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Введение 

 

Как правило, под информационной системой понимают 

взаимосвязанную совокупность средств, методов и персона-

ла, используемых для хранения, обработки и выдачи инфор-

мации в интересах достижения поставленной цели. В то же 

время систему вообще считают сложной, если она состоит из 

большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов и способна выполнять, сложную функцию. Следо-

вательно, сложная информационная система использует раз-

личные информационные технологии, состоит из нескольких 

функциональных подсистем и проектируется группой разра-

ботчиков. Данное обстоятельство легло в основу подбора 

учебного материала для настоящего пособия. 

Информационная система, прежде всего, создается для 

автоматизации обработки данных, поэтому первая глава по-

священа обзору современных подходов к обработке данных и 

подробному рассмотрению способов использования техноло-

гии OLE и технологии ADO в Delphi. Иерархическая и мно-

гокомпонентная структура сложной информационной систе-

мы основана на предварительной и раздельной работе по со-

зданию отдельных частей приложения, поэтому вторая глава 

пособия посвящена интеграции и использованию компонен-

тов от сторонних производителей. Разбиение сложной ин-

формационной системы подразумевает модульность про-

грамм, поэтому третья глава посвящена проектированию ди-

намических библиотек в Delphi. Объем данных постоянно 

нарастает, поэтому не теряет актуальности задача разработка 

приложений по систематизации хранения и обработки ин-

формации в соответствии со схемой данных, поэтому следу-

ющая глава посвящена работе с базами данных. Набирает 

популярность xml формат хранения и обработки табличной 
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информации. Пятая глава посвящена обсуждению xml-

документов и технологий работы с ними в современных сре-

дах программирования. 

Современные программы, ввиду расширяющихся тре-

бований к их функционалу, становятся всѐ сложнее, и одним 

из важных моментов в этом ключе является наличие адап-

тивности в архитектуре приложения. Решению данного во-

проса посвящена шестая глава. И, наконец, в заключительной 

главе данного учебного издания обсуждаются способы пред-

ставления информации в файлах, текстовых и типизирован-

ных, а также технологии работы с данными в файлах. 

Все озвученные направления подкрепляются значитель-

ным количеством практических примеров, успешное освое-

ние которых возможно только при наличии базовых понятий 

о структурном и модульном программировании у читателя. 
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Глава 1. Технологии конвертации данных 

 

Значительный сегмент разрабатываемых программных 

продуктов связан с автоматизацией обработки данных. Пред-

полагается, что приложение принимает поток входных дан-

ных, обрабатывает их согласно предписанному функционалу 

и сохраняет их в одном из подходящих форматов. В данной 

последовательности у разработчика могут возникнуть про-

блемы на этапе обработки входных файлов и формирования 

выходных. 

Какими могут быть входные/выходные файлы? К наибо-

лее распространенным вариантам отнесем: файлы с последо-

вательным доступом (неструктурированы, текстовые), файлы 

с произвольным доступом (структурированы, основаны на 

записях, типизированные), файлы специализированных фор-

матов (базы данных, табличные процессоры). 

Для успешного освоения текущей темы следует иметь 

навыки работы с типизированными файлами и с базами дан-

ных: 

– особенности доступа к текстовым и типизированным 

файлам, стандартные подпрограммы для работы с ними и 

обработку ошибок ввода/вывода мы обсуждали в рамках 

темы «Файлы» – 

http://delphi-pgsha.narod.ru/labrab/labrab3.pdf. 

– особенности подключения к базам данных и выполне-

ния запросов мы обсуждали в теме «Проектирование 

системы управления базами данных» (понимание этой 

темы и навыки работы с объектами базы данных через 

ADO обязательны) –  

http://delphi-pgsha.narod.ru/labrab/labrab5.pdf. 

В данной теме мы затронем вопросы подключения при-

ложения к таблицам из файла Microsoft Excel и формирова-

ния в них отчетности (по предметной области). 

http://delphi-pgsha.narod.ru/labrab/labrab3.pdf
http://delphi-pgsha.narod.ru/labrab/labrab5.pdf
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Необходимо освоить: 

– способы доступа к данным (чем открывать файл); 

– динамическое определение формата файла (версия 

офиса); 

– варианты организации отображения данных в прило-

жении; 

– варианты организации взаимодействия с данными; 

– порядок замены данных в файле или сохранения их в 

новый файл. 

Не забывайте каждое новое приложение сохранять в от-

дельной папке во избежание потерь программного кода и 

неразберихи в подключаемых модулях. 

 

Способы доступа к данным Microsoft Excel 

 

Обеспечить доступ к данным в файле Microsoft Excel 

можно несколькими способами: 

1) через OLE–объекты; 

2) через ADO–объекты; 

3) через библиотеки сторонних производителей. 

Прежде чем приступать к исследованию указанных тех-

нологий следует немного обсудить сложности и возможности 

их использования. 

 

1. OLE (Object Linking and Embedding) – технология свя-

зывания и внедрения объектов в другие документы и объек-

ты, разработанная корпорацией Майкрософт. OLE позволяет 

передавать часть работы от одной программы редактирова-

ния к другой и возвращать результаты назад. Например, 

установленная на персональном компьютере издательская 

система может послать некий текст на обработку в текстовый 

редактор, либо некоторое изображение в редактор изображе-
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ний с помощью OLE-технологии. Однако, если OLE опери-

рует таблицами Microsoft Excel, то программа Excel должна 

быть инсталлирована на машине пользователя. 

 

2. ADO (ActiveX Data Object) – интерфейс программиро-

вания приложений для доступа к данным, разработанный 

корпорацией Майкрософт и основанный на технологии ком-

понентов ActiveX. Прежде всего данная технология ориенти-

рована на обработку данных MS Access и MS SQL Server. 

Интерфейс ADO позволяет не только обрабатывать данные в 

объектно-ориентированном виде, но и получать доступ к раз-

нообразным источникам (реляционные базы данных, тексто-

вые файлы, файлы Excel). 

