будут иметь
разную функциональность для всех классов-потомков TBody. В отличие от
виртуальных, обычные статические методы нельзя переопределить в потомках.
Кроме того, для удобства выполнения отрисовки небесных тел мы
определим два защищённых метода (они будут определены в секции protected класса) для получения координат тела в пространстве (виртуальный
метод GetPosition) и стандартной отрисовки тела (статический метод
StandardDraw, вызывающий виртуальный метод GetPosition для определения координат тела и рисующий в соответствующей позиции круг).
Стандартную отрисовку в виде круга мы будем использовать для отрисовки планет и их спутников. Отрисовку звезды будем выполнять более сложно.
Ниже приведено объявление базового класса TBody:
TBody = class
protected
procedure DrawBody(Canvas: TCanvas; Color: TColor; Size: integer);
procedure GetPosition(out PositionX, PositionY: integer); virtual; abstract;
public
procedure Draw(Canvas: TCanvas); virtual; abstract;
procedure Move; virtual; abstract;
end;

Обратите внимание, что методы GetPosition, Draw и Move объявлены
виртуальными (virtual), но в то же время и абстрактными (abstract),
т.е. не содержащими вообще никакой реализации. Если попытаться создать
экземпляр класса TBody и вызвать у него какой-нибудь абстрактный метод,
то возникнет исключение. Поэтому в классах-потомках надо обязательно
перед их использованием перекрыть все абстрактные методы. Рассмотрим,
например, как переопределить метод GetPosition.
В классе TStar мы будем в явном виде в полях FX и FY хранить координаты звезды, а метод GetPosition будет просто их возвращать.
Координаты других видов небесных тел будем определять иначе.
Положение планет и спутников в пространстве будем описывать только
радиусом их орбиты и углом поворота по орбите. Тогда, зная координаты
объекта, вокруг которого вращается планета или спутник, можно по ра-

164

Лабораторная работа № 12

диусу и углу определить и точное положение планеты или спутника в пространстве (рис. 12.2). Для того чтобы вычислить координаты небесного тела, вначале нужно запросить координаты у тела, вокруг которого производится вращение, с помощью его метода GetPosition. А затем, используя
собственные параметры радиуса орбиты и угол поворота небесного тела по
орбите, можно уже вычислить его координаты. Так как эта схема вычисления одинакова для планет и их спутников, то мы определим промежуточный в иерархии класс TSatellite, реализующий приведённые выше вычисления.

R1
R0
α0

α1

Рис. 12.2. Схема вычисления координат планет и их спутников

В свою очередь, порождённые от TSatellite классы TPlanet и
TSputkin должны будут только реализовать способ отрисовки на экране,
так как вся остальная функциональность им достанется в наследство от
классов, стоящих выше по иерархии.
Теперь рассмотрим, как реализовать движение небесных тел по своим орбитам. Для этого у нас в базовом классе предусмотрен виртуальный
метод Move. Для звезды (TStar) реализация этого метода должна быть пустая, т.е. звезда у нас никуда не будет двигаться. Для остальных небесных
тел мы зададим параметр DeltaAngle, на величину которого будет изменяться угол поворота небесного тела на орбите. А потому в методе Move
класса TSatellite параметр Angle будет просто увеличен на DeltaAngle.
Ниже приведено объявление базового класса TSatellite:
TSatellite = class(TBody)
private
FParentBody: TBody;
FRadius: integer;
FAngle: double;
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FDeltaAngle: double;
protected
procedure GetPosition(out PositionX, PositionY: integer); override;
public
constructor Create(AParentBody: TBody; ARadius: integer; ADeltaAngle: double);
procedure Move; override;
property ParentBody: TBody read FParentBody;
property Radius: integer read FRadius;
property Angle: double read FAngle;
property DeltaAngle: double read FDeltaAngle;
end;

Обратите внимание, что поля FRadius, FAngle и FDeltaAngle объявлены в приватной (private) секции класса, т.е. для внешнего пользователя
они будут недоступны. Но всё же, если кому-нибудь захочется их узнать
(но не модифицировать), в классе объявлены называемые свойства Radius,
Angle и DeltaAngle, которые объявляются с помощью ключевого слова
property. Здесь можно заметить, что все приватные поля классов имеют
имена с первой буквой F, а аналогичные свойства – без неё. Это просто
сложившаяся практика программирования в Delphi, помогающая понимать
код, написанный другими программистами.
Подведём некоторый итог определения классов.
Все наши небесные тела реализованы в виде некоторой иерархии
классов, позволяющей в классах-потомках не дублировать программный
код, уже реализующий некоторую функциональность в базовых классах.
Это, по сути, демонстрация наследования – одного из базовых принципов
объектно-ориентированного программирования.
С точки зрения нашей программы все небесные тела мы можем интерпретировать как просто класс TBody. То есть при необходимости отрисовать все небесные тела на экране нужно будет, не деля звёзды, планеты и
спутники по типам, вызвать у них метод отрисовки Draw. Такая возможность унифицированной интерпретации всех наших классов называется
полиморфизмом.
При объявлении классов все поля и методы помещаются в различные
секции (private, protected и public), позволяющие разграничить доступ к
ним для внешних пользователей классов. Это называется инкапсуляцией.
Перейдём теперь к разработке графического интерфейса приложения. На рис. 12.3 показан внешний вид единственной формы нашего приложения. На форму нужно поместить только одну компоненту (причём невидимую при запуске приложения) типа TTimer. Эта компонента будет
нужна для регулярного перемещения (20 раз в секунду) всех небесных тел
в пространстве и перерисовки изображения планетной системы. Для этого
нужно установить свойство таймера Interval = 50 и создать обработчик
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его события OnTimer. В этом таймере нужно перерисовать изображение во
временном растре (объекте Image типа TBitmap) и вывести его на экране.

Рис. 12.3. Внешний вид формы во время разработки

Рис. 12.4. Внешний вид приложения во время исполнения
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Все небесные тела нашего приложения будем хранить в виде единого
списка Bodies типа TObjectList. При запуске приложения нужно будет
создать этот список, а затем наполнить его небесными телами.
Внешний вид приложения показан на рис. 12.4. В листингах 12.1–
12.3 приведены тексты файла проекта и главного модуля.
Листинг 12.1. Текст файла проекта Lab12.dpr.
program Lab12;
uses
Forms,
Planets in 'Planets.pas' {StarSystemForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TStarSystemForm, StarSystemForm);
Application.Run;
end.

Листинг 12.2. Текст главного модуля Planets.pas.
unit Planets;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, Contnrs, Types;
type
// Абстрактное космическое тело, которое рисует себя, возвращает координаты и движется
TBody = class
protected
// Стандартная отрисовка тела заданным цветом и радиусом
procedure DrawBody(Canvas: TCanvas; Color: TColor; Size: integer);
// Получение положения тела в пространстве
procedure GetPosition(out PositionX, PositionY: integer); virtual; abstract;
public
// Отрисовка тела на канвасе
procedure Draw(Canvas: TCanvas); virtual; abstract;
// Перемещение тела в следующую позицию за 1 единицу времени
procedure Move; virtual; abstract;
end;
// Звезда - неподвижное тело на небосводе
TStar = class (TBody)
private
FX: integer;
FY: integer;
protected
// Получение положения тела в пространстве
procedure GetPosition(out PositionX, PositionY: integer); override;
public
// Создание экземпляра звезды
constructor Create(AX, AY: integer);
// Отрисовка тела на канвасе
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procedure Draw(Canvas: TCanvas); override;
// Перемещение тела в следующую позицию за 1 единицу времени
procedure Move; override;
// Координата X положения звезды в пространстве
property X: integer read FX write FX;
// Координата Y положения звезды в пространстве
property Y: integer read FY write FY;
end;
// Сателлит (планета или спутник) - тело, вращающееся относительно другого
TSatellite = class(TBody)
private
FParentBody: TBody;
FRadius: integer;
FAngle: double;
FDeltaAngle: double;
protected
// Получение положения тела в пространстве
procedure GetPosition(out PositionX, PositionY: integer); override;
public
// Создание экземпляра звезды
constructor Create(AParentBody: TBody; ARadius: integer; ADeltaAngle: double);
// Перемещение тела в следующую позицию за 1 единицу времени
procedure Move; override;
// Тело, вокруг которого вращается данное тело
property ParentBody: TBody read FParentBody;
// Радиус орбиты вращения тела
property Radius: integer read FRadius;
// Текущий угол поворота сателлита на орбите
property Angle: double read FAngle;
// Величина увеличения текущего угла поворота сателлита на орбите в методе Move
property DeltaAngle: double read FDeltaAngle;
end;
// Планета - тело, вращающееся вокруг звезды
TPlanet = class(TSatellite)
private
FColor: TColor;
FSize: integer;
public
// Создание экземпляра планеты
constructor Create(AParentStar: TStar; ARadius: integer; ADeltaAngle: double;
AColor: TColor; ASize: integer);
// Отрисовка планеты на канвасе
procedure Draw(Canvas: TCanvas); override;
// Цвет планеты
property Color: TColor read FColor;
// Радиус планеты
property Size: integer read FSize;
end;
// Спутник - тело, вращающееся вокруг планеты
TSputnik = class(TSatellite)
public
// Создание экземпляра спутника планеты
constructor Create(AParentPlanet: TPlanet; ARadius: integer; ADeltaAngle: double);
// Отрисовка спутника планеты на канвасе
procedure Draw(Canvas: TCanvas); override;
end;
TStarSystemForm = class(TForm)
Timer: TTimer;
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procedure FormResize(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
procedure FormPaint(Sender: TObject);
procedure TimerTimer(Sender: TObject);
private
Bodies: TObjectList;
Star: TStar;
Image: TBitmap;
end;
var
StarSystemForm: TStarSystemForm;
implementation
{$R *.dfm}
{ TBody }
procedure TBody.DrawBody(Canvas: TCanvas; Color: TColor; Size: integer);
var X, Y: integer;
begin
GetPosition(X, Y);
Canvas.Pen.Style := psClear;
Canvas.Brush.Style := bsSolid;
Canvas.Brush.Color := Color;
Canvas.Ellipse(X - Size, Y - Size, X + Size, Y + Size);
end;
{ TStar }
constructor TStar.Create(AX, AY: integer);
begin
inherited Create;
FX := AX;
FY := AY;
end;
procedure TStar.Draw(Canvas: TCanvas);
var i, R: integer; Pnts: array [0..179] of TPoint;
begin
// При каждой отрисовке будем случайно генерировать пылающий контур звезды
for i := 0 to 179 do
begin
R := 30 + random(3);
if Random(10) = 0 then inc(R, random(10));
Pnts[i] := Point(X + round(R * sin(i * PI / 90)), Y + round(R * cos(i * PI / 90)));
end;
Canvas.Brush.Style := bsClear;
Canvas.Brush.Color := clYellow;
Canvas.Polygon(Pnts);
end;
procedure TStar.GetPosition(out PositionX, PositionY: integer);
begin
PositionX := X;
PositionY := Y;
end;
procedure TStar.Move;
begin
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// Здесь нет никакого кода, т.к. звезда никуда не движется
end;
{ TSatellite }
constructor TSatellite.Create(AParentBody: TBody; ARadius: integer; ADeltaAngle: double);
begin
inherited Create;
FParentBody := AParentBody;
FRadius := ARadius;
FDeltaAngle := ADeltaAngle;
FAngle := Random * 2 * PI; // Стартовый угол выбираем случайно
end;
procedure TSatellite.GetPosition(out PositionX, PositionY: integer);
begin
// Положение тела вычисляем относительно родительского тела
ParentBody.GetPosition(PositionX, PositionY);
PositionX := PositionX + round(Radius * sin(Angle));
PositionY := PositionY + round(Radius * cos(Angle));
end;
procedure TSatellite.Move;
begin
FAngle := Angle + DeltaAngle;
end;
{ TPlanet }
constructor TPlanet.Create(AParentStar: TStar; ARadius: integer;
ADeltaAngle: double; AColor: TColor; ASize: integer);
begin
inherited Create(AParentStar, ARadius, ADeltaAngle);
FColor := AColor;
FSize := ASize;
end;
procedure TPlanet.Draw(Canvas: TCanvas);
begin
DrawBody(Canvas, Color, Size);
end;
{ TSputnik }
constructor TSputnik.Create(AParentPlanet: TPlanet; ARadius: integer; ADeltaAngle: double);
begin
inherited Create(AParentPlanet, ARadius, ADeltaAngle);
end;
procedure TSputnik.Draw(Canvas: TCanvas);
begin
DrawBody(Canvas, clBlue, 2);
end;
{ TStarSystemForm }
procedure TStarSystemForm.FormCreate(Sender: TObject);
// Генерируем случайный цвет светлых оттенков
function RandomColor: TColor;
begin
Result:=(random($80) + $80) or ((random($80) + $80) shl 8) or
((random($80) + $80) shl 16);
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end;
var i, j, k: integer; P: TPlanet;
begin
// Создаём растровое изображение
Image := TBitmap.Create;
Image.Width := ClientWidth;
Image.Height := ClientHeight;
// Создаём список объектов (аргумент True в конструкторе означает, что при удалении
// списка Bodies будут также уничтожены все объекты в этом списке)
Bodies := TObjectList.Create(True);
// Создаём центральную звезду
Star := TStar.Create(ClientWidth div 2, ClientHeight div 2);
Bodies.Add(Star);
// Создаём планеты и их спутники
i := 50;
for j := 1 to 10 do
begin
P := TPlanet.Create(Star, i, 1000 / sqr(i), RandomColor, 5 + random(10));
inc(i, 20 + random(15));
Bodies.Add(P);
// Создаём спутники для планет
for k := 1 to j div 2 + random(5) do
Bodies.Add(TSputnik.Create(P, P.Size + 5 + random(10), 0.3 + random * 0.3));
end;
end;
procedure TStarSystemForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
Image.Free;
Bodies.Free;
end;
procedure TStarSystemForm.FormPaint(Sender: TObject);
begin
Canvas.Draw(0, 0, Image);
end;
procedure TStarSystemForm.TimerTimer(Sender: TObject);
var i, X, Y: integer;
begin
with Image.Canvas do
begin
// Вначале закрашиваем всё изображение черным цветом
Brush.Style := bsSolid;
Brush.Color := clBlack;
FillRect(Rect(0, 0, Image.Width, Image.Height));
// Передвигаем на один шаг все тела
for i := 0 to Bodies.Count - 1 do
TBody(Bodies[i]).Move;
// Рисуем на заднем фоне орбиты движения планет
for i := 0 to Bodies.Count - 1 do
if TObject(Bodies[i]) is TPlanet then
begin
Pen.Style := psDash; // Орбиты будем рисовать штрихами
Pen.Color := $202020; // Тёмно-серый цвет
Brush.Style := bsClear; // Рисовать область внутри орбиты не надо
with TPlanet(Bodies[i]) do
begin
ParentBody.GetPosition(X, Y); // Получаем координаты звезды
Ellipse(X - Radius, Y - Radius, X + Radius, Y + Radius);
end;
end;
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// Рисуем все тела
for i := 0 to Bodies.Count - 1 do
TBody(Bodies[i]).Draw(Image.Canvas);
end;
Paint;
end;
procedure TStarSystemForm.FormResize(Sender: TObject);
begin
// При изменении размера формы надо изменить размер изображения и переместить звезду
Image.Width := ClientWidth;
Image.Height := ClientHeight;
Star.X := ClientWidth div 2;
Star.Y := ClientHeight div 2;
end;
end.