 

3. В качестве альтернативы непосредственного использо-

вания указанных выше технологий можно рассмотреть опо-

средованное их использование в рамках сторонних библиотек 

(платных или бесплатных), подключаемых к среде програм-

мирования: 

   TMS Flexcel Studio  
 http://www.tmssoftware.com/site/flexcel.asp – $125 

   ARExcelReport  
 http://www.vector-ski.com/reports/arexcelreport_index.htm – $125 , для целей 

обучения бесплатно 

   Don Excel Report  
 http://www.don-soft.com.ar/DonExcelReport/products.php – $75 

   AfalinaSoft XL Report  
 http://www.afalinasoft.com/download-xl-report.html – 2003 г. 

   FlexCelReport  
 http://www.freewebs.com/flexcel/ – бесплатный, для Delphi 5, 6, 7.  

Изучение сторонних библиотек выходит за рамки данно-

го пособия. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://ru.wikipedia.org/wiki/ActiveX
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS_SQL_Server
http://www.tmssoftware.com/site/flexcel.asp
http://www.vector-ski.com/reports/arexcelreport_index.htm
http://www.don-soft.com.ar/DonExcelReport/products.php
http://www.afalinasoft.com/download-xl-report.html
http://www.freewebs.com/flexcel/
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Технология OLE 

 

Предварительно опишем функционал приложения – про-

грамма будет открывать указанный пользователем файл Mi-

crosoft Excel и выводить на форме содержимое первой ячейки 

с первой страницы из указанной книги. 

Для начала создайте директорию для нашего приложе-

ния, создайте в ней файл Microsoft Excel, заполните первый 

лист содержимым по образцу (рис.1, слева), сохраните его и 

закройте. В программе предстоит много доработок, чтобы не 

было путаницы присмотритесь к возможному внешнему виду 

итоговой программы по данному вопросу (рис.1, справа). 

 

 

Рис.1. Дизайн приложения для работы с технологией OLE. 

 

Технология чтения файла. 

 

Создайте приложение в среде Delphi, сохраните проект в 

той же папке и не забудьте в раздел подключаемых модулей 

добавить модуль   ComObj   !!! 

В раздел глобальных переменных добавьте строковую 

переменную dir для хранения пути к файлу! На форме раз-
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местите диалог открытия файла (переименуйте с opendialog1 

в od) со вкладки Dialogs, а также клавишу Button1 и поле 

Edit1. Можете самостоятельно настроить фильтр диалога для 

открытия файлов с расширением xls и xlsx. 

Организуем работу приложения следующим образом: 

– при запуске программы и обработке события создания 

формы в процедуре FormCreate программа определит теку-

щую директорию и установит еѐ как начальный путь для 

диалога (od) открытия файла; 

– при клике мышкой по клавише Button1 произойдет об-

работка диалога и при выборе пользователем файла будет за-

пущена функция Open_1 (в которую в качестве атрибута пе-

редается имя файла), возвращающая значение первой ячейки 

с первой страницы из указанной книги; 

– функция Open_1 выполняет следующие действия (см. 

построчно в процедуре ниже) – создает OLE объект для кни-

ги Excel, открывает в нѐм указанную пользователем книгу, 

загружает данные из первого листа, импортирует значение 

первой ячейки и закрывает OLE-объект. 

Для примера используйте следующий листинг процедур: 

 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  getdir(0,dir); od.InitialDir:=dir; 

end; 

 

function Open_1(const FileName: string): string; 

var ExlApp, ExlBook, ExlSheet: OLEVariant; 

begin 

  ExlApp:=CreateOleObject('Excel.Application'); 

  ExlBook:=ExlApp.Workbooks.Open(FileName); 

  ExlSheet:=ExlBook.Worksheets[1]; 

  result:=ExlSheet.Range['A1'].Text; 

  ExlApp.Quit; 

end; 

 

procedure TForm1.button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  if od.Execute then edit1.Text:=Open_1(od.FileName); 

end; 
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Обратите внимание, что строку функции Open_1, которая 

возвращает результат можно написать не в виде диапазона, а 

в более удобном виде с адресацией на номер строки и номер 

столбца ячейки: 
result:=ExlSheet.cells.Item[1,1]; 

Апробируйте предложенный вариант и определите: где 

номер строки, а где – столбца. 

 

Задание # OLE 1 

Теперь самостоятельно выполните такое задание для нашего 

входного файла: доработайте функцию Open_1 так, чтобы она воз-

вращала в качестве результата фамилию из последней строки таб-

лицы. За основу кода возьмите один из операторов цикла и ищите по-

следнюю строку в таблице путем сравнения содержимого ячейки из 

первого столбца с пустой строкой. 

 

Очевидно, что затруднительно работать с двумерным 

массивом данных из таблицы через единственный компонент 

Edit1, поэтому продолжим разрабатывать приложение и до-

полним форму компонентом для отображения таблиц String-

Grid (переименуйте в sg) с вкладки Additional. 

 

Задание # OLE 2 

Опираясь на код из первого задания создайте процедуру Open_2 

заполнения таблицы sg. Организуйте импорт данных использованием 

двух циклов: по строкам и по столбцам (анализируя заполненность 

фиксированных строки и столбца). Напомню, что количество строк 

и столбцов в компоненте StrinGrid можно менять динамически через 

свойства RowCount и ColCount. 

 

Такая построчная обработка данных важна и в некоторых 

случаях уместна, особенно при последующем избирательном 

сохранении данных в файл. Однако для большинства задач 

оптимальным будет через OLE-объект получать сразу все 
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ненулевые данные с листа. Для этого можно воспользоваться 

объектом Cells (книги Excel) и его свойствами. 