Листинг 12.3. Текст файла описания главной формы Planets.dfm.
object StarSystemForm: TStarSystemForm
Left = 310
Top = 120
► Caption = 'Звездная система'
ClientHeight = 600
ClientWidth = 600
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► OnCreate = FormCreate
► OnDestroy = FormDestroy
► OnPaint = FormPaint
► OnResize = FormResize
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Timer: TTimer
► Interval = 50
► OnTimer = TimerTimer
Left = 56
Top = 24
end
end

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Что такое наследование, инкапсуляция и полиморфизм? Покажите,
где в приведённой программе можно увидеть эти механизмы.
2. Какие функции в Delphi выполняют свойства (property)? Объясните смысл атрибутов virtual и override.
3. Модифицируйте программу для отображения траекторий движения планет и спутников.
4. Доработайте программы, чтобы вокруг некоторых спутников вращались другие спутники.

Лабораторная работа № 13:
Объектно-ориентированные
векторы и матрицы
Данная лабораторная работа продолжает знакомство с объектноориентированным программированием в Delphi. Здесь мы разработаем
классы для работы с векторами и матрицами. Особенностью наших классов будет то, что мы сможем обращаться к строкам и столбцам матрицы
как к векторам, хотя физически в матрице не будет храниться никаких векторов. Это будет ещё одной демонстрацией полиморфизма – принципа
объектно-ориентированного программирования.
Для чего это может быть полезно? Например, если мы разработаем
какие-то библиотеки процедур для обработки векторов (вычисление сумм
их элементов, сложение и умножение векторов), то сможем применить эти
же процедуры и для строк и столбцов матрицы, хотя, повторимся, в матрице в готовом виде не будут храниться векторы для всех строк и столбцов.
Там будет в приватной секции храниться двумерный массив, элементы которого будут при необходимости интерпретироваться тем или иным способом. При этом если мы захотим считать/записать какое-то значение из/в
элемент такого виртуального вектора (строки или столбца), то в действительности значение будет считано/записано в соответствующий элемент
приватного двумерного массива матрицы.
Аналогичным способом можно определить понятие «подмассив»,
который будет для внешнего пользователя представляться как обычный
массив. Например, если у нас имеется массив размером 5 × 6 , то мы сможем выделить какую-то его часть (например, [2..3] × [0..4] ; нумерация элементов матрицы пусть будет идти с нуля) и работать с ней как с обычной
матрицей. При этом связь с основной матрицей не будет потеряна. При попытке изменения элемента в подматрице на самом деле будет меняться
значение элемента в основной матрице.

Цель работы
Освоение приёмов написания объектно-ориентированных программ.

Задачи работы
1. Разработать библиотеку классов для работы с векторами и матрицами.
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2. Создать приложение для демонстрации возможностей работы с
разработанными классами.

Описание работы
Перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab13. Наше приложение будет содержать
модуль Matrices.pas с объявлениями классов векторов и матриц (без формы) и тестовый модуль с формой MainUnit.pas.
На рис. 13.1 показана иерархия классов нашего приложения. Базовым в этой иерархии является класс TCustomVector, в котором определены
публичные свойства Length – длина вектора и Values – индексированное
свойство для чтения и записи элементов массива.
TCustomVector

TVector

TMatrix

TMatrixVector

TMatrixRow

TMatrixColumn

Рис. 13.1. Иерархия классов нашего приложения

По сути, класс TCustomVector будет чисто виртуальным, так как в
нём не будет никаких внутренних полей. Другими словами, класс TCustomVector определяет только интерфейс взаимодействия со всеми классами,
которые будут порождены от TCustomVector.
Так как в классе TCustomVector нет внутренних полей с данными, то
мы определим в нём в защищённой секции виртуальные абстрактные методы для получения и изменения длины (GetLength и SetLength) и значений элементов вектора (GetValues и SetValues). Во всех классах-потомках
мы должны будем наполнить эти методы реальным содержанием.
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Ниже приведено объявление базового класса TCustomVector:
TCustomVector = class
protected
function GetLength: integer; virtual; abstract;
procedure SetLength(NewLength: integer); virtual; abstract;
function GetValues(Index: integer): double; virtual; abstract;
procedure SetValues(Index: integer; NewValue: double); virtual; abstract;
public
procedure Assign(Source: TCustomVector); virtual;
function AsString: string;
property Length: integer read GetLength write SetLength;
property Values[Index: integer]: double read GetValues write SetValues; default;
end;

Обратите внимание, что свойство Values объявлено с модификатором default, позволяющим несколько повысить удобство работы. Например, если у нас объявлена переменная V: TCustomVector, то вместо кода
V.Values[0] := 1 мы сможем написать V[0] := 1.
Самым простым потомком класса TCustomVector будет TVector –
обычный вектор. В нём будет одно приватное поле – одномерный массив
вещественных чисел FData. Кроме того, класс TVector должен будет перекрыть 4 абстрактных метода класса TCustomVector для работы с длиной и
элементами вектора.
Более сложным потомком класса TCustomVector будет TMatrixVector – класс, от которого, в свою очередь, порождены TMatrixRow и TMatrixColumn.
В классе TMatrixVector в приватном поле будем хранить ссылку на
матрицу, чтобы можно было перенаправлять обращения от элементов вектора к элементам этой матрицы.
Главным отличием TMatrixVector от обычного вектора является то,
что здесь запрещено изменять длину вектора, так как длина вектора определяется высотой или шириной матрицы. Поэтому в перекрытом методе
SetLength просто генерируется исключение, сообщающее программисту,
что изменять длину вектора матрицы запрещено.
Самые нижние в нашей иерархии классы TMatrixRow и TMatrixColumn реализуют непосредственное обращение к элементам матрицы. У них
будет одно приватное поле – номер строки или столбца, которые представляют эти классы. Кроме того, эти классы должны перекрывать методы
GetLength, GetValues и SetValues.
Теперь рассмотрим класс TMatrix. Он будет иметь приватное поле с
данными – двумерный массив вещественных чисел FValues. Кроме того, в
этом классе будет два приватных одномерных массива для хранения вре-
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менных экземпляров классов TMatrixRow и TMatrixColumn, которые будут
создаваться автоматически при первом обращении к ним.
Среди публичных свойств и методов класса TMatrix – ширина и высота матрицы (RowCount и ColumnCount), индексированные свойства Values
для доступа к элементам матрицы, а также Columns и Rows для обращения к
строкам и столбцам матрицы как к векторам.
Обратите внимание, что внешнему пользователю наших классов абсолютно неважно знать детали нашей реализации. В частности, пользователю совершенного нет нужды знать о классах TMatrixVector, TMatrixRow
и TMatrixColumn. Всё равно обращение к элементам этих классов будет
происходить через публичные свойства, объявленные в базовом классе
TCustomVector. Именно поэтому объявления этих классов следует разместить в секции implementation модуля.
В заключение описания лабораторной работы рассмотрим наше приложение с точки зрения пользовательского интерфейса. Приложение будет
предназначено только для тестирования разработанной библиотеки классов, а потому экранная форма будет очень простой. Один из её вариантов
представлен на рис. 13.2. В центре формы размещена область для вывода
многострочного текста типа TMemo, а справа – кнопки «Создать» для генерации тестовой матрицы и «Выход» для выхода из программы.
При нажатии на кнопку «Создать» предлагается сгенерировать тестовую матрицу и вывести её на экран тремя разными способами, используя
прямое обращение к элементам матрицы, а также через её свойства Columns и Rows с виртуальными векторами.

Рис. 13.2. Внешний вид формы во время разработки
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Рис. 13.3. Внешний вид работающего приложения

Внешний вид нашего приложения показан на рис. 13.3. В листингах
13.1–13.4 приведены тексты файла проекта и главного модуля.
Листинг 13.1. Текст файла проекта Lab13.dpr.
program Lab13;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm},
Matrices in 'Matrices.pas';
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 13.2. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TMainForm = class(TForm)
Memo1: TMemo;
ButtonGenerate: TButton;
ButtonExit: TButton;
procedure ButtonExitClick(Sender: TObject);

178

Лабораторная работа № 13

procedure ButtonGenerateClick(Sender: TObject);
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
uses Matrices;
{$R *.dfm}
procedure TMainForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TMainForm.ButtonGenerateClick(Sender: TObject);
var M: TMatrix; i, j: integer;
begin
M := TMatrix.Create;
try
Randomize;
M.ColumnCount := 2 + Random(3);
M.RowCount := 2 + Random(2);
for i := 0 to M.ColumnCount - 1 do
for j := 0 to M.RowCount - 1 do
M[i, j] := 10 + Random(89);
Memo1.Lines.Clear;
Memo1.Lines.Add('Вся матрица: TMatrix.AsString = ');
Memo1.Lines.Add(M.AsString);
Memo1.Lines.Add('');
Memo1.Lines.Add('Вся матрица поэлементно:');
for j := 0 to M.ColumnCount - 1 do
begin
Memo1.Lines.Add(' колонка ' + IntToStr(j) + ':');
for i := 0 to M.RowCount - 1 do
Memo1.Lines.Add('
'+FloatToStr(M.Columns[j][i]));
end;
finally
M.Free;
end;
end;
end.

Листинг 13.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 192
Top = 107
► Caption = 'Объектные матрицы'
ClientHeight = 334
ClientWidth = 352
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
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DesignSize = (
352
334)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Memo1: TMemo
Left = 8
Top = 8
Width = 255
Height = 318
► Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
TabOrder = 0
end
object ButtonGenerate: TButton
Left = 269
Top = 8
Width = 75
Height = 25
► Anchors = [akTop, akRight]
► Caption = 'Создать'
TabOrder = 1
► OnClick = ButtonGenerateClick
end
object ButtonExit: TButton
Left = 269
Top = 301
Width = 75
Height = 25
► Anchors = [akRight, akBottom]
► Caption = 'Выход'
TabOrder = 2
► OnClick = ButtonExitClick
end
end

Листинг 13.4. Текст вспомогательного модуля Matrices.pas.
unit Matrices;
interface
uses
SysUtils, Classes;
type
// Абстрактный вектор (создавать его экземпляры нельзя)
TCustomVector = class
private
procedure CheckIndex(Index: integer);
protected
// Получение длины вектора
function GetLength: integer; virtual; abstract;
// Изменение длины вектора
procedure SetLength(NewLength: integer); virtual; abstract;
// Получение значения элемента вектора
function GetValues(Index: integer): double; virtual; abstract;
// Изменение значения элемента вектора
procedure SetValues(Index: integer; NewValue: double); virtual; abstract;
public
// Скопировать размер вектора и его значения из другого вектора
procedure Assign(Source: TCustomVector); virtual;
// Получить описание вектора в виде текста
function AsString: string;
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// Длина вектора
property Length: integer read GetLength write SetLength;
// Элементы вектора (нумерация идет от 0 до Length-1)
property Values[Index: integer]: double read GetValues write SetValues; default;
end;
// Обычный вектор
TVector = class(TCustomVector)
private
FData: array of Double;
protected
function GetLength: integer; override;
procedure SetLength(NewLength: integer); override;
function GetValues(Index: integer): double; override;
procedure SetValues(Index: integer; NewValue: double); override;
public
constructor Create;
end;
// Матрица
TMatrix = class
private
FValues: array of array of double;
FColumns: array of TCustomVector;
FRows: array of TCustomVector;
function GetColumnCount: integer;
function GetRowCount: integer;
function GetValues(Column, Row: integer): double;
function GetColumns(Column: integer): TCustomVector;
function GetRows(Row: integer): TCustomVector;
procedure SetColumnCount(Value: integer);
procedure SetRowCount(Value: integer);
procedure SetValues(Column, Row: integer; Value: double);
procedure SetColumns(Column: integer; Value: TCustomVector);
procedure SetRows(Row: integer; Value: TCustomVector);
procedure SetSizes(NewColumnCount, NewRowCount: integer);
procedure CheckIndex(Column, Row: integer);
public
constructor Create;
// Скопировать размеры матрицы и значения элементов из другой матрицы
procedure Assign(Source: TMatrix);
// Получить описание матрицы в виде текста
function AsString: string;
// Количество столбцов матрицы
property ColumnCount: integer read FColumnCount write SetColumnCount;
// Количество строк матрицы
property RowCount: integer read FRowCount write SetRowCount;
// Элементы матрицы (нумерация идет от 0 до ColumnCount-1, RowCount-1);
property Values[Column, Row: integer]: double read GetValues write SetValues; default;
// Столбцы матрицы в виде векторов
property Columns[Column: integer]: TCustomVector read GetColumns write SetColumns;
// Строки матрицы в виде векторов
property Rows[Row: integer]: TCustomVector read GetRows write SetRows;
end;
implementation
type
// Строка или столбец матрицы
TMatrixVector = class(TCustomVector)
private
FMatrix: TMatrix;
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protected
procedure SetLength(NewLength: integer); override;
public
// Скопировать размер вектора и его значения из другого вектора
procedure Assign(Source: TCustomVector); override;
end;
// Столбец матрицы
TMatrixColumn = class (TMatrixVector)
private
FColumn: integer;
protected
function GetLength: integer; override;
function GetValues(Index: integer): double; override;
procedure SetValues(Index: integer; NewValue: double); override;
public
constructor Create(Matrix: TMatrix; Column: integer);
end;
// Строка матрицы
TMatrixRow = class (TMatrixVector)
private
FRow: integer;
protected
function GetLength: integer; override;
function GetValues(Index: integer): double; override;
procedure SetValues(Index: integer; NewValue: double); override;
public
constructor Create(Matrix: TMatrix; Row: integer);
end;
{ TCustomVector }
procedure TCustomVector.Assign(Source: TCustomVector);
var i: integer;
begin
if Source <> nil then
begin
Length := Source.Length;
for i := 0 to Length-1 do
Values[i] := Source[i];
end;
end;
function TCustomVector.AsString: string;
var i: integer;
begin
Result := '(';
for i := 0 to Length - 1 do
begin
if i > 0 then Result := Result + ', ';
Result := Result + Format('%.3n', [Values[i]]);
end;
Result := Result + ')';
end;
procedure TCustomVector.CheckIndex(Index: integer);
begin
if (Index < 0) or (Index >= Length) then
raise Exception.Create('Недопустимый номер элемента вектора');
end;
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{ TVector }
constructor TVector.Create;
begin
inherited Create;
System.SetLength(FData, 1);
end;
function TVector.GetLength: integer;
begin
Result := System.Length(FData);
end;
function TVector.GetValues(Index: integer): double;
begin
CheckIndex(Index);
Result := FData[Index];
end;
procedure TVector.SetLength(NewLength: integer);
begin
if NewLength < 1 then
raise Exception.Create('Длина вектора должна быть положительной');
System.SetLength(FData, NewLength);
end;
procedure TVector.SetValues(Index: integer; NewValue: double);
begin
CheckIndex(Index);
FData[Index] := NewValue;
end;
{ TMatrixVector }
procedure TMatrixVector.Assign(Source: TCustomVector);
var i: integer;
begin
if Source.Length <> Length then
raise Exception.Create('Копирование в вектор матрицы допустимо '+
'только из вектора такой же длины');
for i := 0 to Length - 1 do
Values[i] := Source[i];
end;
procedure TMatrixVector.SetLength(NewLength: integer);
begin
if NewLength <> Length then
raise Exception.Create('Изменение длины вектора матрицы запрещено');
end;
{ TMatixColumn }
constructor TMatrixColumn.Create(Matrix: TMatrix; Column: integer);
begin
inherited Create;
FMatrix := Matrix;
FColumn := Column;
end;
function TMatrixColumn.GetLength: integer;
begin
Result := FMatrix.RowCount;
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end;
function TMatrixColumn.GetValues(Index: integer): double;
begin
Result := FMatrix[FColumn, Index];
end;
procedure TMatrixColumn.SetValues(Index: integer; NewValue: double);
begin
FMatrix[FColumn, Index] := NewValue;
end;
{ TMatrixRow }
constructor TMatrixRow.Create(Matrix: TMatrix; Row: integer);
begin
inherited Create;
FMatrix := Matrix;
FRow := Row;
end;
function TMatrixRow.GetLength: integer;
begin
Result := FMatrix.ColumnCount;
end;
function TMatrixRow.GetValues(Index: integer): double;
begin
Result := FMatrix[Index, FRow];
end;
procedure TMatrixRow.SetValues(Index: integer; NewValue: double);
begin
FMatrix[Index, FRow] := NewValue;
end;
{ TMatrix }
constructor TMatrix.Create;
begin
inherited Create;
SetSizes(1, 1);
end;
procedure TMatrix.CheckIndex(Column, Row: integer);
begin
if (Column < 0) or (Column >= ColumnCount) then
raise Exception.Create('Недопустимый номер столбца матрицы');
if (Row < 0) or (Row >= RowCount) then
raise Exception.Create('Недопустимый номер строки матрицы');
end;
procedure TMatrix.SetValues(Column, Row: integer; Value: double);
begin
CheckIndex(Column, Row);
FValues[Column, Row] := Value;
end;
function TMatrix.GetValues(Column, Row: integer): double;
begin
CheckIndex(Column, Row);
Result := FValues[Column, Row];
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end;
function TMatrix.AsString: string;
var r: integer;
begin
Result := '(';
for r := 0 to RowCount - 1 do
begin
Result := Result + #13#10' ' + Rows[r].AsString + ')';
if r < RowCount - 1 then
Result := Result + ','
else
Result := Result + #13#10;
end;
Result := Result + ')';
end;
procedure TMatrix.SetColumnCount(Value: integer);
begin
SetSizes(Value, RowCount);
end;
procedure TMatrix.SetRowCount(Value: integer);
begin
SetSizes(ColumnCount, Value);
end;
function TMatrix.GetColumnCount: integer;
begin
Result := Length(FValues);
end;
function TMatrix.GetRowCount: integer;
begin
if Length(FValues) = 0 then
Result := 0
else
Result := Length(FValues[0]);
end;
procedure TMatrix.SetSizes(NewColumnCount, NewRowCount: integer);
var i: integer;
begin
if NewColumnCount < 1 then
raise Exception.Create('Число колонок в матрице должно быть положительным');
if NewRowCount < 1 then
raise Exception.Create('Число строк в матрице должно быть положительным');
for i := NewColumnCount to ColumnCount - 1 do
FreeAndNil(FColumns[i]);
for i := NewRowCount to RowCount - 1 do
FreeAndNil(FRows[i]);
System.SetLength(FValues, NewColumnCount, NewRowCount);
System.SetLength(FColumns, NewColumnCount);
System.SetLength(FRows, NewRowCount);
end;
function TMatrix.GetColumns(Column: integer): TCustomVector;
begin
CheckIndex(Column, 0);
if FColumns[Column] = nil then
FColumns[Column] := TMatrixColumn.Create(Self, Column);
Result := FColumns[Column];
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end;
function TMatrix.GetRows(Row: integer): TCustomVector;
begin
CheckIndex(0, Row);
if FRows[Row] = nil then
FRows[Row] := TMatrixRow.Create(Self, Row);
Result := FRows[Row];
end;
procedure TMatrix.SetColumns(Column: integer; Value: TCustomVector);
begin
Columns[Column].Assign(Value);
end;
procedure TMatrix.SetRows(Row: integer; Value: TCustomVector);
begin
Rows[Row].Assign(Value);
end;
procedure TMatrix.Assign(Source: TMatrix);
var i, j: integer;
begin
if Source = nil then exit;
SetSizes(Source.ColumnCount, Source.RowCount);
for i := 0 to ColumnCount - 1 do
for j := 0 to RowCount - 1 do
Values[i, j] := Source[i, j];
end;
end.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Для чего нужны секции классов разного уровня доступа (приватные, публичные, защищённые)?
2. Объясните смысл атрибута default.
3. Напишите различные методы для выполнения векторных и матричных операций над классами TCustomVector и TMatrix (сложение, умножение, определитель, обратная матрица и пр.).
4. Породите новый подкласс TSubMatrix от TMatrix, который мог бы
связываться с подчастью любой другой матрицы и чтобы при изменении
TSubMatrix автоматически менялось содержимое TMatrix.