Для примера использования объекта Cells создадим на 

форме ещѐ одну кнопку и привяжем к ней процедуру 

Open_3, которая будет работать аналогично вышеописан-

ной, но будет считывать не одну ячейку, а весь двумерный 

массив: 

 
procedure Open_3(const XLSFile: string; 

var Grid: TStringGrid); 

const xlCellTypeLastCell = 11; 

var ExlApp, ExlBook, ExlSheet, ExlCell: OLEVariant; 

    i, j: integer; 

begin 

  ExlApp := CreateOleObject('Excel.Application'); 

  ExlBook := ExlApp.Workbooks.Open(XLSFile); 

  ExlSheet := ExlBook.Worksheets[1]; 

  ExlCell := 

ExlSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell); 

    Grid.RowCount := ExlCell.Row; 

    Grid.ColCount := ExlCell.Column; 

    for i := 1 to Grid.RowCount do 

      for j := 1 to Grid.ColCount do 

        Grid.Cells[j-1,i-1] := ExlSheet.Cells[i,j].Text; 

  ExlApp.Quit; 

end; 

 

procedure TForm1.button3Click(Sender: TObject); 

begin 

  if od.Execute then Open_3(od.FileName, sg); 

end; 

 

Обсудим только отличие процедуры Open_3. Обратите 

внимание, что в данной процедуре появился второй аргумент 

sg – это объект для отображения таблиц StringGrid, ко-

торый мы ранее разместили на форме. Мы передаем его в ка-

честве параметра-переменной именно для того чтобы табли-

ца заполнялась непосредственно в процедуре. Данный под-

ход делает процедуру универсальной – передаѐм в неѐ имя 

файла Excel и имя объекта (того, который именно сейчас ну-

жен) для заполнения и получаем заполненную таблицу. С 
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помощью специального поля (SpecialCells) объекта 

Cells и определенной константы 

(xlCellTypeLastCell) мы получаем последнюю в пра-

вом-нижнем углу таблицы ячейку и сохраняем еѐ в перемен-

ной для хранения ячеек ExlCell: 

ExlCell := ExlSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell); 

Константа xlCellTypeLastCell=11, поэтому вполне можно 

написать так: 
ExlCell := ExlSheet.Cells.SpecialCells(11); 

и исключить константу из описания в шапке процедуры. 
 

Подобного рода константы характерны для продуктов от Microsoft, поэтому 
более подробное описание вы сможете найти в справке MSDN или просто в 
сети Интернет. 

 

Далее с помощью этой переменной мы узнаѐм индексы 

строки и столбца последней ячейки: ExlCell.Row и Exl-

Cell.Column – они нам нужны чтобы задать размеры табли-

цы sg. После чего с помощью двойного цикла мы заполняем 

таблицу sg, адресуясь последовательно к ячейкам на листе 

Excel: ExlSheet.Cells[i,j].Text. 

Апробируйте процедуру Open_3. 

 

Задание # OLE 3 

Опираясь на код Open_3 создайте новую процедуру Open_4, 

предназначенную для избирательного заполнения таблицы sg – 

необходимо заполнять таблицу только теми записями, в которых 

возраст находится в указанном пользователем диапазоне. В качестве 

простейшего UI используйте кнопку и два однострочных текстовых 

поля (для нижней и верхней границ диапазона возраста). 

 

В книге Excel как правило несколько листов, рассмотрим 

вариант организации отображения списка доступных листов 

и возможности выбора листа для загрузки данных пользова-

телем. Добавьте на форму компонент ListBox1 со вкладки 

Standart и клавишу для запуска процедуры. Перенесите в 
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раздел глобальных переменных декларацию всех переменных 

для хранения OLE-объектов, так как теперь доступ к листам 

книги, открытой в одной процедуре будет осуществляться 

уже в другой процедуре. Примерный вид раздела объявления 

глобальных переменных: 

 
var  Form1: TForm1; 

     dir: string; 

     ExlApp, ExlBook, ExlSheet, ExlCell: OLEVariant; 

 

Наименования всех листов книги в цикле перенесем в 

компонент список ListBox1, предварительно очистив его: 

 
procedure TForm1.button_Open_ListClick(Sender: TObject); 

var i: integer; 

begin 

  if od.Execute then 

  begin 

    ExlApp:=CreateOleObject('Excel.Application'); 

    ExlBook:=ExlApp.Workbooks.Open(od.FileName); 

    ListBox1.Clear; 

    for i:=1 to ExlBook.WorkSheets.Count do 

      

ListBox1.Items.Add(VarToStr(ExlBook.WorkSheets[i].Name)); 

  end; 

end; 

 

Подумайте: в каком случае понадобится предварительная 

очистка списка. 

Далее пользователь кликает мышкой по необходимому 

листу и его содержимое выводится в таблицу sg. Для того 

чтобы отобразить содержимое выбранного листа не обяза-

тельно передавать его имя, достаточно знать его порядковый 

номер, который будет известен с кликом мышки из индекса 

компонента ListBox1: 

 
ExlSheet:=ExlBook.Worksheets[ListBox1.ItemIndex+1]; 
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Задание # OLE 4 

Сгенерируйте процедуру ListBox1Click и самостоятельно за-

полните еѐ так, чтобы при клике по имени листа в таблицу выводи-

лось его содержимое. За основу возьмите код процедуры Open_3. 

 

Технология сохранения файла. 

 

Возникают также задачи сохранения табличных резуль-

татов в книгу Excel. Рассмотрим один из вариантов использо-

вания технологии OLE для реализации указанной задачи. 

Подход работает при установленном офисе и наличии соот-

ветствующих драйверов в операционной системе. Если зара-

нее нет информации о наличии соответствующего программ-

ного обеспечения, то в коде можно предусмотреть альтерна-

тивные пути реализации алгоритма. 

Добавьте на форму два текстовых поля Edit для имени 

файла сохранения и для имени первого листа книги. Устано-

вите кнопку Button, сгенерируйте код обработки события 

«клик мышкой» по ней и заполните следующим кодом: 

 
procedure TForm1.button_SaveClick(Sender: TObject); 

const  xlsOld = $0000002B;  xlsNew = 56; 

var  ExlApp, ExlSheet: OLEVariant; 

     i, j:integer;  s: string; 

begin 

  ExlApp := CreateOleObject('Excel.Application'); 

  ExlApp.Workbooks.Add(1); 

  ExlSheet := ExlApp.Workbooks[1].WorkSheets[1]; 

  ExlSheet.name := edit2.Text; // имя листа 

  for j:= 1 to sg.RowCount do 

    for i:= 1 to sg.ColCount do 

      ExlSheet.cells[j,i] := sg.Cells[i-1,j-1]; 

  ExlApp.DisplayAlerts := False; 

  s := dir+'\'+Edit4.Text+'.xls'; // имя файла 

  try  

    ExlApp.Workbooks[1].saveas(s, xlsNew); 

    ShowMessage('cохранено как 2007'); 

  except  

    ExlApp.Workbooks[1].saveas(s, xlsOld); 

    ShowMessage('cохранено как 2003'); 

  end; 
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  ExlApp.Quit; 

end; 

 

Апробируйте работу приложения, не забывайте нажи-

мать F5 в проводнике для обновления списка доступных 

файлов. 
 

Следует учесть, что при таком сохранении все элементы оформления 
будут утеряны, если в программном коде не прописать строчек, за-
дающих оформление листа. 
Если хотим создавать книгу с тремя листами по умолчанию, то сле-
дует использовать такой код:  
  ExlApp.Workbooks.Add; 

Изменение цвета заливки ячейки допустимо следующим методом: 
  ExlSheet.cells[j,i].Interior.Color := RGB(0, 200, 

200); 

Изменение ширины колонки можно организовать так: 
  

ExlSheet.Columns.Range['C:C',EmptyParam].ColumnWidth:=3

0; 

Множество иных способов работы с оформлением и содержимым ли-
ста вы сможете найти в справке MSDN или просто в сети Интернет. 

 

Задание # OLE 5 

Создайте новую процедуру Save_1 с параметрами (имя файла, 

имя листа, таблица с формы приложения) и перенесите туда функ-

ционал процедуры button_SaveClick (по подобию организации 

процедуры Open_3). А в процедуре button_SaveClick оставьте 

только вызов Save_1. 

Задание # OLE 6 

Создайте новую процедуру Save_2 – выполняет ту же задачу что 

и Save_1, но каждую нечетную строку выделяет цветом заливки (мо-

жете дополнительно сделать так, чтобы пользователь определял цвет 

заливки). 

Задание # OLE 7 

Создайте новую процедуру Save_3 – выполняет ту же задачу 

что и Save_1, но записывает в файл все колонки кроме колонки с 

номером телефона.  
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Технология ADO 

 

Данная технология разработана корпорацией Microsoft, 

используется в различных средах программирования и удоб-

на для организации обработки данных из разных источников, 

включая и Excel. Если вы уже работали в среде программи-

рования с базами данных и подключали их к приложению, то 

вопрос подключения книги Excel у вас не вызовет затрудне-

ний. Через компонент ADOConnection подключается книга, 

каждый лист книги интерпретируется также как и отдельная 

таблица базы данных, поэтому можно использовать компо-

ненты ADOQuery или DataSet – чтобы получать данные вы-

борочно или целиком. 

Создайте новую директорию, создайте там файл Excel 

(сделайте две версии в формате xls и xlsx, например, 1.xls и 

1.xlsx), заполните содержимым по примеру (см. рис. ниже) и 

в этой же папке создайте новое приложение Delphi. Предва-

рительно опишем функциональность нового приложения: от-

крывает указанный пользователем файл, автоматически 

определяет его формат (новый/старый), подгружает список 

листов книги, при клике по имени листа загружает с него 

данные в таблицу, организует фильтрацию (выборочный по-

каз данных), предоставляет пользователю выбор «сохранять / 

не сохранять» изменения. 
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В программе предстоит много доработок, чтобы не было 

путаницы присмотритесь к возможному внешнему виду ито-

говой программы по данному вопросу (рис.2): 

 

Рис.2. Дизайн приложения для работы с технологией ADO. 

 

Шаг 1. Соединяемся с книгой 

Для размещения компонентов ADO обычно используют 

DataModule. Создайте его, переименуйте сразу в инспекторе 

объектов в DM, сохраните модуль под именем UnitDM в той 

же папке что и приложение и подключите его к модулю Unit1 

приложения (меню File/Use Unit или вручную в разделе uses). 

На форме DM разместите компонент для подключения 

ADOConnection1 (с вкладки ADO) и переименуйте его в con1. 

Сразу отключите проверку логина/пароля (в инспекторе объ-

ектов). Обычно мы в настройках инспектора объектов ещѐ на 

начальном этапе разработки подключаем базу данных, но 

сейчас книгу Excel мы будем подключать динамически чтобы 

обеспечить пользователю возможность выбора. Через ин-

спектор объектов для компонента con1 ознакомьтесь с уста-

новленными в вашей системе Провайдерами – нас интересу-

ют Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 (для старого формата, до 2003 
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года) и Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (для нового формата, 

2007 и старше). Давайте начнем с подключения файла старо-

го формата (*.xls) и сделаем это в программном коде, привя-

зав действие к процедуре клика мышкой по кнопке (добавьте 

на форму Button1): 

 

procedure TForm1.button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with dm do 

  begin 

    con1.Connected:=false; 

    con1.ConnectionString:= 

      'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;'+ 

      'Data Source=1.xls;'+ 

      'Extended Properties="Excel 8.0";'; 

    con1.Connected:=True; 

    Form1.Caption:= 

        'связь с файлом '+od.FileName+' установлена'; 

  end; 

end; 

 

Строку подключения я разбил на три только для удобства 

чтения и редактирования. Предварительное отключение ком-

понента con1 поставлено тут для последующей доработки – 

это пригодиться на тот случай, когда пользователь будет ме-

нять подключаемый файл Excel. После запуска программы 

нажмите на клавишу Button1, если не выскочит никаких окон 

с обозначением ошибки, значит подключение прошло 

успешно! 

 

Шаг 2. Пользователь выбирает книгу 

Сделайте копию файла 1.xls – 2.xls, сохраните в той же 

папке. На форму добавьте диалог открытия файла, переиме-

нуйте в od и настройте фильтры на открытие файлов *.xls и 

*.xlsx (это для следующего шага). 