Лабораторная работа № 14:
Программа рисования
фрактальных изображений
Фракталами обычно называют графические объекты, имеющие бесконечно сложную структуру и обладающие самоподобием, т.е. при любом
увеличении содержащие фрагменты, внешне похожие на более крупные.
В настоящее время известно, что фрактальными свойствами (бесконечной сложностью и самоподобием) обладают самые разнообразные природные и математические объекты. С их помощью удаётся изучать динамику газов, жидкостей и пламени, структуру пористых материалов, процессы внутри живых организмов и поведение целых популяций. Благодаря
тому, что многие природные объекты обладают фрактальной структурой, в
настоящее время фракталы нашли широкое применение в машинной графике для создания изображений гор, облаков, береговых линий, мусорных
куч и пр.
В данной лабораторной работе предлагается ознакомиться с некоторыми из наиболее распространённых алгебраических фракталов, создав
программу для их генерации и просмотра в любом масштабе.

Цель работы
Изучение способов генерации фрактальных изображений и разработка приложения для их просмотра.

Задачи работы
1. Создать новый тип данных TComplex для работы с комплексными
числами, реализовать для него арифметические операции, а также несколько стандартных математических функций.
2. Создать приложение для их генерации и просмотра фракталов в
любом масштабе.

Описание работы
Все фракталы обычно делят на детерминированные и стохастические
(случайные). Среди детерминированных фракталов выделяют геометрические и алгебраические.

Геометрические фракталы по сравнению с другими видами фракталов – самые наглядные, в них сразу же угадывается самоподобие мелких и
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крупных фрагментов. Геометрические фракталы очень часто используются
в качестве примеров для начального обучения программированию, например кривые Коха, Леви, Минковского, Пеано, Гильберта, дракона, а также
более сложные структуры: множество Кантора, треугольник Серпинского,
губка Менгера, дерево Пифагора. Некоторые примеры приведены на
рис. 14.1.

Алгебраические фракталы определяются на основе очень простых
итеративных вычислений. Наиболее часто используется двумерный случай. Для каждой точки z0 на комплексной плоскости итеративно вычисляется некоторая функция z i +1 = f ( z i ) . В зависимости от поведения этого
итеративного процесса принимается решение об окраске точки плоскости
z0 . В простейшем случае можно, например, окрасить z0 черным цветом,
если итерационный процесс сходится, или белым, если процесс расходится. Можно учесть скорость расхождения, и тем самым раскрасить точки
плавным переходом цветов вдоль некоторого цветового ряда.
К алгебраическим относят такие широко известные фракталы, как
множества Мандельброта и Жюлиа, бассейны Ньютона и биоморфы
(рис. 14.2). Именно их мы и будем генерировать в данной работе.

Стохастические фракталы обладают бесконечной сложностью, но
не полным самоподобием. Построение стохастических фракталов обычно
базируется на некотором детерминированном алгоритме, при этом на каждом шаге построения случайно добавляются различные помехи, делающие
фрактал более «естественным». Примеры стохастических фракталов приведены на рис. 14.3.
Итак, приступим к разработке нашего приложения. Как обычно, перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в
отдельном каталоге Lab14.
Прежде всего рассмотрим процесс генерации фракталов. Для генерации алгебраических фракталов нам понадобится разработать структуры
данных и процедуры для работы с комплексными числами. Для этого объявим структуру типа TComplex:
type
TComplex = record
Re: double;
Im: double;
end;

Теперь определим арифметические операции над комплексными
числами. Для этого в классическом языке Паскаль нам пришлось бы объявить некоторые процедуры или функции, например такую функцию для
выполнения сложения:
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(а)

(б)

(в)
Рис. 14.1. Примеры геометрических фракталов:
а – кривая Коха; б – треугольник Серпинского; в – дерево Пифагора
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(б)

(в)
Рис. 14.2. Примеры алгебраических фракталов:
а – множество Мандельброта; б – множество Жюлиа; в – биоморфы

(а )

(б)

Рис. 14.3. Примеры стохастических фракталов:
а – плазма; б – дерево
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function ComplexAdd(const A, B: TComplex): TComplex;
begin
Result.Re := A.Re + B.Re;
Result.Im := A.Im + B.Im
end;

При этом для сложения двух чисел мы вынуждены были бы написать
примерно такой код:
var
A, B, C: TComplex;
...
begin
C := ComplexAdd(A, B);
end;

Современная версия Delphi 2006 обладает более мощными средствами, позволяющими переопределить оператор «+» и использовать более
привычный для математики код:
var
A, B, C: TComplex;
...
begin
C := A + B;
end;

Для этого необходимо использовать следующий синтаксис:
type
TComplex = record
Re: double;
Im: double;
class operator Add(const A, B: TComplex): TComplex;
end;
class operator TComplex.Add(const A, B: TComplex): TComplex;
begin
Result.Re := A.Re + B.Re;
Result.Im := A.Im + B.Im
end;

Помимо оператора «+» можно также переопределить и многие другие, например «–», «*», «/», «<», «=», «>», «not».
К числу переопределяемых операторов также относится и операция
неявного преобразования типов, когда в качестве аргумента функции или
оператора присваивания требуется величина конкретного типа данных, а
программист передаёт иной. Стандартно языком Паскаль это допускается,
например при присвоении переменной вещественного типа целочисленного значения. В нашем случае будет очень удобно, если мы сможем использовать обычные вещественные значения вместо комплексных чисел, у ко-
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торых мнимая часть равна нулю. Это позволит нам, например, создавать
такой код:
var
C: TComplex;
R: double;
Begin
C := 1.0;
C := R;
end;

Итак, для определения операции неявного преобразования типа следует написать следующий код:
type
TComplex = record
Re: double;
Im: double;
class operator Implicit(A: double): TComplex;
end;
class operator TComplex.Implicit(A: double): TComplex;
begin
Result.Re := A;
Result.Im := 0;
end;

После того как мы разработали операции для работы с комплексными числами, рассмотрим более подробно, как генерируются различные
фракталы.
В цикле берётся каждая точка на экране, координаты которой ( x, y )
определяют комплексное число k ( k .Re = x; k .Im = y ). Затем запускается
итеративный процесс. Выбирается некоторое начальное значение z0 , а затем вычисляется z i +1 = f ( z i ) . Как только величина zi станет достаточно
большой (что означает, что процесс расходится), мы останавливаем вычисления и в зависимости от числа выполненных итераций окрашиваем
пиксель ( x, y ) .
1. Множество Мандельброта. Итеративные вычисления выполняются по следующим формулам:

z0 = 0; zi +1 = zim + k .
Варьируя показатель степени m, можно получить самые разнообразные фракталы. В нашей работе предлагается опробовать m ∈{2,3,4,5,6} .
Кстати, при нецелом m также получаются весьма интересные фракталы.
2. Множество Жюлиа. Итеративные вычисления выполняются по
следующим формулам:
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z0 = k ; zi +1 = zi2 + c.
Варьируя комплексную константу c, можно получить самые разнообразные фракталы. В нашей лабораторной работе предлагается опробовать c ∈{(0;1), (0,3; 0), (0, 4; 0), (0,3; 0,3), (0,4; 0,4)} .
3. Бассейн Ньютона. Итеративные вычисления выполняются по
следующим формулам:

z0 = k ; zi +1 = zi3 − 1.
4. Биоморфы. К биоморфам обычно относят практически все остальные виды алгебраических фракталов, не являющиеся множествами
Мандельброта и Жюлиа (поэтому бассейн Ньютона тоже можно отнести к
биоморфам).

В качестве начального приближения в них берётся z0 = k . Вид же
итеративной функции в них различается. В нашей лабораторной работе
предлагается опробовать следующие варианты:
а) zi +1 = zizi + zi6 ;
б) zi +1 = sin zi6 ;
в) zi +1 = zi2 + sin zi ;
г) zi +1 = zi3 + (0,3;1) ;
д) zi +1 = zi5 + (0,2;1) ;
е) zi +1 = e zi + zi3 + (0, 2;1) .
Теперь рассмотрим, как будет выглядеть наше приложение внешне
(рис. 14.4). В верхней части приложения мы должны разместить элементы
управления для выбора типа фрактала, максимального числа итераций N в
итерационном процессе (если за N итераций процесс не разойдётся, то мы
останавливаем вычисления и рисуем соответствующую точку чёрным цветом), параметров цветовой раскраски, а также масштаба и области фрактала для отрисовки.
Последние параметры (масштаб и область) являются достаточно
важными, чтобы визуально оценить самоподобие фракталов. Для удобства
их задания создадим на форме обработчик события нажатия на кнопку
мышки OnMouseDown, в котором увеличим изображение в указанной точке
фрактала в 2 раза.
Внешний вид разработанного приложения показан на рис. 14.5. В
листингах 14.1–14.3 приведены тексты файла проекта и главного модуля.
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Рис. 14.4. Внешний вид формы во время разработки
Листинг 14.1. Текст файла проекта Lab14.dpr.
program Lab14;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 14.2. Текст главного модуля MainUnit.pas.
unit MainUnit;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, ComCtrls, StdCtrls, Math;
type
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Рис. 14.5. Внешний вид работающего приложения
TMainForm = class(TForm)
LabelFractal: TLabel;
ComboBoxFractal: TComboBox;
Panel: TPanel;
TrackBarRed: TTrackBar;
LabelRed: TLabel;
TrackBarGreen: TTrackBar;
LabelBlue: TLabel;
LabelGreen: TLabel;
TrackBarBlue: TTrackBar;
PaintBox: TPaintBox;
ButtonDraw: TButton;
LabelIterations: TLabel;
EditIterations: TEdit;
LabelScale: TLabel;
EditScale: TEdit;
EditX: TEdit;
LabelX: TLabel;
LabelY: TLabel;
EditY: TEdit;
procedure PaintBoxMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
procedure ButtonDrawClick(Sender: TObject);
end;
var
MainForm: TMainForm;
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implementation
{$R *.dfm}
type
// Комплексное число
TComplex = record
// Действительная часть числа
Re: double;
// Мнимая часть числа
Im: double;
// Неявное преобразование вещественного числа в комплексное
class operator Implicit(A: double): TComplex;
// Сумма комплексных чисел
class operator Add(const A, B: TComplex): TComplex;
// Разность комплексных чисел
class operator Subtract(const A, B: TComplex): TComplex;
// Произведение комплексных чисел
class operator Multiply(const A, B: TComplex): TComplex;
end;
// Неявное преобразование вещественного числа в комплексное
class operator TComplex.Implicit(A: double): TComplex;
begin
Result.Re := A;
Result.Im := 0;
end;
class operator TComplex.Add(const A, B: TComplex): TComplex;
begin
Result.Re := A.Re + B.Re;
Result.Im := A.Im + B.Im
end;
class operator TComplex.Subtract(const A, B: TComplex): TComplex;
begin
Result.Re := A.Re - B.Re;
Result.Im := A.Im - B.Im
end;
class operator TComplex.Multiply(const A, B: TComplex): TComplex;
begin
Result.Re := a.Re * b.Re - a.Im * b.Im;
Result.Im := a.Re * b.Im + a.Im * b.Re
end;
// Создание комплексного числа
function Complex(Re, Im: double): TComplex;
begin
Result.Re := Re;
Result.Im := Im;
end;
// Возведение e в указанную комплексную степень = e^a
function ComplexExp(const A: TComplex): TComplex;
var l: Double;
begin
l := Exp(a.Re);
Result.Re := l * Cos(A.Im);
Result.Im := l * Sin(A.Im);
end;
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// Комплексный синус
function ComplexSin(const A: TComplex): TComplex;
begin
Result.Re := Sin(A.Re) * CosH(A.Im);
Result.Im := Cos(A.Re) * SinH(A.Im)
end;
// Проверить, является ли нулем комплексное число
function ComplexIsZero(const A: TComplex): boolean;
begin
Result := IsZero(A.Re) and IsZero(A.Im);
end;
// Натуральный логарифм комплексного числа
function ComplexLn(const A: TComplex): TComplex;
begin
if ComplexIsZero(A) then
Result := - Infinity
else
begin
Result.Re := ln(hypot(A.Re, A.Im));
Result.Im := ArcTan2(A.Im, A.Re);
end;
end;
// Возведение в степень комплексного числа
function ComplexPower(const A, Power: TComplex): TComplex;
begin
if ComplexIsZero(A) then
if ComplexIsZero(Power) then
Result := 1
else
Result := 0
else
Result := ComplexExp(ComplexLn(A) * Power);
end;
procedure TMainForm.ButtonDrawClick(Sender: TObject);
var Fractal, i, j, l: integer; c, z, t, k: TComplex; Color: TColor;
begin
Fractal := ComboBoxFractal.ItemIndex;
for j := 0 to PaintBox.Height - 1 do
begin
// Определяем k.Re как координату Y точки на плоскости
k.Re := (2 - j / PaintBox.Height * 4) / StrToFloat(EditScale.Text) +
StrToFloat(EditY.Text);
for i := 0 to PaintBox.Width - 1 do
begin
// Определяем k.Im как координату X точки на плоскости
k.Im := (i / PaintBox.Width * 4 - 2) / StrToFloat(EditScale.Text) +
StrToFloat(EditX.Text);
Color := clBlack;
// Задаём начальное значение z для итерационного процесса и
// определяем вспомогательную константу c для некоторых видов фракталов
if Fractal < 5 then // Множества Мандельброта
z := 0
else
begin
z := k;
case Fractal of