Во время старта программы будем определять текущую 

директорию, которую установим как начальный путь для 
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диалога od. Обработчик события клик по клавише доработа-

ем предварительным анализам – выбрал ли пользователь 

файл: 

 
var Form1: TForm1; 

    dir: string; 

implementation 

uses UnitDM; 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  GetDir(0,dir); od.InitialDir:=dir; 

end;                              

 

procedure TForm1.button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  if od.Execute then 

  with dm do 

  begin 

    con1.Connected:=false; 

    con1.ConnectionString:= 

      'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;'+ 

      'Data Source='+ od.FileName +';'+ 

      'Extended Properties="Excel 8.0";'; 

    con1.Connected:=True; 

    Form1.Caption:= 

        'связь с файлом '+od.FileName+' установлена'; 

  end; 

end; 

 

Шаг 3. Автоматический выбор драйвера 

Если установленные в операционную систему драйверы 

нам позволят, то можно будет организовать открытие файлов 

разных форматов: 

 
procedure TForm1.button1Click(Sender: TObject); 
var s: string; 
begin 
  if od.Execute then 
  with dm do 
  begin 
    con1.Connected:=false; 
    s:=od.FileName; 
    case s[Length(s)] of 
    'x': con1.ConnectionString:= 
           'Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;'+ 
           'Data Source='+ s +';'+ 
           'Extended Properties="Excel 12.0 Xml";'; 
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    's': con1.ConnectionString:= 
           'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;'+ 
           'Data Source='+ s +';'+ 
           'Extended Properties="Excel 8.0";'; 
    end;                   
    con1.Connected:=True; 
    Form1.Caption:=ExtractFileName(s); 
  end; 
end; 
 

Обратите внимание, что в измененной процедуре появи-

лась строковая переменная s для хранения имени файла – это 

просто для удобства последующей обработки. В операторе 

многоальтернативного выбора мы проверяем последний сим-

вол переменной s, чтобы определиться с форматом открыва-

емого файла. 

 

Шаг 4. Загружаем список листов книги 

Итак у пользователя уже есть возможность выбрать 

файл. Теперь добавим возможность выбора листа из книги 

Excel. Разместите на форме список ListBox1 (с вкладки 

Standart), переименуйте его в Box1 и после строчки 

con1.Connected:=True; в процедуре button1Click  добавьте 

код: 

con1.GetTableNames(Box1.Items); 

Данный метод GetTableNames позволяет получить спи-

сок таблиц/листов и загрузить его в переменную типа 

TStringList, в качестве которой мы подставили список 

Box1.Items – после загрузки мы сразу увидим результат в 

компоненте Box1. Апробируйте работу приложения. 

 

Шаг 5. Загружаем данные с листа 

Добавим функционала – при клике мышкой по имени ли-

ста пользователь увидит данные с него. Прежде всего, запол-

ните разные листы книги Excel немного разными данными. 

Для реализации задуманного следует добавить в модуль дан-

ных компонент ADODataSet (переименуйте в set1). ADODa-

taSet – компонент для получения набора данных из одной или 
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нескольких таблиц из файла или передачи набора данных из 

визуального компонента в файл. Следует отметить, что 

ADODataSet совмещает возможности ADOTable и 

ADOQuery, то есть может формировать или обрабатывать 

набор данных из одной таблицы или избирательно из разных 

таблиц. Через инспектор объектов подсоедините set1 к con1 

(поле Connection). Создайте процедуру для обработки клика 

по списку: 

 
procedure TForm1.Box1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with dm do 

  begin 

    set1.Close; 

    set1.CommandText:= 

      'SELECT * FROM ['+Box1.Items[Box1.ItemIndex]+']'; 

    set1.Open; 

  end; 

end; 

 

Обратите внимание, что отбор данных осуществляется с 

помощью инструкций SQL, таким образом, повышается гиб-

кость обработки данных. Постарайтесь ответить на вопрос: за-

чем нужны прямоугольные скобки в инструкции SQL? Апро-

бируйте процедуру – но где же отображаются данные с листа? 

Мы ещѐ не организовали вывод – данные находятся в наборе 

set1. 

Используйте для пробы такой подход: 
Form1.Caption:=set1.Fields.Fields[0].AsString; 

– эту строчку следует добавить сразу за командой откры-

тия набора данных set1.Open. Апробируйте приложение, 

посмотрите что происходит при переключениях между ли-

стами, попробуйте пояснить происходящее. Что произойдет, 

если индекс 0 сменить на 1? 

Отмечу, что набор данных ADODataSet считает первую 

строчку в листе Excel заголовками (полями), поэтому к ним 

можно обратиться через коллекцию FieldList. Разместите на 
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форме ещѐ один список и переименуйте его в Box2, добавьте 

в процедуру Box1Click также после set1.Open ещѐ одну 

строчку кода : 

Box2.Items:=set1.FieldList; 

– это позволит нам увидеть список столбцов выбранной 

таблицы. Данный код не простая демонстрация возможно-

стей, а очень полезен для организации гибкого интерфейса 

пользователя по фильтрации полезной информации (рас-

смотрим далее). 

Итак, раз мы имеем доступ к набору данных, то мы смо-

жем и вывести его на визуальный компонент. Возможны не-

сколько вариантов, но мы апробируем вывод в компонент в 

DBGrid, Memo и в StringGrid. 

 

Вывод в DBGrid 

Добавьте в модуль DM компонент DataSource (переиме-

нуйте в ds1) с вкладки DataAccess и подсоедините к set1. За-

тем добавьте на главную форму приложения компонент 

DBGrid (переименуйте в dg) и подсоедините к ds1. Приготов-

ления уже закончены и больше ничего делать не нужно – 

апробируйте работу приложения. При клике мышкой по име-

ни листа в компоненте dg будет отображаться таблица. 