Программа рисования фрактальных изображений
5: c := Complex(0, 1);
// Множество Жюлиа 1 (c = (0, 1))
6: c := 0.3;
// Множество Жюлиа 2 (c = (0.3, 0))
7: c := 0.4;
// Множество Жюлиа 3 (c = (0.4, 0))
8: c := Complex(0.3, 0.3); // Множество Жюлиа 4 (c = (0.3, 0.3))
9: c := Complex(0.4, 0.4); // Множество Жюлиа 5 (c = (0.4, 0.4))
11: c := 0;
// Биоморф (z = z^z + z^6 + c)
12: c := 0;
// Биоморф (z = sin(z^3) + c)
13: c := 0;
// Биоморф (z = z^2 + sin(z) + c)
14: c := Complex(0.3, 1); // Биоморф (z = z^3 + c)
15: c := Complex(0.2, 1); // Биоморф (z = z^5 + c)
16: c := Complex(0.2, 1); // Биоморф (z = e^z + z^3 + c)
end;
end;
// Итерационные вычисления z := f(z)
for l := 1 to StrToInt(EditIterations.Text) do
begin
case Fractal of
0: // Множество Мандельброта (z = z^2 + k)
z := z * z + k;
1: // Множество Мандельброта 2 (z = z^3 + k)
z := z * z * z + k;
2: // Множество Мандельброта 3 (z = z^4 + k)
begin z := z * z; z := z * z + k; end;
3: // Множество Мандельброта 4 (z = z^5 + k)
begin t := z * z; t := t * t; z := z * t + k; end;
4: // Множество Мандельброта 5 (z = z^6 + k)
begin z := z * z; z := z * z * z + k; end;
5..9: //Множества Жюлиа
z := z * z + c;
10: // Бассейн Ньютона (z = z^3 - 1)
z := z * z * z - 1;
11: // Биоморф (z = z^z + z^6 + c)
begin t := ComplexPower(z, z); z := z * z; z := t + z * z * z + c; end;
12: // Биоморф (z = sin(z^3) + c)
z := ComplexSin(z * z * z) + c;
13: // Биоморф (z = z^2 + sin(z) + c)
z := z * z + ComplexSin(z) + c;
14: // Биоморф (z = z^3 + c)
z := z * z * z + c;
15: // Биоморф (z = z^5 + c)
begin t := z * z; t := t * t; z := z * t + c; end;
16: // Биоморф (z = e^z + z^3 + c)
z := ComplexExp(z) + z * z * z + c;
end;
// Проверка, не разошелся ли итерационный процесс
if sqr(z.Re) + sqr(z.Im) > 4 then
begin
Color := RGB(l * TrackBarRed.Position mod 256,
l * TrackBarGreen.Position mod 256, l * TrackBarBlue.Position mod 256);
break;
end;
end;
// Выводим один пиксел на экран
PaintBox.Canvas.Pixels[i, j] := Color;
end;
end;
end;
procedure TMainForm.PaintBoxMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var Scale, NewScale, xx, yy: double;
begin
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Scale := StrToFloat(EditScale.Text); NewScale := Scale * 2;
xx := X / PaintBox.Width * 4 - 2; yy := 2 - Y / PaintBox.Height * 4;
EditX.Text := FloatToStr(StrToFloat(EditX.Text) + xx / Scale - xx / NewScale);
EditY.Text := FloatToStr(StrToFloat(EditY.Text) + yy / Scale - yy / NewScale);
EditScale.Text := FloatToStr(NewScale);
ButtonDrawClick(nil);
end;
end.

Листинг 14.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 100
Top = 100
► BorderStyle = bsDialog
► Caption = 'Фракталы'
ClientHeight = 587
ClientWidth = 419
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poDesktopCenter
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object LabelFractal: TLabel
Left = 8
Top = 8
Width = 75
Height = 13
► Caption = 'Тип фрактала:'
end
object LabelRed: TLabel
Left = 8
Top = 60
Width = 48
Height = 13
► Caption = 'Красный:'
end
object LabelBlue: TLabel
Left = 8
Top = 112
Width = 35
Height = 13
► Caption = 'Синий:'
end
object LabelGreen: TLabel
Left = 9
Top = 86
Width = 48
Height = 13
► Caption = 'Зелёный:'
end
object LabelIterations: TLabel
Left = 248
Top = 8
Width = 85
Height = 13
► Caption = 'Число итераций:'
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end
object LabelScale: TLabel
Left = 8
Top = 130
Width = 120
Height = 13
Caption = 'Масштаб (увеличение):'
end
object LabelX: TLabel
Left = 144
Top = 129
Width = 114
Height = 13
Caption = 'Координата X центра:'
end
object LabelY: TLabel
Left = 280
Top = 129
Width = 114
Height = 13
Caption = 'Координата Y центра:'
end
object ComboBoxFractal: TComboBox
Left = 8
Top = 27
Width = 235
Height = 21
Style = csDropDownList
DropDownCount = 20
ItemHeight = 13
ItemIndex = 0
TabOrder = 0
Text = 'Множество Мандельброта (z = z^2 + k)'
Items.Strings = (
'Множество Мандельброта (z = z^2 + k)'
'Множество Мандельброта 2 (z = z^3 + k)'
'Множество Мандельброта 3 (z = z^4 + k)'
'Множество Мандельброта 4 (z = z^5 + k)'
'Множество Мандельброта 5 (z = z^6 + k)'
'Множество Жюлиа 1 (c = (0, 1))'
'Множество Жюлиа 2 (c = (0.3, 0))'
'Множество Жюлиа 3 (c = (0.4, 0))'
'Множество Жюлиа 4 (c = (0.3, 0.3))'
'Множество Жюлиа 5 (c = (0.4, 0.4))'
'Бассейн Ньютона'
'Биоморф (z = z^z + z^6 + c) (c = (0, 0))'
'Биоморф (z = sin(z^3) + c) (c = (0, 0))'
'Биоморф (z = z^2 + sin(z) + c) (c = (0, 0))'
'Биоморф (z = z^3 + c) (c = (0.3, 1))'
'Биоморф (z = z^5 + c) (c = (0.2, 1))'
'Биоморф (z = e^z + z^3 + c) (c = (0.2, 1))')
end
object Panel: TPanel
Left = 8
Top = 177
Width = 402
Height = 402
BevelInner = bvLowered
FullRepaint = False
TabOrder = 1
object PaintBox: TPaintBox
Left = 2
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Top = 2
Width = 398
Height = 398
Align = alClient
OnMouseDown = PaintBoxMouseDown
ExplicitLeft = 176
ExplicitTop = 104
ExplicitWidth = 105
ExplicitHeight = 105
end
end
object TrackBarRed: TTrackBar
Left = 63
Top = 50
Width = 351
Height = 24
Max = 100
Min = 1
PageSize = 10
Frequency = 5
Position = 30
TabOrder = 2
ThumbLength = 12
TickMarks = tmTopLeft
end
object TrackBarGreen: TTrackBar
Left = 63
Top = 76
Width = 351
Height = 24
Max = 100
Min = 1
PageSize = 10
Frequency = 5
Position = 20
TabOrder = 3
ThumbLength = 12
TickMarks = tmTopLeft
end
object TrackBarBlue: TTrackBar
Left = 63
Top = 102
Width = 351
Height = 24
Max = 100
Min = 1
PageSize = 10
Frequency = 5
Position = 5
TabOrder = 4
ThumbLength = 12
TickMarks = tmTopLeft
end
object ButtonDraw: TButton
Left = 336
Top = 24
Width = 73
Height = 25
Caption = 'Нарисовать'
Default = True
TabOrder = 5
OnClick = ButtonDrawClick
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end
object EditIterations: TEdit
Left = 248
Top = 27
Width = 83
Height = 21
TabOrder = 6
► Text = '100'
end
object EditScale: TEdit
Left = 8
Top = 148
Width = 130
Height = 21
TabOrder = 7
► Text = '1'
end
object EditX: TEdit
Left = 144
Top = 148
Width = 130
Height = 21
TabOrder = 8
► Text = '0'
end
object EditY: TEdit
Left = 280
Top = 148
Width = 130
Height = 21
TabOrder = 9
► Text = '0'
end
end

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Что такое фракталы и какие бывают их виды?
2. Как в Delphi можно переопределить операторы умножения и сложения? Приведите примеры, для чего реально можно использовать переопределение операторов.
3. Доработайте программу, чтобы можно было рисовать также и некоторые виды геометрических и стохастических фракталов.

Лабораторная работа № 15:
Базы данных. Программа
управления домашней
библиотекой
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. Здесь мы будем работать с локальной базой данных в формате Paradox 7.
В работе нужно будет 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 таблиц-справочников, 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 работе будем использовать программу Database Desktop для создания и редактирования таблиц баз данных. В этой программе мы создадим 3
таблицы, которые затем подключим к нашей программе в Delphi.

Цель работы
Изучение средств Delphi для работы с базами данных.

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

Описание работы
Разработка любой базы данных начинается с проектирования её логической и физической структур. Физическая схема нашей базы изображена на рис. 15.1. На ней слева представлена главная таблица, имеющая 4 поля: имя автора, название 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 таблицы должны быть проиндексированы по полям, отмеченным на рис. 15.1
звездочками. В первой таблице по полям Author и Name должен быть создан первичный индекс, а по полям Type и User два вторичных. В таблицахсправочниках индекс должен быть создан по полям ID. Он будет использоваться для быстрого поиска текстового описания по коду.
Books.db
Author * Alpha,100
Name *
Alpha,120
Type *
Integer
User *
Integer

Types.db
ID *
Autoinc
BookType Alpha,30
Users.db
ID *
Autoinc
UserName Alpha,30

Рис. 15.1. Физическая схема БД домашней библиотеки

В таблицах-справочниках для полей ID необходимо указать тип данных Autoincrement, что означает, что при добавлении новой записи в таблицу в это поле будет автоматически помещаться уникальное целочисленное 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
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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
(рис. 15.2) необходимо выбрать тип таблицы. Для нашей задачи лучше всего выбрать тип «Paradox 7», так как он обладает максимальными возможностями среди других доступных форматов не серверного типа.

Рис. 15.2. Выбор формата новой таблицы в Database Desktop

После выбора типа таблицы откроется окно создания таблицы формата «Paradox 7», в котором в первую очередь необходимо сформировать
список всех полей таблицы. На рис. 15.3 приведён внешний вид программы Database Desktop в процессе создания новой таблицы, которую мы потом должны будем 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 строковых 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.
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Рис. 15.3. Создание новой таблицы в Database Desktop

В нашей задаче для таблицы Books.db понадобятся еще 2 вторичных
индекса, в которые будет 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. 15.4).
В диалоге создания вторичного индекса необходимо выбрать в левом
списке имя поля, по которому следует 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 надо 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 команды меню File | Open | Table, а затем выбрать команду меню Table | Restructure…
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Рис. 15.4. Создание вторичного индекса в Database Desktop

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
невизуальная компонента типа TTable, находящаяся на закладка BDE палитры инструментов. В простейшем случае для обращения к реальной таблице необходимо указать только 3 свойства, приведённые в табл. 15.1.
Таблица 15.1. Основные свойства компонент типа TTable
Свойство
DatabaseName

Тип
String

TableName
Active

String
Boolean

Комментарий
Имя базы данных, указанной в компоненте TDatabase и
зарегистрированной на компьютере в программе BDE
Administrator, или каталог, содержащий таблицы форматов DBase, FoxPro или Paradox
Имя таблицы указанной базы данных
Открыта ли таблица. Для открытия можно также воспользоваться методом Open, а для закрытия – Close

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 типа TTable, соответствующие таблицам нашей базы данных.
После создания модуля не забудьте его сохранить в том же каталоге, что и
другие файлы проекта, командой File | Save As…
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Для каждой компоненты TTable определен так называемый «курсор», определяющий текущую запись в таблице. Отметим особую роль
таблиц-справочников в нашем приложении. 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 две компоненты TTable, каждый из которых имеет независимые курсоры. Состав модуля данных приведён на рис. 15.5.

Рис. 15.5. Состав модуля данных домашней библиотеки

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.
В главной таблице TableBooks для подстановки текстовых значений
вместо числовых кодов типов книг и кодов читателей будем использовать
компоненты с именами TableTypesLookup и TableUsersLookup. Для создания в главной таблице подстановочных полей необходимо выбрать команду локального меню New field… Поэтому в главной таблице кроме реальных физических полей необходимо создать два дополнительных подстановочных (lookup) поля строкового типа, а поля с кодами необходимо скрыть
от пользователя.
На рис. 15.6 приведён пример создания подстановочного поля типа
книги LookupType, подменяющего числовой код типа книги его текстовым
описанием с помощью другой таблицы-справочника TableTypesLookup.
Создаваемые поля компоненты TTable являются потомками класса
TField. Любое поле в списке можно выбрать, и затем изменить его настройки с помощью инспектора объектов. Список основных свойств объектов типа TField приведён в табл. 15.2.