Если вас не устраивает ширина столбцов, то еѐ можно 

динамически менять: 

for i:=0 to dg.FieldCount-1 do 

  dg.Columns[i].Width:=60; 

 

Вывод в Memo 

Добавьте на форму компонент Memo1. Организуем такой 

подход: очистим Memo, установим указатель на первую за-

пись в наборе данных, пока указатель не достиг позиции по-

сле последней записи реализуем добавление в Memo1 теку-



24 
 

щей записи с помощью цикла и переходим к следующей за-

писи. Итоговая процедура может иметь такой код: 

 
procedure TForm1.Box1Click(Sender: TObject); 
var i: Integer; s: string; 
begin 
  with dm do 
  begin 
    set1.Close; 
    set1.CommandText:= 
      'SELECT * FROM ['+Box1.Items[Box1.ItemIndex]+']'; 
    set1.Open; 
     
    box2.Items:=set1.FieldList; 
    for i:=0 to dg.FieldCount-1 do 
      dg.Columns[i].Width:=59; 
 
    memo1.Clear; 
    set1.First; 
    while not set1.Eof do 
    begin 
      s:=''; 
      for i:=0 to set1.FieldCount-1 do 
        s:=s+set1.Fields.Fields[i].AsString+chr(9); 
      memo1.Lines.Add(s); 
      set1.Next; 
    end; 
 
  end; 
end; 

 

Попробуйте дать пояснения этим участкам кода: 

– chr(9); 

– set1.FieldCount-1. 

Вы, конечно, уже обратили внимание, что табличное 

отображение данных в текстовом виде не совсем удобно. Од-

нако часто встречаются задачи именно в таком виде хранить 

и обрабатывать данные. Для DBGrid и StringGrid этот недо-

статок отсутствует. 

 

Задание # ADO 1 

Доработайте процедуру так чтобы в Memo выводились данные 

без столбца телефон – пока используя номер столбца как известную 

константу. 

 

Вполне вероятно возникновение такого требования к 

пользовательскому интерфейсу: необходимо чтобы пользова-
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тель сам мог выбрать столбцы для отображения. Как же это 

реализовать? Очень удобный и интуитивно понятный вари-

ант, когда в списке появляется возможность мультивыбора 

опций. Установите для компонента Box2, через инспектор 

объектов, значение поля MultiSelect в положение true. Теперь 

во время работы программы появляется возможность, при 

зажатой клавише CTRL, выделять мышкой несколько опций. 

Только следует разнести функицонал: в первом списке (про-

цедура Box1Click) оставьте часть кода, которая получает 

набор данных (таблицу) и выводит во второй список назва-

ния полей (заголовки таблицы). Создайте аналогичную про-

цедуру для второго списка – Box2Click. Туда перенесите 

заполнение Memo1 циклами while и for. Если перенесете код 

без изменений, то при любом клике по второму списку поле 

Memo1 будет заполняться всеми столбцами из набора данных 

set1. Для реализации задуманного функционала можно в цик-

ле проверять свойство Box2.Selected[i], которое возвращает 

true, если на текущий момент i-тая опция выделена. 

 

Задание # ADO 2 

Доработайте процедуру Box2Click так чтобы в Memo выво-

дились только те столбцы, которые выделил пользователь. 
 

Вывод в StringGrid 

Добавьте на форму компонент для отображения таблич-

ных данных – StringGrid (переименуйте в sg). Здесь исполь-

зуется тот же подход, что и при выводе данных в Memo, то 

есть двойной цикл – перебор по строкам и по столбцам. Сле-

дует учесть необходимость динамического изменения разме-

ров таблицы – через свойства ColCount и RowCount. 

 

Задание # ADO 3 

Доработайте процедуру Box2Click так чтобы в StringGrid 

выводились данные из с выбранного пользователем листа, но только 
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те столбцы, которые выделил пользователь (по аналогии с предыду-

щим заданием). 

 

Шаг 6. Сохраняем данные 

Вывод информации из Memo или StringGrid в текстовый 

или типизированный файл не представляют особой сложно-

сти и здесь не будут обсуждаться. Дальше будем обсуждать 

работу с компонентом DBGrid, варианты внесения изменений 

в данные и подход к сохранению данных. Если мы собираем-

ся работать с тем же файлом, книгой и листом, то открытое 

ранее соединение с набором данных set1.Open не должно 

быть закрыто к моменту сохранения. Изменения в ячейки 

можно двумя способами: 

– внести вручную (как в обычном Excel – попробуйте); 

– тривиальным присвоением. 

Если вы вручную внесли / изменили / удалили данные в 

DBGrid, то чтобы изменения были сохранены в листе Excel 

нужно перевести набор данных в режим редактирования с 

последующей записью данных в файл: 

set1.Edit; 

set1.Post; 

 

Задание # ADO 4 

Поместите на форму кнопку сохранения «ручных» изменений и 

внесите туда указанный код, апробируйте еѐ работу. 

 

Если вы собираетесь автоматизировать процесс заполне-

ния таблицы, то нужно сначала установить курсор на необ-

ходимую запись (строку таблицы) и затем уже присвоить 

значение в нужное поле (столбец), например, так: 

 
  DM.Set1.RecNo:=1; 

  DM.Set1.Edit; 

  DM.set1.FieldByName('возраст').AsString := '30'; 
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  DM.Set1.Post; 

или так: 
  with DM.set1 do 

  begin 

    RecNo:=2; 

    Edit; 

    Fields.FieldByNumber(4).AsInteger := 606; 

    Post; 

  end; 

 

Если предстоит обработать всю таблицу, то самый удоб-

ный вариант – поместить приведенный код в тело цикла. Об-

ратите внимание, что можно использовать для реализации 

указанной возможности: 

– цикл с предусловием через предварительную установку 

курсора в первую строку (Set1.First), проверкой условия 

не достижения конца таблицы (not set1.Eof) и смещени-

ем на одну строку курсора на каждом шаге цикла 

(set1.Next) – для примера можно взять процедуру вывода 

в Memo (см. выше). 

– параметрический цикл for, с установкой на каждом 

шаге курсора на новую строку с помощью метода RecNo (см. 

выше). 

Корректное написание приложения предполагает, что вы-

ходя из программы, мы освободим все открытые ресурсы, по-

этому добавьте такую процедуру к своему приложению: 
 

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject;  

var Action: TCloseAction); 

begin 

  DM.Set1.Close; 

end; 
 

Задание # ADO 5 

Разработайте процедуру стирания столбца телефонов. 

 

Задание # ADO 6 

Разработайте процедуру изменения формата записи телефонов 

– нужно убрать первую цифру 8, оставив только 10 цифр номера. 
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Подведение итогов главы 

 

Описанные подходы не исчерпывают многообразия ме-

тодов работы с данными. 