208

Лабораторная работа № 15

Рис. 15.6. Создание подстановочного поля
Таблица 15.2. Основные свойства компонент типа TField
Свойство
Alignment

Тип
TAlignment

DisplayLabel

String

DisplayWidth

Integer

FieldKind

TFieldKind

FieldName

String

ReadOnly
Required

Boolean
Boolean

Visible
LookupDataset

Boolean
TDataset

KeyFields

String

LookupKeyFields
LookupResultField

String
String

Комментарий
Выравнивание текста поля при просмотре: по
левой стороне, по правой или по центру
Текст метки поля, используемый, например, в
качестве заголовка столбца таблицы
Ширина колонки таблицы по умолчанию в символах
Определяет, является ли поле отражением реальных данных в физической таблице (fkData),
является ли поле подстановочным (fkLookup),
вычисляемым (fkCalculated) и т.д.
Физическое имя поля для типа fkData либо логическое для других типов
Разрешено ли изменение поля пользователем
Обязательно ли заполнять значение поля при
модификации записи
Видно ли поле в таблице по умолчанию
Указывает на набор данных (например, на таблицу), являющийся справочником
Имя поля таблицы, где хранится код, который
надо подменить по справочнику
Имя поля справочника с кодом
Имя поля справочника, возвращаемого как результат подмены кода

После того как таблицы открыты, к ним можно подключать визуальные компоненты для отображения содержимого и перемещения по записям. Для этого в Delphi используется двухступенчатая схема, по которой к
таблицам присоединяется одна компонента типа TDataSource, а к ней, в
свою очередь, – все необходимые визуальные компоненты. В Delphi, как
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правило, имена типов визуальных компонент для работы с базами данных
начинаются с букв TDB, например TDBGrid для отображения всей таблицы в
виде сетки, TDBNavigator для навигации по таблице и т.д. Условно граф
связывания визуальных и невизуальных компонент для работы с базами
данных приведён на рис. 15.7. В нашем приложении, таким образом, необходимо для всех отображаемых таблиц (кроме тех, которые используются
в подстановочных полях) создать компоненты типа TDataSource и связать
их c таблицами с помощью их свойства Dataset.
TTable

TDataSource

TDBGrid

TDBNavigator

TDBEdit

Рис. 15.7. Связывание компонент для работы с базами данных

В главной форме нашего приложения необходимо разместить компоненты в соответствии с рис. 15.8. В верхней части формы необходимо
разместить компоненту TDBNavigator, помогающую перемещаться по таблице, редактировать ее, вставлять и удалять записи. В правой части надо
разместить компоненту TDBGrid для отображения таблицы в виде сетки. С
её помощью можно редактировать содержимое таблицы, добавлять новые
записи с помощью клавиши Insert, а также удалять записи с помощью комбинации клавиш Ctrl+Delete. Для вставки новой строки с данными нужно
нажать кнопку «+» в компоненте TDBNavigator, ввести данные и затем нажать кнопку «9». Обеим этим компонентам надо указать источник данных
в их свойстве DataSource с
Замечание
помощью выпадающего списка в инспекторе объектов. Но Для того чтобы в инспекторе объектак как наши источники дан- тов в выпадающих списках свойств
ных находятся в другом моду- были доступны компоненты, находяле, то перед этим необходимо щиеся в других модулях, необходимо его
указать, что данный модуль указать с помощью команды меню
(главная форма) использует File | Use Unit…
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.
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Рис. 15.8. Внешний вид главной формы приложения

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. 15.9. 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 нет. Это вызвано тем, что 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 заданного типа и книги, находящиеся у заданного пользователя. Для извлечения
данных из таблиц в соответствии с некоторым критерием в Delphi возможно несколько вариантов.

Рис. 15.9. Формы для редактирования справочника
типов книг и списка читателей
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Один из вариантов заключается в задании выражения фильтра на записи в свойствах Filter и Filtered компоненты 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 подчинённой 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 подчинёнными – справочники TableTypes
и TableUsers.
В данном случае необходимо, чтобы, наоборот, таблицы TableTypes
и TableUsers были главными, а TableBooks – подчинённой. При выборе
типа книги или пользователя в таблице книг должны выбираться только
определённые записи. Для организации такой связи в подчинённой таблице необходимо указать три свойства, краткое описание которых приведено
в табл. 15.3.
Таблица 15.3. Свойства компонент типа TTable для организации
связи с главной таблицей в режиме подчинённой
Свойство
MasterSource
IndexFieldNames

Тип
TDataSource
String

MasterFields

String

Комментарий
Источник данных с главной таблицей
Имя индексированного поля подчинённой таблицы, по которому осуществляется связь
Имя поля главной таблицы, текущее значение
которого используется для фильтрации записей в подчинённой

Итак, вернемся к нашему приложению. В левой верхней части главной формы следует разместить три радиокнопки, при выборе которых необходимо динамически менять свойства MasterSource, IndexFieldNames и
MasterFields компоненты TableBooks. Для выбора типа книг или пользователя для фильтрации необходимо разместить около радиокнопок компоненты типа TDBLookupComboBox, при раскрытии которых в ниспадающем
списке будут отображаться записи таблиц TableTypes и TableUsers. Для
этого нужно у компонент TDBLookupComboBox установить свойства
ListSource в значение DataSourceType (или DataSourceUsers); ListField,
равным BookType (или UserName); и свойство KeyField, равным ID.
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На рис. 15.10 дан внешний вид запущенного приложения. В листингах 15.1–15.9 приведён текст всех файлов проекта.

Рис. 15.10. Внешний вид запущенного приложения
Листинг 15.1. Текст файла проекта Lab15.dpr.
program Lab15;
uses
Forms,
XPMan, // Подключая модуль XPMan, мы включаем внешний вид приложения в стиле Windows XP
HomeLib in 'HomeLib.pas' {LibraryForm},
Data in 'Data.pas' {DataModuleLibrary: TDataModule},
BookTypes in 'BookTypes.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 15.2. Текст главного модуля HomeLib.pas.
unit HomeLib;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls, DBCtrls, Grids, DBGrids;
type
TLibraryForm = class(TForm)
GroupBoxView: TGroupBox;
RadioButtonAll: TRadioButton;
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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, BookTypes, Users;

Замечание
Если вы хотите, чтобы ваше приложение выглядело в стиле Windows XP, то
подключите к проекту модуль XPMan.

{$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';
TableBooks.MasterFields := 'ID';
end;
end;
procedure TLibraryForm.RadioButtonUserClick(Sender: TObject);
begin // Отфильтровать книги по читателям
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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 15.3. Текст файла описания главной формы HomeLib.dfm.
object LibraryForm: TLibraryForm
Left = 263
Top = 144
► Caption = 'Домашняя библиотека'
ClientHeight = 286
ClientWidth = 631
Color = clBtnFace
► Constraints.MinHeight = 268
► Constraints.MinWidth = 376
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poScreenCenter
DesignSize = (
631
286)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object DBGrid: TDBGrid
Left = 164
Top = 23
Width = 461
Height = 257
► Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
► DataSource = DataModuleLibrary.DataSourceBooks
TabOrder = 0
TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
TitleFont.Color = clWindowText
TitleFont.Height = -11
TitleFont.Name = 'Tahoma'
TitleFont.Style = []
end
object DBNavigator: TDBNavigator
Left = 164
Top = 2
Width = 200
Height = 18
► DataSource = DataModuleLibrary.DataSourceBooks

Базы данных. Программа управления домашней библиотекой

►

►
►
►
►

►
►

►
►
►
►

►
►

►
►
►
►

TabOrder = 1
end
object GroupBoxView: TGroupBox
Left = 4
Top = 2
Width = 155
Height = 117
Caption = 'Отображаемые книги'
TabOrder = 2
object RadioButtonAll: TRadioButton
Left = 7
Top = 14
Width = 47
Height = 17
Caption = 'Все'
Checked = True
TabOrder = 0
TabStop = True
OnClick = RadioButtonAllClick
end
object RadioButtonType: TRadioButton
Left = 7
Top = 32
Width = 81
Height = 17
Caption = 'Только типа'
TabOrder = 1
OnClick = RadioButtonTypeClick
end
object DBLookupComboBoxType: TDBLookupComboBox
Left = 8
Top = 48
Width = 139
Height = 21
KeyField = 'ID'
ListField = 'BookType'
ListSource = DataModuleLibrary.DataSourceTypes
TabOrder = 2
OnClick = DBLookupComboBoxTypeClick
end
object RadioButtonUser: TRadioButton
Left = 7
Top = 71
Width = 144
Height = 17
Caption = 'Только у читателя'
TabOrder = 3
OnClick = RadioButtonUserClick
end
object DBLookupComboBoxUser: TDBLookupComboBox
Left = 8
Top = 87
Width = 139
Height = 21
KeyField = 'ID'
ListField = 'UserName'
ListSource = DataModuleLibrary.DataSourceUsers
TabOrder = 4
OnClick = DBLookupComboBoxUserClick
end
end
object ButtonExit: TButton
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Left = 4
Top = 257
Width = 155
Height = 25
► Anchors = [akLeft, akBottom]
► Caption = 'Выход из программы'
TabOrder = 3
► OnClick = ButtonExitClick
end
object GroupBoxDictionaries: TGroupBox
Left = 4
Top = 123
Width = 155
Height = 82
► Caption = 'Справочники'
TabOrder = 4
object ButtonTypes: TButton
Left = 9
Top = 17
Width = 137
Height = 25
►
Caption = 'Список типов книг...'
TabOrder = 0
►
OnClick = ButtonTypesClick
end
object ButtonUsers: TButton
Left = 9
Top = 48
Width = 137
Height = 25
►
Caption = 'Список читателей...'
TabOrder = 1
►
OnClick = ButtonUsersClick
end
end
end

Листинг 15.4. 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;
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TableUsersID: TAutoIncField;
TableUsersUserName: TStringField;
TableTypesLookup: TTable;
AutoIncField1: TAutoIncField;
StringField1: TStringField;
TableUsersLookup: TTable;
AutoIncField2: TAutoIncField;
StringField2: TStringField;
procedure DataModuleCreate(Sender: TObject);
procedure TableBooksNewRecord(DataSet: TDataSet);
end;
var
DataModuleLibrary: TDataModuleLibrary;
implementation
{$R *.DFM}
procedure TDataModuleLibrary.DataModuleCreate(Sender: TObject);
begin
// При запуске программы укажем, что база данных находится
// в подкаталоге DB каталога, где лежит exe-файл
Database.Connected := False;
Database.Params.Values['Path'] := ExtractFilePath(paramstr(0)) + 'DB';
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 15.5. Текст файла описания модуля данных Data.dfm.
object DataModuleLibrary: TDataModuleLibrary
OldCreateOrder = False
► OnCreate = DataModuleCreate
Height = 115
Width = 408
object Database: TDatabase
► DatabaseName = 'Library'
► DriverName = 'STANDARD'
► Params.Strings = (
'path=DB')
SessionName = 'Default'
Left = 32
Top = 8
end
object DataSourceBooks: TDataSource
► DataSet = TableBooks
Left = 112
Top = 8
end
object TableBooks: TTable
► OnNewRecord = TableBooksNewRecord
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DatabaseName = 'Library'
FieldDefs = <
item
Name = 'Author'
DataType = ftString
Size = 100
end
item
Name = 'Name'
DataType = ftString
Size = 120
end
item
Name = 'Type'
DataType = ftInteger
end
item
Name = 'User'
DataType = ftInteger
end>
IndexFieldNames = 'Author;Name'
StoreDefs = True
TableName = 'Books.DB'
Left = 32
Top = 56
object TableBooksAuthor: TStringField
DisplayLabel = 'Автор'
DisplayWidth = 15
FieldName = 'Author'
Required = True
Size = 100
end
object TableBooksName: TStringField
DisplayLabel = 'Название'
DisplayWidth = 30
FieldName = 'Name'
Required = True
Size = 120
end
object TableBooksType: TIntegerField
DisplayLabel = 'Код типа'
DisplayWidth = 20
FieldName = 'Type'
Required = True
Visible = False
end
object TableBooksUser: TIntegerField
DisplayLabel = 'Код читателя'
DisplayWidth = 20
FieldName = 'User'
Required = True
Visible = False
end
object TableBooksLookupType: TStringField
DisplayLabel = 'Тип'
DisplayWidth = 15
FieldKind = fkLookup
FieldName = 'LookupType'
LookupDataSet = TableTypesLookup
LookupKeyFields = 'ID'
LookupResultField = 'BookType'
KeyFields = 'Type'
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Size = 30
Lookup = True
end
object TableBooksLookupUser: TStringField
DisplayLabel = 'Читатель'
DisplayWidth = 15
FieldKind = fkLookup
FieldName = 'LookupUser'
LookupDataSet = TableUsersLookup
LookupKeyFields = 'ID'
LookupResultField = 'UserName'
KeyFields = 'User'
Lookup = True
end
end
object TableTypes: TTable
DatabaseName = 'Library'
TableName = 'BookType.db'
Left = 96
Top = 56
object TableTypesID: TAutoIncField
FieldName = 'ID'
ReadOnly = True
Visible = False
end
object TableTypesBookType: TStringField
DisplayLabel = 'Тип книги'
DisplayWidth = 33
FieldName = 'BookType'
Size = 30
end
end
object DataSourceTypes: TDataSource
DataSet = TableTypes
Left = 216
Top = 8
end
object TableUsers: TTable
DatabaseName = 'Library'
TableName = 'Users.db'
Left = 160
Top = 56
object TableUsersID: TAutoIncField
FieldName = 'ID'
ReadOnly = True
Visible = False
end
object TableUsersUserName: TStringField
DisplayLabel = 'Имя читателя'
DisplayWidth = 20
FieldName = 'UserName'
Size = 50
end
end
object DataSourceUsers: TDataSource
DataSet = TableUsers
Left = 320
Top = 8
end
object TableTypesLookup: TTable
DatabaseName = 'Library'
TableName = 'BookType.db'
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Left = 240
Top = 56
object AutoIncField1: TAutoIncField
►
FieldName = 'ID'
►
ReadOnly = True
►
Visible = False
end
object StringField1: TStringField
►
DisplayLabel = 'Тип книги'
►
DisplayWidth = 20
►
FieldName = 'BookType'
►
Size = 30
end
end
object TableUsersLookup: TTable
► DatabaseName = 'Library'
► TableName = 'Users.db'
Left = 336
Top = 56
object AutoIncField2: TAutoIncField
►
FieldName = 'ID'
►
ReadOnly = True
►
Visible = False
end
object StringField2: TStringField
►
DisplayLabel = 'Имя читателя'
►
DisplayWidth = 20
►
FieldName = 'UserName'
►
Size = 50
end
end
end

Листинг 15.6. Текст модуля со справочником типов книг BookTypes.pas.
unit BookTypes;
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;
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end;
end.

Листинг 15.7. Текст файла описания формы BookTypes.dfm.
object FormBookTypes: TFormBookTypes
Left = 287
Top = 217
► BorderIcons = [biSystemMenu, biMaximize]
► Caption = 'Типы книг в библиотеке'
ClientHeight = 207
ClientWidth = 253
Color = clBtnFace
► Constraints.MinHeight = 200
► Constraints.MinWidth = 217
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poOwnerFormCenter
DesignSize = (
253
207)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object DBGrid: TDBGrid
Left = 4
Top = 23
Width = 244
Height = 150
► Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
► DataSource = DataModuleLibrary.DataSourceTypes
TabOrder = 0
TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
TitleFont.Color = clWindowText
TitleFont.Height = -11
TitleFont.Name = 'Tahoma'
TitleFont.Style = []
end
object DBNavigator: TDBNavigator
Left = 4
Top = 2
Width = 200
Height = 18
► DataSource = DataModuleLibrary.DataSourceTypes
TabOrder = 1
end
object ButtonClose: TButton
Left = 173
Top = 178
Width = 75
Height = 25
► Anchors = [akRight, akBottom]
► Caption = 'Закрыть'
TabOrder = 2
► OnClick = ButtonCloseClick
end
end
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Листинг 15.8. 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.

Листинг 15.9. Текст файла описания формы Users.dfm.
object FormUsers: TFormUsers
Left = 516
Top = 374
► BorderIcons = [biSystemMenu, biMaximize]
► Caption = 'Читатели библиотеки'
ClientHeight = 207
ClientWidth = 233
Color = clBtnFace
► Constraints.MinHeight = 200
► Constraints.MinWidth = 217
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poOwnerFormCenter
DesignSize = (
233
207)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object DBGrid: TDBGrid
Left = 4
Top = 23
Width = 224
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Height = 148
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
DataSource = DataModuleLibrary.DataSourceUsers
TabOrder = 0
TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
TitleFont.Color = clWindowText
TitleFont.Height = -11
TitleFont.Name = 'Tahoma'
TitleFont.Style = []
end
object DBNavigator: TDBNavigator
Left = 4
Top = 2
Width = 200
Height = 18
► DataSource = DataModuleLibrary.DataSourceUsers
TabOrder = 1
end
object ButtonClose: TButton
Left = 153
Top = 177
Width = 75
Height = 25
► Anchors = [akRight, akBottom]
► Caption = 'Закрыть'
TabOrder = 2
► OnClick = ButtonCloseClick
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 используются в нашей задаче две компоненты TTable, связанные с одной физической таблицей?
5. Как создаются справочные поля?
6. Как устанавливается связь «главный – подчинённый»?
7. Для чего компоненты для работы с базами данных вынесены в отдельный модуль? Можно ли их разместить на главной форме?
8. Как назначить свойство компоненты (например, DataSource у
TDBGrid) указывающей на компоненту, находящуюся в другой форме?
9. Для чего используются индексы (ключи) в таблицах?
10. Как создать таблицу в Database Desktop?