Все разработанные приложения сохраните в отдельных 

папках, ко всем апробированным «исходникам» компонентов 

добавьте своѐ описание, результаты проделанной работы на 

электронном носителе предоставьте на проверку преподава-

телю. 

Оцениваться будет объем и полнота проделанной рабо-

ты, сложность разработанных приложений, корректность 

настроек компонентов.  
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Глава 2. Компоненты сторонних производителей 

 

Библиотека визуальных компонентов (Visual 

Component Library, сокращенно  VCL) содержит большое ко-

личество классов, предназначенных для быстрой разработки 

приложений. Библиотека написана на Object Pascal и непо-

средственно связана с интегрированной средой разработки 

приложений Delphi. Как правило, компонентов, представлен-

ных в этой библиотеке достаточно для проектирования 

большинства приложений. Однако возможны ситуации, когда 

недостаточно представленного стандартного функционала 

или есть дополнительные требования заказчика по внесению 

разнообразия в дизайн форм приложения или в интерфейс 

пользователя. В этом случае программист может воспользо-

ваться сторонними компонентами. 

Данный вопрос выходит за рамки аудиторных занятий и 

выносится на самостоятельное изучение. Для освоения теку-

щей темы вам необходимо: 

– изучить порядок установки нового компонента в среду 

Delphi 7, 

– способы настройки и использования сторонних компо-

нентов, 

– провести самостоятельный поиск компонентов в сети 

Интернет, 

– установить и апробировать их в действующем прило-

жении. 

Начать следует с освоения порядка установки нового 

компонента в среду программирования Delphi, который 

включает в себя несколько элементарных шагов, подробно 

рассмотренных ниже. 

 

Порядок установки нового компонента в Delphi 7 
 

1. Для начала попробуйте использовать заранее подго-

товленный для этой темы сторонний компонент. Зайдите на 
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сайт учебной дисциплины и скачайте компонент RangeSelec-

tor со странички http://delphi-pgsha.narod.ru/faq.htm , распо-

ложенной на вкладке FAQ – пункт «Новый компонент 

TrackBar с двумя движками для установки нижней и верхней 

границы диапазона». 

Компонент скачайте к себе в любую папку и следуйте 

дальнейшим инструкциям. 

2. Где то в папке у вас лежит «исходник» компонента – 

обычный для Delphi файл с расширением *.pas (рис.3). 
 

 

Рис.3. Файл с модулем нового компонента. 
 

3. Запускаете Делфи, переходите в меню Component, да-

лее пункт Install Component (рис.4). 

 

 
 

Рис.4. Пункт меню установки компонента. 
 

http://delphi-pgsha.narod.ru/faq.htm
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4. Указываете путь к «исходнику» компонента кнопкой 

Browse и нажимаете ОК (рис.5): 

 

Рис.5. Выбор и установка пути к компоненту. 

 
 

5. Нажимаете Yes и далее ОК (рис.6): 

 
Рис.6. Порядок подтверждения установки компонента. 
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6. Проверяете, что в папке появился откомпилированный 

модуль (рис.7). 

 

 

Рис.7. Исходный и откомпилированный модули компонента. 

 

7. В главном меню выбираете пункт Tools / Environment 

Options (рис.8): 

 

 

Рис.8. Выбор пункта меню настройки  

опций «среды» приложения. 

 

8. Нажимаете на многоточие справа у строки Library path 

(рис.9, сверху), указываете путь к откомпилированному фай-

лу (рис.9, снизу) и нажимаете ОК: 
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Рис.9. Настройка пути к откомпилированному файлу. 

 

На этом этапе завершается установка нового компонента, 

он готов к использованию и находится на самой последней 

вкладке библиотеки компонентов. 

 

Способы настройки  

и использования сторонних компонентов 

 

Способы настройки и использования сторонних компо-

нентов ничем не отличаются от работы со стандартными 

компонентами. Следует отметить, что новые классы насле-

дуют свойства от некоторых ранее разработанных, более того 

большинство свойств новых компонентов, как правило, име-

ют адекватные их задачам наименования и интуитивно по-

нятны. Чаще всего вы не найдете учебников или справочни-

ков по описанию свойств и порядка использования отдель-

ных компонентов сторонних производителей, за исключени-

ем случаев разработки ими целых библиотек компонентов 

и/или платных компонентов. 
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Ниже приведен пример для нового компонента 

RangeSelector (рис.10) после переноса его на форму. В ин-

спекторе объектов можно настроить его свойства и посмот-

реть доступные события. Попробуйте самостоятельно разра-

ботать приложение с использованием компонента 

RangeSelector. Новый компонент используйте для настройки 

диапазона допустимых цен для подбора товара для покупателя. 
 

 

Рис.10. Размещение нового компонента на главной форме 

приложения. 
 

Поиск новых компонентов и их апробация 
 

Задание # VCL 1 

Итак, для закрепления полученных навыков попробуйте 

отыскать 2-3 компонента с дополнительными возможностя-

ми. Пример смотрите на рисунке 11.  

 

Рис.11. Компоненты сторонних производителей  

с нестандартными возможностями. 
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Изучите описание компонентов, установите в Delphi, до-

бавьте на форму, настройте и используйте в действующем 

приложении. 

 

Подведение итогов главы 

 

Все разработанные приложения сохраните в отдельных 

папках, ко всем апробированным «исходникам» компонентов 

добавьте своѐ описание, результаты проделанной работы на 

электронном носителе предоставьте на проверку преподава-

телю. 

Оцениваться будет объем и полнота проделанной рабо-

ты, сложность разработанных приложений, корректность 

настроек компонентов.  
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Глава 3. Динамические библиотеки 

 

Динамически подключаемая библиотека или DLL (от 

англ. Dynamic Link Library – дословно «библиотека динами-

ческой компоновки») в операционной системе Microsoft 

Windows библиотека подпрограмм, допускающая своѐ ис-

пользование различными программными приложениями од-

новременно. K DLL относятся также элементы управления 

ActiveX и драйверы. 