Лабораторная работа № 16:
Проверка знаний. Создание
тестирующей программы
В данной лабораторной работе вы познакомитесь с некоторыми компонентами Delphi, которые целесообразно использовать при создании приложений педагогического направления – обучающих и тестирующих программ. Особенностью этих приложений является наличие большого числа
однотипных кадров, содержащих фрагменты учебной информации или
тексты тестовых заданий. Для их отображения на экране в лабораторной
работе предлагается использовать компоненту типа TWebBrowser, позволяющую отображать сложную текстовую и графическую информацию, заданную в виде HTML-файлов.
В данной лабораторной работе будут рассмотрены тесты, допускающие выбор ответа из нескольких альтернатив.
Особенностью работы подобных приложений является их интерактивный характер, а также обязательная обработка результатов обучения
или тестирования.

Цель работы
Освоение приёмов работы с компонентами Delphi, позволяющими
создавать обучающие и тестирующие программы.

Задачи работы
1. Познакомиться с компонентами классов TWebBrowser, TCheckBox,
TRadioButton.
2. Познакомиться с классом TIniFile для чтения и записи структурированных текстовых файлов (ini-файлов).
3. Познакомиться с базовыми (простейшими) командами языка
HTML, требующимися для создания кадров обучающей программы с использованием компоненты TWebBrowser.
4. Создать приложение для тестирования знаний.
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Описание работы
Перед началом работы необходимо создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab16 в соответствии с рекомендациями,
приведёнными в предыдущих работах.
Наше приложение будет состоять из двух форм. В главной форме
будет выполняться выбор теста, а во второй – собственно тестирование.
Состав каждого теста мы будет описывать в отдельном файле с расширением .tst. В этом файле будет храниться название теста, количество
вопросов, собственно вопросы и варианты ответов.
Все файлы тестов мы поместим в отдельный каталог Tests, который
должен находиться в том же каталоге, что и выполняемый exe-файл нашего приложения. При запуске нашей программы необходимо будет выполнить поиск всех файлов с расширением .tst, которые находятся в каталоге
Tests, и прочитать из них названия тестов. Эти названия мы выведем в виде
списка главной формы нашего приложения, внешний вид которой показан
на рис. 16.1. Главная форма очень простая: она содержит список тестов и
кнопку для начала тестирования.

Рис. 16.1. Внешний вид главной формы во время разработки

После нажатия на кнопку «Начать тестирование» должна открыться
вторая форма, в которой будет выполняться собственно тестирование.
Рассмотрим структуру файла с описанием тестов. Для удобства чтения файлов мы будем использовать структуру, принятую в так называемых
ini-файлах Windows. Это текстовые файлы, состоящие из нескольких секций и пар «имя-значение» внутри них. Ниже приведена общая структура
ini-файла:
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[Section1]
Name1=Значение 1
Name2=Значение 2
Name3=Значение 3
...
[Section2]
Name1=Другое значение 1
Name2=Другое значение 2
Name3=Другое значение 3
...
[...]
...

В качестве названий секций можно использовать любые текстовые
строки, не содержащие квадратных скобок, а в качестве имён и значений –
строки без символа «=». Названия всех секций в файле должны быть разными. Имена внутри одной секции должны быть разными, но могут повторяться, если они находятся в разных секциях.
Для работы с ini-файлами в Delphi имеется класс TIniFile, позволяющий существенно упростить создание и чтение таких файлов. В нашем
приложении понадобятся только операции чтения ini-файлов, создавать
описания тестов мы будем в любом текстовом редакторе. Основные методы класса TIniFile приведены в табл. 16.1.
Таблица 16.1. Основные методы объектов типа TIniFile
Метод
ReadSections
ReadSectionValues
ValueExists
ReadString
ReadInteger
ReadFloat
ReadBool
WriteString
WriteInteger
WriteFloat
WriteBool

Комментарий
Считывает имена всех секций в ini-файле
Читает все строки из указанной секции
Проверяет, есть ли запись с указанными секцией и именем
Читает строку с указанными секцией и именем
Читает целое число с указанными секцией и именем
Читает вещественное число с указанными секцией и именем
Читает булево значение с указанными секцией и именем
Записывает строку с указанными секцией и именем
Записывает целое число с указанными секцией и именем
Записывает вещественное число с указанными секцией и именем
Записывает булево значение с указанными секцией и именем

Наши файлы описания тестов будут состоять из главной секции
Common, содержащей строки Title с названием теста и QuestionCount с
общим числом вопросов в тесте, а также из множества других секций, содержащих описания соответствующих вопросов. Эти секции будем именовать Question1, Question2, Question3 и т.д. Рассмотрим состав этих секций.
В них должны входить описание вопроса, его тип, варианты ответов и при-
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знаки того, какие вопросы являются верными. Ниже приведён фрагмент
файла с описанием теста:
[Common]
Title=Тест по программированию в Delphi
QuestionCount=35
[Question1]
Question1=Какие методы объекта Application входят в файл стандартного приложения?
Multi=1
Answer1=Create
Answer2=Initialize
Answer3=Terminate
Answer4=CreateForm
Answer5=Run
Valid2=1
Valid4=1
Valid5=1
...
[Question23]
Question1=Значение <code>R</code> после выполнения операции логического присваивания<BR>
Question2=<pre>
Question3=R := not (A or B or (X > 2) and (Y < 0))
Question4=</pre>
Question5=при <code>A = False, B = False, X = 3, Y = 2</code> будет равно
Multi=0
Answer1=-1
Answer2=False
Answer3=True
Answer4=0
Answer5=1
Valid3=1
...

Так как вопрос теста может быть достаточно большим, то для удобства разрешим задавать его в файле в виде нескольких строк Question1,
Question2, Question3 и т.д. В строках с именами Answer1,…, Answer5 будем задавать возможные варианты ответов. В строке Multi мы будем задавать тип вопроса, который может быть равен 0 (допустим только один вариант ответа) или 1 (допустимо несколько вариантов ответа). Строками
Valid1,…, Valid5 будем определять, какие вопросы являются правильными. Значением ValidN=1 будем отмечать правильные ответы.
Теперь рассмотрим, как будет выглядеть вторая форма нашего приложения, с помощью которой будет выполняться собственно тестирование.
В верхней части формы мы поместим компоненту TWebBrowser (она находится на закладке Internet палитры инструментов) для отображения задаваемого вопроса, в нижней части – варианты ответов и кнопку для перехода к следующему вопросу (рис. 16.2).
Так как мы определили, что вопросы могут быть двух типов (в зависимости от значения строки Multi в файле описания теста), мы предусмотрим и два набора элементов управления для указания вариантов ответа.
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Рис. 16.2. Внешний вид тестирующей формы во время разработки

Для этого в нижней части формы поместим компоненту TNotebook,
находящуюся на закладке Win 3.1 палитры инструментов. Эта компонента
позволяет создать несколько страниц (в свойстве Pages), разместить на каждой из них свои элементы управления, а затем указывать, какая из страниц должна быть видна на экране. Нам понадобится 2 страницы. Первая
страница будет содержать 5 компонент типа TCheckBox, а вторая – 5 компонент типа TRadioButton. Первая страница позволит пользователю выбирать несколько вариантов ответа, а вторая – только один.
Теперь рассмотрим, как мы будем выводить текст вопроса в компоненту TWebBrowser. Эта компонента реализует в себе базовую функциональность браузера Microsoft Internet Explorer. Среди множества методов
компоненты TWebBrowser нам будет нужен только один – Navigate, принимающий в качестве аргумента HTTP-ссылку. Такой ссылкой может быть
адрес страницы в Интернете (например, www.csd.tsu.ru) или имя локального файла (например, C:\Tests\Example.htm).
Итак, чтобы мы могли воспользоваться компонентой TWebBrowser в
нашем приложении, мы должны создать некоторый временный файл с
HTML-кодом, а затем вызвать метод Navigate компоненты браузера с
именем временного файла в аргументе.
Зачем нам нужны такие сложности с выводом через файлы на экран
вроде бы простых вопросов? Может, можно было воспользоваться стандартными текстовыми компонентами, например TMemo или TRichEdit? Дело в том, что используемый в TWebBrowser язык HTML (язык гипертекстовой разметки) является достаточно мощным, но в то же время очень простым средством, позволяющим создавать сложные текстовые документы с
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богатыми возможностями для представления текстовых и графических материалов, что очень важно в педагогических приложениях. Самый простой
HTML-файл должен иметь примерно следующее содержание:
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<h1>Справка по компоненте <code>TWebBrowser</code></h1>
<p>Методу <code>Navigate</code> компоненты <code>TWebBrowser</code>
в качестве аргумента можно передать следующее:
</p>
<ol>
<li>Ссылку на web-сайт в Интернете, например,
<a href="http://www.csd.tsu.ru">www.csd.tsu.ru</a>.
<li>Имя HTML-файла на локальном диске, например, <b>C:\Tests\Example.htm</b>.
<li>Имя графического файла, например, <a href="Image.jpg"><img src=Image.jpg></a>.
</ol>
</body>
</html>

Обратите внимание, что в этом файле имеется большое число так называемых тэгов, которые окаймляются угловыми скобками. Тэги бывают
двух видов: парные (например, <p>...</p>) и одиночные (например,
<img>). Парные тэги всегда идут парой и определяют какую-то структуру,
действие или форматирование текста между начальным и завершающим
тэгами. Одиночный тэг обычно определяет какое-то одно однократное действие, например, тэг <img> позволяет включить в HTML-страницу растровое изображение.
HTML-файл всегда начинается и заканчивается парой тэгов
<html>...</html>. Внутри них обычно имеется секция заголовка (обозначаемая парой тэгов <head>...</head>) и всегда тело документа (внутри пары тэгов <body>...</body>).
В заголовке HTML-файла самым важным для нас является возможность задания кодировки. Если мы её укажем, то при просмотре HTMLфайла возможна неверная интерпретация текстовой информации и вместо
русских букв мы увидим абракадабру или кучу закорючек.
Кроме кодировки, в заголовке можно указать название HTMLстраницы (в виде <title>Название страницы</title>), которое обычно
отображается в заголовке Internet Explorer. Но в нашем приложении это не
понадобится.
Внутри тела документа описывается различная текстовая и графическая информация. Основные массивы текстовой информации обычно
представляют в виде параграфов (тэгами <p>...</p>) и списков. Списки
бывают двух видов: нумерованные (<ol>...</ol>) и перечисляемые
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(<ul>...</ul>). Начало элемента списка обозначают непарным тэгом <li>.
Специальный вид параграфа с исходным текстом программы обозначают
парой тэгов <pre>...</pre>. Если нужно представить только отдельную
переменную внутри обычного параграфа, то можно использовать тэги
<code>...</code>.
Для оформления текстовой информации внутри параграфов можно
использовать, например, тэги <b>...</b> для включения жирности текста,
<i>...</i> – для включения наклона, <u>...</u> – для включения подчеркивания, <font name=Tahoma size=5 color=red>...</font> – для выбора
имени, размера и цвета текста.
Полное описание тэгов HTML-файлов имеется в документации и
книгах по разработке Web-сайтов.

Рис. 16.3. Внешний вид приложения (выбор теста)

Рис. 16.4. Внешний вид приложения (тестирование)
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Вернёмся к разработке нашего приложения. В файле описания теста
мы предусмотрели возможность задания вопросов в виде несколько строк.
Эти строки просто будем вставлять внутрь секции тела временного HTMLфайла, после чего можно вызвать метод Navigate компоненты
TWebBrowser.
Внешний вид разработанного приложения показан на рис. 16.3–16.4.
В листингах 16.1–16.5 приведён текст всех файлов проектов. В листинге
16.6 приведён фрагмент файла описания теста.
Листинг 16.1. Текст файла проекта Lab16.dpr.
program Lab16;
uses
Forms,
Tester in 'Tester.pas' {TesterForm},
TestSelect in 'TestSelect.pas' {TestSelectForm};
{$R *.res}
begin
Application.Title:='Тестирование';
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TTestSelectForm, TestSelectForm);
Application.CreateForm(TTesterForm, TesterForm);
Application.Run;
end.

Листинг 16.2. Текст главного модуля TestSelect.pas.
unit TestSelect;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, IniFiles;
type
TTestSelectForm = class(TForm)
LabelSelectTest: TLabel;
ListBoxTests: TListBox;
ButtonStart: TButton;
procedure ButtonStartClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
public
TestFileNames: array of string;
end;
var
TestSelectForm: TTestSelectForm;
TestPath: string;
implementation
uses Tester;
{$R *.dfm}
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procedure TTestSelectForm.FormCreate(Sender: TObject);
var sr: TSearchRec; F: TIniFile; s: string;
begin
SetLength(TestFileNames, 0);
ListBoxTests.Items.Clear;
TestPath := ExtractFilePath(paramstr(0)) + 'Tests\';
if FindFirst(TestPath + '\*.*', 0, sr) = 0 then
try
repeat
F := TIniFile.Create(TestPath + '\' + sr.Name);
try
s := F.ReadString('Common', 'Title', '');
if s <> '' then
begin
ListBoxTests.Items.Add(Format('%s (вопросов: %d)',
[s, F.ReadInteger('Common', 'QuestionCount', 0)]));
SetLength(TestFileNames, Length(TestFileNames) + 1);
TestFileNames[High(TestFileNames)] := TestPath + '\' + sr.Name;
end;
finally
F.Free;
end;
until FindNext(sr) <> 0;
finally
FindClose(sr);
end;
ListBoxTests.ItemIndex := 0;
end;
procedure TTestSelectForm.ButtonStartClick(Sender: TObject);
begin
Hide;
TesterForm.Show;
end;
end.

Листинг 16.3. Текст файла описания главной формы TestSelect.dfm.
object TestSelectForm: TTestSelectForm
Left = 0
Top = 0
► Caption = 'Тестирование'
ClientHeight = 310
ClientWidth = 383
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poDesktopCenter
► OnCreate = FormCreate
DesignSize = (
383
310)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object LabelSelectTest: TLabel
Left = 8
Top = 8
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Width = 80
Height = 13
► Caption = 'Выберите тест:'
end
object ListBoxTests: TListBox
Left = 8
Top = 27
Width = 367
Height = 244
► Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
ItemHeight = 13
TabOrder = 0
end
object ButtonStart: TButton
Left = 240
Top = 277
Width = 135
Height = 25
► Anchors = [akRight, akBottom]
► Caption = 'Начать тестирование'
► Default = True
TabOrder = 1
► OnClick = ButtonStartClick
end
end

Листинг 16.4. Текст вспомогательного модуля Tester.pas.
unit Tester;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, OleCtrls, SHDocVw, StdCtrls, IniFiles, ExtCtrls;
type
TTesterForm = class(TForm)
WebBrowser1: TWebBrowser;
ButtonNext: TButton;
Notebook: TNotebook;
GroupRadio: TGroupBox;
RadioButton1: TRadioButton;
RadioButton2: TRadioButton;
RadioButton3: TRadioButton;
RadioButton4: TRadioButton;
RadioButton5: TRadioButton;
GroupBox1: TGroupBox;
CheckBox1: TCheckBox;
CheckBox2: TCheckBox;
CheckBox3: TCheckBox;
CheckBox4: TCheckBox;
CheckBox5: TCheckBox;
LabelCurTest: TLabel;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure FormHide(Sender: TObject);
procedure FormShow(Sender: TObject);
procedure ButtonNextClick(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
CurTest: integer;
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QuestionCount: integer;
ValidAnswers: integer;
TempFile: string;
TestFile: TIniFile;
Section: string;
end;
var
TesterForm: TTesterForm;
implementation
{$R *.dfm}
uses
TestSelect;
procedure TTesterForm.FormCreate(Sender: TObject);
var TempPath: string;
begin
SetLength(TempPath, 255);
GetTempPath(255, PChar(TempPath));
SetLength(TempFile, 255);
GetTempFileName(PChar(TempPath), 'Test', 1, PChar(TempFile));
TempFile := ChangeFileExt(PChar(TempFile), '.html');
end;
procedure TTesterForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
DeleteFile(TempFile);
end;
procedure TTesterForm.FormShow(Sender: TObject);
begin
TestFile := TIniFile.Create(TestSelectForm.TestFileNames[
TestSelectForm.ListBoxTests.ItemIndex]);
Caption := TestFile.ReadString('Common', 'Title', Caption);
QuestionCount := TestFile.ReadInteger('Common', 'QuestionCount', 0);
CurTest := 0;
ValidAnswers := 0;
ButtonNextClick(nil);
end;
procedure TTesterForm.FormHide(Sender: TObject);
begin
TestFile.Free;
end;
procedure TTesterForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Hide;
TestSelectForm.Show;
end;
procedure TTesterForm.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
CanClose := (CurTest > QuestionCount) or (MessageDlg('Вы хотите прервать тестирование?',
mtConfirmation, mbYesNo, 0) = mrYes);
end;
procedure TTesterForm.ButtonNextClick(Sender: TObject);
var s: string; i: integer; t: TextFile;
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begin
if CurTest > 0 then
begin
if Notebook.ActivePage = 'Check' then
begin
if not CheckBox1.Checked and not CheckBox2.Checked and not CheckBox3.Checked and
not CheckBox4.Checked and not CheckBox5.Checked then
begin
ShowMessage('Выберите хотя бы один вариант ответа!');
exit;
end;
if (CheckBox1.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid1', False)) and
(CheckBox2.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid2', False)) and
(CheckBox3.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid3', False)) and
(CheckBox4.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid4', False)) and
(CheckBox5.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid5', False)) then
inc(ValidAnswers);
end
else
begin
if not RadioButton1.Checked and not RadioButton2.Checked and
not RadioButton3.Checked and not RadioButton4.Checked and
not RadioButton5.Checked then
begin
ShowMessage('Выберите вариант ответа!');
exit;
end;
if (RadioButton1.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid1', False)) and
(RadioButton2.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid2', False)) and
(RadioButton3.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid3', False)) and
(RadioButton4.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid4', False)) and
(RadioButton5.Checked = TestFile.ReadBool(Section, 'Valid5', False)) then
inc(ValidAnswers);
end;
end;
inc(CurTest);
if CurTest > QuestionCount then
begin
ShowMessage(Format('Вы закончили тестирование.'#13+
'Из %d вопросов вы правильно ответили на %d.', [QuestionCount, ValidAnswers]));
Close;
exit;
end;
LabelCurTest.Caption := Format('Вопрос № %d (всего %d)', [CurTest, QuestionCount]);
Section := 'Question' + IntToStr(CurTest);
if TestFile.ReadInteger(Section, 'Multi', 0) = 1 then
begin
Notebook.ActivePage := 'Check';
CheckBox1.Caption := TestFile.ReadString(Section, 'Answer1', '');
CheckBox2.Caption := TestFile.ReadString(Section, 'Answer2', '');
CheckBox3.Caption := TestFile.ReadString(Section, 'Answer3', '');
CheckBox4.Caption := TestFile.ReadString(Section, 'Answer4', '');
CheckBox5.Caption := TestFile.ReadString(Section, 'Answer5', '');
CheckBox1.SetFocus;
CheckBox1.Checked := False;
CheckBox2.Checked := False;
CheckBox3.Checked := False;
CheckBox4.Checked := False;
CheckBox5.Checked := False;
end
else
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begin
Notebook.ActivePage := 'Radio';
RadioButton1.Caption := TestFile.ReadString(Section,
RadioButton2.Caption := TestFile.ReadString(Section,
RadioButton3.Caption := TestFile.ReadString(Section,
RadioButton4.Caption := TestFile.ReadString(Section,
RadioButton5.Caption := TestFile.ReadString(Section,
RadioButton1.SetFocus;
RadioButton1.Checked := False;
RadioButton2.Checked := False;
RadioButton3.Checked := False;
RadioButton4.Checked := False;
RadioButton5.Checked := False;
end;
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'Answer1',
'Answer2',
'Answer3',
'Answer4',
'Answer5',

'');
'');
'');
'');
'');

AssignFile(t, TempFile);
Rewrite(t);
try
writeln(t, '<html>');
writeln(t, '<head>');
writeln(t, ' <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; ' +
'charset=windows-1251">');
writeln(t, '</head>');
writeln(t, '<body>');
i := 1;
while True do
begin
s := TestFile.ReadString(Section, 'Question' + IntToStr(i), '');
if s = '' then
break;
inc(i);
writeln(t, s);
end;
writeln(t, '</body>');
writeln(t, '</html>');
finally
CloseFile(t);
end;
WebBrowser1.Navigate(TempFile);
end;
end.

Листинг 16.5. Текст файла описания вспомогательной формы Tester.dfm.
object TesterForm: TTesterForm
Left = 0
Top = 0
► Caption = 'Тестирование знаний'
ClientHeight = 316
ClientWidth = 409
Color = clBtnFace
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► Position = poMainFormCenter
► OnClose = FormClose
► OnCloseQuery = FormCloseQuery
► OnCreate = FormCreate
► OnDestroy = FormDestroy
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► OnHide = FormHide
► OnShow = FormShow
DesignSize = (
409
316)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object LabelCurTest: TLabel
Left = 8
Top = 289
Width = 63
Height = 13
Caption = 'LabelCurTest'
end
object WebBrowser1: TWebBrowser
Left = 8
Top = 8
Width = 393
Height = 161
► Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
TabOrder = 0
ExplicitWidth = 367
ControlData = {
4C0000009E280000A41000000000000000000000000000000000000000000000
000000004C000000000000000000000001000000E0D057007335CF11AE690800
2B2E126208000000000000004C0000000114020000000000C000000000000046
8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000100000000000000000000000000000000000000}
end
object ButtonNext: TButton
Left = 326
Top = 283
Width = 75
Height = 25
► Anchors = [akRight, akBottom]
► Caption = 'Далее'
► Default = True
TabOrder = 1
► OnClick = ButtonNextClick
end
object Notebook: TNotebook
Left = 8
Top = 175
Width = 393
Height = 100
► Anchors = [akLeft, akRight, akBottom]
PageIndex = 1
TabOrder = 2
object TPage
Left = 0
Top = 0
►
Caption = 'Check'
ExplicitWidth = 0
ExplicitHeight = 0
object GroupBoxCheck: TGroupBox
Left = 0
Top = 0
Width = 393
Height = 100
►
Align = alClient
►
Caption = 'Варианты ответа'
TabOrder = 0
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►

►

►

►

►

►

►
►

DesignSize = (
393
100)
object CheckBox1: TCheckBox
Left = 8
Top = 16
Width = 378
Height = 16
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'CheckBox1'
TabOrder = 0
end
object CheckBox2: TCheckBox
Left = 8
Top = 32
Width = 378
Height = 16
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'CheckBox2'
TabOrder = 1
end
object CheckBox3: TCheckBox
Left = 8
Top = 48
Width = 378
Height = 16
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'CheckBox3'
TabOrder = 2
end
object CheckBox4: TCheckBox
Left = 8
Top = 64
Width = 378
Height = 16
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'CheckBox4'
TabOrder = 3
end
object CheckBox5: TCheckBox
Left = 8
Top = 80
Width = 378
Height = 16
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'CheckBox5'
TabOrder = 4
end
end
end
object TPage
Left = 0
Top = 0
Caption = 'Radio'
object GroupBoxRadio: TGroupBox
Left = 0
Top = 0
Width = 393
Height = 100
Align = alClient
Caption = 'Вариант ответа'
TabOrder = 0
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DesignSize = (
393
100)
object RadioButton1: TRadioButton
Left = 8
Top = 16
Width = 379
Height = 16
►
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'RadioButton1'
TabOrder = 0
end
object RadioButton2: TRadioButton
Left = 8
Top = 32
Width = 379
Height = 16
►
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'RadioButton2'
TabOrder = 1
end
object RadioButton3: TRadioButton
Left = 8
Top = 48
Width = 379
Height = 16
►
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'RadioButton3'
TabOrder = 2
end
object RadioButton4: TRadioButton
Left = 8
Top = 64
Width = 379
Height = 16
►
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'RadioButton4'
TabOrder = 3
end
object RadioButton5: TRadioButton
Left = 8
Top = 80
Width = 379
Height = 16
►
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
Caption = 'RadioButton5'
TabOrder = 4
end
end
end
end
end

Листинг 16.6. Пример файла описания теста
[Common]
Title=Тест по программированию в Delphi
QuestionCount=35
[Question1]
Question1=Какие методы объекта Application входят в файл стандартного приложения?
Multi=1
Answer1=Create
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Answer2=Initialize
Answer3=Terminate
Answer4=CreateForm
Answer5=Run
Valid2=1
Valid4=1
Valid5=1
[Question2]
Question1=<p>Какие из вариантов приведения типов и присвоения корректны,
Question2= если переменные c и b объявлены следующим образом:</p>
Question3=<pre>
Question4=var
Question5=&nbsp; c: char;
Question6=&nbsp; b: byte;
Question7=</pre>
Multi=1
Answer1=b := c;
Answer2=b := byte(c);
Answer3=b := c as byte;
Answer4=b := c is byte;
Answer5=b := ord(c);
Valid2=1
Valid5=1
[Question3]
Question1=Каким образом следует правильно уничтожить объект MyObject класса TObject?
Multi=0
Answer1=MyObject.Free;
Answer2=MyObject.Destroy;
Answer3=MyObject.Destroy(nil);
Answer4=Dispose(MyObject);
Answer5=MyObject := nil;
Valid1=1
...

Вопросы и задания для самостоятельной работы
1. Добавьте на форму TTesterForm кнопку «Помощь», вызывающую
прямо в компоненте TWebBrowser справочную информацию о тесте.
2. Добавьте форму для ввода фамилии и имени тестируемого и введите необходимые изменения в обработчики событий.
3. Напишите обработчик события для кнопки «Назад».
4. Доработайте программу, чтобы после тестирования пользователю
выдавалось сообщение о выводах по итогам теста.
5. Создайте проект с тестирующей программой, использующей компоненту TRichEdit вместо TWebBrowser.

Лабораторная работа № 17:
Автоматизация ActiveX.
Программа экспорта данных в
Microsoft Excel
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, через которые только 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, объединённых между собой под маркой ActiveX. Один из таких стандартов,
называемый «автоматизация», позволяет программам («серверам 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 нём новую книгу и заполнить её данными. Поэтому для выполнения данной работы на компьютере должен быть установлен Microsoft Excel версии не
меньше 97 (97, 2000, XP, 2003 или 2007).
В нашем приложении должны быть обеспечены возможность выбора
таблицы базы данных, её просмотр в виде таблицы, а также команда создания отчета по данной таблице с использованием ActiveX-автоматизации.

Цель работы
Ознакомление с основами программирования в Windows с помощью
средств ActiveX-автоматизации.
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Задачи работы
1. Ознакомление с основами программирования с применением автоматизации.
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 приведён на рис. 17.1.

Рис. 17.1. Внешний вид главной формы во время разработки

Для обращения к таблицам баз данных необходимо поместить на
форму компоненту Table типа TTable. Значения её свойств DatabaseName,
TableName и Active должны изменяться в программе в зависимости от выбора пользователя. На форму необходимо поместить компоненту
DataSource типа TDataSource и связать её с компонентой Table. Далее на
форму необходимо поместить также компоненты типов TDBGrid и
TDBNavigator. Значение их свойств DataSource необходимо установить
равным ранее размещенной компоненте DataSource.
Для того чтобы пользователь в программе мог выбирать имена баз
данных и таблиц, разместим на форме два комбосписка. Список элементов
первого комбосписка для выбора имени базы данных необходимо заполнить в обработчике события формы OnCreate. Для этого следует вызвать
метод Session.GetDatabaseNames. Список элементов второго комбосписка
для выбора имени таблицы будем формировать в ответ на изменение име-
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ни 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, размещённой локально в некотором
каталоге и имеющей формат DBase, FoxPro или Paradox, разместим на
форме кнопку и диалог выбора файла. При нажатии кнопки нужно выдать
диалоговое окно для выбора файла с таблицей и по завершении диалога
занести в комбосписки с именами базы данных и таблиц 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 и 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, так называемый «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 данные разнообразных типов, в том числе и диспетчеризуемые интерфейсы объектов автоматизации.
В нашей программе результат вызова функции обращения к объекту
Excel.Application необходимо запомнить, например, в переменной Excel,
объявленной с типом Variant. Детальное описание всех имеющихся мето-
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дов и свойств серверов автоматизации обычно находится 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 сервером
автоматически разорвётся. 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 3. 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 непосредственного 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 заключение обратим внимание на то, что возможно обращение к
программе-серверу автоматизации, размещенной на другом компьютере в
сети, при этом в созданной программе практически ничего менять не надо,
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кроме процедуры подключения к серверу, где дополнительно надо указать
имя компьютера.
На рис. 17.2 приведён внешний вид запущенного приложения после
того, как окно было несколько растянуто, на рис. 17.3 – внешний вид отчета, сгенерированного с помощью Microsoft Excel.

Рис. 17.2. Внешний вид запущенного приложения

Рис. 17.3. Сгенерированный с помощью Microsoft Excel отчет по таблице
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В листингах 17.1–17.3 приведены тексты файла проекта и главного
модуля.
Листинг 17.1. Текст файла проекта Lab04.dpr.
program Lab17;
uses
Forms,
MainUnit in 'MainUnit.pas' {MainForm};
{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
Application.Run;
end.

Листинг 17.2. 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;
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.DFM}
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uses
ComObj, ExcelXP;
procedure TMainForm.OpenTable;
begin
try
Table.Close;
Table.DatabaseName := ComboBoxDatabase.Text;
Table.TableName := ComboBoxTable.Text;
Table.Open;
PanelStatus.Caption := '';
except
on E: Exception do PanelStatus.Caption := E.Message;
end;
end;
procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin // Получаем список всех стандартных баз данных
Session.GetDatabaseNames(ComboBoxDatabase.Items);
end;
procedure TMainForm.ButtonExitClick(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TMainForm.ComboBoxDatabaseChange(Sender: TObject);
begin
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
OpenTable;
end;
procedure TMainForm.ButtonFolderClick(Sender: TObject);
begin
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
Result := Chr(ord('A') + (Col - 1) mod 26);
if Col > 26 then
Result := Result + Chr(ord('A') + (Col - 1) div 26);
end;
var Excel, WorkBook, Sheet: Variant; OldBookmark, S: string; Row, Col: integer;
begin
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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 и подключение к Microsoft Excel
Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
except
raise Exception.Create('Ошибка доступа к Microsoft Excel. ' +
'Возможно он не установлен.');
end;
end;
// Создание книги Microsoft Excel
WorkBook := Excel.WorkBooks.Add;
Sheet := WorkBook.Sheets[1];
Sheet.EnableCalculation := False; // Временно запретить внутренние операции Excel
try
Sheet.Cells[1, 1] := Format('Таблица "%s" (база данных "%s")',
[Table.TableName, Table.DatabaseName]);
Sheet.Cells[1, 1].HorizontalAlignment := xlHAlignLeft;
Sheet.Cells[1, 1].Font.Size := 12;
Table.DisableControls; // Запретить работу визуальных компонент, связанных с таблицей
try
OldBookmark := Table.Bookmark; // Запомнить предыдущее положение в таблице
try
Row := 3;
// Передаем в Excel все записи таблицы
Table.First;
while not Table.EOF do
begin
for Col := 1 to Table.FieldCount do
Sheet.Cells[Row, Col] := Table.Fields[Col - 1].DisplayText;
Table.Next;
inc(Row);
end;
if Row > 3 then
begin
// Делаем формулы для суммирования отдельных 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
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;
Sheet.Columns[Col].ColumnWidth := Table.Fields[Col - 1].DisplayWidth;
end;
inc(Row);
end;
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Sheet.Cells[Row + 1, 1] := 'Общее количество записей = ' + IntToStr(Row);
Sheet.Cells[Row + 1, 1].HorizontalAlignment := xlHAlignLeft;
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 операции Excel
end;
// Активировать Microsoft Excel
WorkBook.Activate;
WorkBook.Saved := True;
Excel.Visible := True;
finally
Screen.Cursor := crDefault;
end;
except
on E: Exception do PanelStatus.Caption := E.Message;
end;
end;
end.

Листинг 17.3. Текст файла описания главной формы MainUnit.dfm.
object MainForm: TMainForm
Left = 281
Top = 238
► Caption = 'Генератор отчетов Microsoft Excel'
ClientHeight = 266
ClientWidth = 342
Color = clBtnFace
► Constraints.MinHeight = 300
► Constraints.MinWidth = 350
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -11
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
OldCreateOrder = False
► OnCreate = FormCreate
DesignSize = (
342
266)
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object LabelBoxDatabase: TLabel
Left = 4
Top = 4
Width = 167
Height = 13
► Caption = 'Альяс базы данных или каталог:'
end
object LabelBoxTable: TLabel
Left = 175
Top = 4
Width = 46
Height = 13
► Caption = 'Таблица:'
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end
object ComboBoxDatabase: TComboBox
Left = 4
Top = 19
Width = 169
Height = 21
ItemHeight = 13
TabOrder = 0
OnChange = ComboBoxDatabaseChange
end
object ComboBoxTable: TComboBox
Left = 176
Top = 19
Width = 95
Height = 21
ItemHeight = 13
TabOrder = 1
OnChange = ComboBoxTableChange
end
object DBGrid: TDBGrid
Left = 4
Top = 75
Width = 334
Height = 134
Anchors = [akLeft, akTop, akRight, akBottom]
DataSource = DataSource
TabOrder = 4
TitleFont.Charset = DEFAULT_CHARSET
TitleFont.Color = clWindowText
TitleFont.Height = -11
TitleFont.Name = 'Tahoma'
TitleFont.Style = []
end
object ButtonGenerate: TButton
Left = 4
Top = 238
Width = 95
Height = 25
Anchors = [akLeft, akBottom]
Caption = 'Создать отчет...'
TabOrder = 6
OnClick = ButtonGenerateClick
end
object ButtonExit: TButton
Left = 278
Top = 238
Width = 60
Height = 25
Anchors = [akRight, akBottom]
Caption = 'Выход'
TabOrder = 7
OnClick = ButtonExitClick
end
object PanelStatus: TPanel
Left = 4
Top = 213
Width = 334
Height = 19
Alignment = taLeftJustify
Anchors = [akLeft, akRight, akBottom]
BevelOuter = bvLowered
TabOrder = 5
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end
object DBNavigator: TDBNavigator
Left = 4
Top = 45
Width = 240
Height = 25
► DataSource = DataSource
TabOrder = 3
end
object ButtonFolder: TButton
Left = 274
Top = 18
Width = 65
Height = 23
► Caption = 'Выбрать...'
TabOrder = 2
► OnClick = ButtonFolderClick
end
object DataSource: TDataSource
► DataSet = Table
Left = 32
Top = 128
end
object Table: TTable
► DatabaseName = 'DBDEMOS'
► TableName = 'country.db'
Left = 88
Top = 128
end
object OpenDialog: TOpenDialog
► Options = [ofHideReadOnly, ofPathMustExist, ofFileMustExist, ofEnableSizing]
Left = 144
Top = 128
end
end

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 изменить из программы на Delphi их свойства.
5. Сделайте экспорт таблицы базы данных в текстовый документ Microsoft Word.

Лабораторная работа № 18:
Сетевые коммуникации.
Программа обмена
текстовыми сообщениями
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 (IPv4) каждый компьютер в сети
имеет некоторый адрес, состоящий из 4 чисел (имеющими значения от 0 до
255), разделённых 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 Интернет и т.д. Каждый сервис имеет на компьютере свой порт –
уникальный номер от 0 до 65535. Программа, предоставляющая какойлибо сервис, при этом называется сервером.
В данной лабораторной работе необходимо будет создать программу
для общения между двумя пользователями по протоколу TCP/IP с помощью механизма сокетов.

Цель работы
Изучение принципов обмена информацией между приложениями по
сети.

Задачи работы
1. Краткое знакомство с компонентами для обмена информацией
между компьютерами по локальной сети или по Интернету.
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2. Создание программы для обмена текстовыми сообщениями между
пользователями на разных компьютерах.

Описание работы
Перед началом работы необходимо, как обычно, создать новый проект и сохранить его в отдельном каталоге Lab18 в соответствии с рекомендациями, приведёнными в предыдущих лабораторных работах.
Для работы с механизмом сокетов в Delphi на закладке Internet имеется две компоненты TServerSocket и TClientSocket. Если они там отсутствуют, то необходимо вручную загрузить в Delphi пакет (package) dclsockets100.bpl. Для этого надо зайти в меню Component | Install Packages, а затем в появившемся диалоговом окне нажать кнопку Add… и выбрать файл
dclsockets100.bpl, находящийся в том же каталоге, что и главный запускаемый файл Delphi (bds.exe).
Компонента TServerSocket предназначена для создания программысервера, предоставляющей «сервис» (в данном случае возможность приёма
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 просмотра 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. Кроме того, нужно 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 табл. 18.1–18.4 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.
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Таблица 18.1. Основные свойства компонент типа TServerSocket

Свойство
Active
Port

Тип
Boolean
Integer

Комментарий
Работает ли сервер
Номер порта, обслуживаемого сервером на компьютере

Таблица 18.2. Основные события компонент типа TServerSocket
Свойство

Комментарий

OnAccept

Вызывается после того, как клиент допущен для соединения с сервером
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
Вызывается после закрытия каким-нибудь клиентом соединения с сервером
Вызывается при возникновении ошибок связи. Некоторые
из ошибок связи не передаются в это событие, но при этом
возникают исключения. Если их не отлавливать централизованно с помощью события OnException компоненты типа
TApplicationEvents, то они будут выдаваться пользователю
в окне сообщения
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

OnClientConnected

OnClientDisconnected
OnClientError

OnClientRead

Таблица 18.3. Основные свойства компонент типа TClientSocket
Свойство
Active

Тип
Boolean

Address

String

Host

String

Комментарий
Установлено ли соединение с компонентой-сервером на
этом же или другом компьютере
Полный IP-адрес сервера. Если указать это свойство, а не
Host, подключение к серверу будет выполняться быстрее,
т.к. не нужно искать адрес по имени
Имя компьютера-сервера в локальной сети, его UNC-имя
(например, mx.inf.tsu.ru) или полный IP-адрес (например,
193.124.83.15).
Если свойства Host и Address не указаны, то считается, что
сервис нужно искать на том же компьютере, где находится
клиентская программа
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Таблица 18.4. Основные события компонент типа TClientSocket
Свойство
OnConnect
OnDisconnect
OnError
OnRead

Комментарий
Вызывается после установления связи с сервером
Вызывается после закрытия соединения с сервером
Возникает при возникновении ошибок связи
Вызывается при поступлении информации от клиентов

При запуске программы необходимо будет включить серверную
часть так, чтобы она была готова принимать поступающие от других аналогичных программ сообщения. В то же время нужно определить команду
соединения с другой такой же программой, в которой мы должны закрыть
серверную компоненту и использовать клиентскую для обращения к серверу. В нашей программе обе компоненты одновременно работать не будут; работать будет только одна. Например, после запуска нашей программы на двух различных компьютерах и подключения одной их них к другой
на одной из них будет работать серверная компонента, а на другой – клиентская.
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. Для отправки сообщений необходимо определить соответствующую команду отправки, автоматически определяющую, в каком режиме сейчас работает
программа (серверном или клиентском).
Для приёма 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,
находящейся на закладке Additional палитры инструментов. Эта компонента не имеет никаких существенных свойств, но предоставляет 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), событий, возникающих при возникновении ошибок
(OnException), при необходимости выдачи справки по программе (OnHelp),
при появлении свободного процессорного времени для выполнения какихлибо фоновых задач (OnIdle) и т.д.
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В нашей программе определим обработчик события OnException, который будет вызываться при возникновении исключений при работе программы и в котором будем выводить текст ошибки в мемо-поле.
Внешний вид приложения и состав его меню на этапе разработки
приведены на рис. 18.1–18.2. На рис. 18.3 показан внешний вид запущенного приложения.
В листингах 18.1–18.3 приведены тексты файла проекта и главного
модуля.

Рис. 18.1. Внешний вид разрабатываемого приложения

Рис. 18.2. Меню чата

Рис. 18.3. Внешний вид запущенного приложения
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Листинг 18.1. Текст файла проекта Lab18.dpr.
program Lab18;
uses
Forms,
ChatMain in 'ChatMain.pas' {ChatForm};
{$R *.RES}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TChatForm, ChatForm);
Application.Run;
end.

Листинг 18.2. 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;
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);
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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 из 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;
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;
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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;
Close;
Host := ServerName;
Open;
end;
end;
procedure TChatForm.ServerMode;
var i: integer;
begin // Установить режим сервера
ClientSocket.Close;
for i := ServerSocket.Socket.ActiveConnections - 1 downto 0 do
ServerSocket.Socket.Connections[0].Close;
ServerSocket.Open;
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; const Msg: string);
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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
Send(ClientSocket.Socket, EditMessage.Text)
else
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
Close;
end;
procedure TChatForm.ApplicationEventsException(Sender: TObject; E: Exception);
begin
Memo.Lines.Add('Ошибка: ' + E.Message);
end;
end.

Листинг 18.3. Текст файла описания главной формы ChatMain.dfm.
object ChatForm: TChatForm
Left = 345
Top = 336
► Caption = 'Сетевой чат'
ClientHeight = 260
ClientWidth = 313
Color = clBtnFace
► Constraints.MinHeight = 200
► Constraints.MinWidth = 300
Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
Font.Color = clWindowText
Font.Height = -10
Font.Name = 'Tahoma'
Font.Style = []
► Menu = MainMenu
OldCreateOrder = True
► Position = poScreenCenter
► ShowHint = True
► OnCreate = FormCreate
► OnDestroy = FormDestroy
PixelsPerInch = 96
TextHeight = 13
object Memo: TMemo
Left = 0
Top = 51
Width = 313
Height = 209
► Align = alClient
► Color = clBtnFace
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►
►

►
►
►

►
►
►

►

►

►

►

Lines.Strings = (
'Подключение к компьютеру "Server"...'
'Установлено соединение с "Server" (193.124.182.251)'
'Послано "Server" (193.124.182.251): Привет!'
'Проверка связи. Как слышно? Приём.'
'Принято от "Server" (193.124.182.251): Слышно хорошо.'
'Послано "Server" (193.124.182.251): Пока!'
'Клиент "Server" (193.124.182.251) отключился')
ReadOnly = True
ScrollBars = ssVertical
TabOrder = 2
end
object ControlBar1: TControlBar
Left = 0
Top = 0
Width = 313
Height = 26
Align = alTop
AutoSize = True
BevelEdges = []
TabOrder = 0
object ToolBar1: TToolBar
Left = 11
Top = 2
Width = 46
Height = 22
AutoSize = True
Caption = 'ToolBar1'
DragKind = dkDock
Images = ImageList
TabOrder = 0
object ToolButton1: TToolButton
Left = 0
Top = 0
Action = Connect
end
object ToolButton2: TToolButton
Left = 23
Top = 0
Action = Disconnect
end
end
object ToolBar2: TToolBar
Left = 70
Top = 2
Width = 23
Height = 22
Caption = 'ToolBar2'
Images = ImageList
TabOrder = 1
object ToolButton7: TToolButton
Left = 0
Top = 0
Action = Send
end
end
object ToolBar3: TToolBar
Left = 106
Top = 2
Width = 23
Height = 22
Caption = 'ToolBar2'
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►
►

►
►

►

►
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►

Images = ImageList
TabOrder = 2
object ToolButton8: TToolButton
Left = 0
Top = 0
Action = Exit
end
end
end
object PanelMessage: TPanel
Left = 0
Top = 26
Width = 313
Height = 25
Align = alTop
BevelOuter = bvNone
TabOrder = 1
DesignSize = (
313
25)
object EditMessage: TEdit
Left = 0
Top = 2
Width = 313
Height = 21
Anchors = [akLeft, akTop, akRight]
TabOrder = 0
OnKeyDown = EditMessageKeyDown
end
end
object MainMenu: TMainMenu
Images = ImageList
Left = 200
Top = 152
object N2: TMenuItem
Caption = '&Чат'
object N3: TMenuItem
Action = Connect
end
object N4: TMenuItem
Action = Disconnect
end
object N7: TMenuItem
Caption = '-'
end
object Send1: TMenuItem
Action = Send
end
object N5: TMenuItem
Caption = '-'
end
object N6: TMenuItem
Action = Exit
end
end
end
object ServerSocket: TServerSocket
Active = False
Port = 1024
ServerType = stNonBlocking
OnAccept = ServerSocketAccept
OnClientDisconnect = ServerSocketClientDisconnect
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►

►
►
►
►
►
►
►

►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►

►

OnClientRead = ServerSocketClientRead
Left = 112
Top = 152
end
object ClientSocket: TClientSocket
Active = False
ClientType = ctNonBlocking
Port = 1024
OnConnect = ClientSocketConnect
OnDisconnect = ClientSocketDisconnect
OnRead = ClientSocketRead
OnError = ClientSocketError
Left = 24
Top = 152
end
object ActionList: TActionList
Images = ImageList
Left = 24
Top = 208
object Connect: TAction
Caption = '&Подключиться...'
Hint = 'Подключиться к другому компьютеру'
ImageIndex = 2
ShortCut = F2
OnExecute = ConnectExecute
end
object Disconnect: TAction
Caption = '&Отключиться'
Hint = 'Отключиться от другого компьютера'
ImageIndex = 3
ShortCut = F3
OnExecute = DisconnectExecute
OnUpdate = DisconnectUpdate
end
object Exit: TAction
Caption = '&Выход'
Hint = 'Выход из программы'
ImageIndex = 0
ShortCut = Alt+X
OnExecute = ExitExecute
end
object Send: TAction
Caption = 'По&слать'
Hint = 'Послать сообщение'
ImageIndex = 1
ShortCut = F9
OnExecute = SendExecute
OnUpdate = SendUpdate
end
end
object ImageList: TImageList
Left = 112
Top = 208
Bitmap = {
494C010104000900040010001000FFFFFFFFFF10FFFFFFFFFFFFFFFF424D3600
...
000000000000}
end
object ApplicationEvents: TApplicationEvents
OnException = ApplicationEventsException
Left = 200
Top = 208

263
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Лабораторная работа № 18

end
end

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. Какой базовый протокол связи должен работать для обмена информацией между компьютерами через механизм сокетов?
4. Для чего используется компонента типа TApplicationEvents?
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