Перечислим некоторые преимущества от применения 

технологии динамически подключаемых библиотек. 

Эффективное использование ресурсов оперативной па-

мяти и снижение объема расходуемого дискового простран-

ства, за счет использования одного экземпляра библиотечно-

го модуля для различных приложений. 

Повышение эффективности сопровождения и обновления 

программных продуктов за счѐт их модульности. Устранение 

«багов» (ошибок кода, выявленных уже после окончания 

проектирования) и обновление или наращивание приложений 

возможно путем замены динамически подключаемых биб-

лиотек с одной версии на другую. Использование динамиче-

ских библиотек разнотипными приложениями от одного или 

даже разных производителей – например, Microsoft Office и 

Microsoft Visual Studio. 

Данный вопрос выходит за рамки аудиторных занятий и 

выносится на самостоятельное изучение. Вам необходимо: 

– вспомнить особенности организации подпрограмм вида 

процедуры и функции, 

– уточнить технологию модульного проектирования при-

ложений, 

– освоить порядок проектирования динамических биб-

лиотек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_ActiveX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio


37 
 

ВНИМАНИЕ!  

 

Если у вас есть затруднения в понимании модульной ор-

ганизации приложений – обновите свои знания, используя 

методической пособие к лабораторной работе №1 «События 

мыши» (https://pcoding.ru/delphi/labrab/labrab1.pdf), первый 

вопрос которой посвящен обсуждению модульной организа-

ции приложений. 

Если у вас есть затруднения в понимании особенностей 

декомпозиции цельного программного кода на подпрограм-

мы – обновите свои знания, используя презентацию к лекции 

№4 «Организация подпрограмм» 

(https://pcoding.ru/delphi/prez/prez_podprogr.swf), в которой 

рассматриваются следующие вопросы: 

– вид и структура подпрограмм; 

– параметры подпрограмм; 

– глобальные и локальные переменные; 

– доступ к подпрограммам; 

– рекурсия и досрочный выход; 

– опережающее описание процедур; 

– перегрузка подпрограмм; 

– процедурный тип данных. 

Дополнительно можно восполнить базовые понятия о 

функциях и процедурах из презентации к лекции «Подпро-

граммы» для дисциплины «Информатика и программирова-

ние» (https://pcoding.ru/algopro/lek/lek11.htm). 

 

Пример организации процедуры и функции в Delphi 7 

 

Разработаем рекурсивные подпрограммы вычисления 

суммы чисел от 1 до N. 

https://pcoding.ru/delphi/labrab/labrab1.pdf
https://pcoding.ru/delphi/prez/prez_podprogr.swf
https://pcoding.ru/algopro/lek/lek11.htm
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Напомню, что рекурсивная подпрограмма сама себя вы-

зывает. Корректная рекурсия должна обладать двумя особен-

ностями: 

– иметь точку останова; 

– менять значения аргументов с каждой итерацией. 

Пользователь задает целое число N. Рекурсию запустим 

от N до 1, поэтому точкой останова будет проверка равенства 

текущего аргумента единице и на каждом шаге рекурсии ар-

гумент будет уменьшаться на единицу.  

Далее приведены примеры функции и процедуры. Ис-

ходное значение находится в первом текстовом поле, а ре-

зультат, после вычисления, помещается во второе. 
 

function sum_f(n: Byte): Word; 

begin 

  if n=1 

    then result:=1 

    else result:=sum_f(n-1)+n; 

end; 

 

procedure sum_p(n: Byte; var r: Word); 

begin 

  if n=1 

    then r:=1 

    else begin sum_p(n-1,r); r:=r+n; end; 

end; 

 

procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject); 

begin 

  edt2.Text:=IntToStr(sum_f(StrToInt(edt1.Text))); 

end; 

 

procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject); 

var r: Word; 

begin 

  sum_p(StrToInt(edt1.Text),r); 

  edt2.Text:=IntToStr(r); 

end; 

 

Используются сокращенные названия компонентов. 
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Создайте приложение и апробируйте работу рекурсив-

ных подпрограмм. 

 

Пример размещения процедуры и функции в модуле 

 

Теперь перенесем рекурсивные подпрограммы в другой 

модуль. Создайте модуль Unit2 (меню File / New / Unit) и со-

храните его в той же папке, что и само приложение с первым 

модулем. Сохранение приложения со всеми модулями явля-

ется обязательным. Ниже приведено исходное содержание 

второго модуля: 
unit Unit2; 

 

interface 

 

implementation 

 

end. 

 

В интерфейсном разделе следует декларировать подклю-

чаемые модули, пользовательские типы данных, константы и 

переменные, заголовки процедур и функций. В разделе реа-

лизаций описываются сами подпрограммы. 

Перенесите разработанные ранее подпрограммы во вто-

рой модуль: 
unit Unit2; 
 
interface 
  function sum_f(n: Byte): Word; 
  procedure sum_p(n: Byte; var r: Word); 
 
implementation 
 
function sum_f(n: Byte): Word; 
begin 
  if n=1 
    then result:=1 
    else result:=sum_f(n-1)+n; 
end; 
 
procedure sum_p(n: Byte; var r: Word); 
begin 
  if n=1 
    then r:=1 
    else begin sum_p(n-1,r); r:=r+n; end; 
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end; 
 
end. 

 

Первый модуль сократите, но не забудьте произвести 

подключение второго модуля: 
unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    edt1: TEdit; 

    edt2: TEdit; 

    btn1: TButton; 

    btn2: TButton; 

    procedure btn1Click(Sender: TObject); 

    procedure btn2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

uses  Unit2;   // это обязательно !!! 

 

{$R *.dfm} 

 

procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject); 

begin 

  edt2.Text:=IntToStr(sum_f(StrToInt(edt1.Text))); 

end; 

 

procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject); 

var r: Word; 

begin 

  sum_p(StrToInt(edt1.Text),r); 

  edt2.Text:=IntToStr(r); 
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end; 

 

end. 

 

Итак, значимые подпрограммы мы вынесли в отдель-

ный модуль, который уже можно отдавать, совершенство-

вать, заменять независимо от основной программы. Однако 

его всѐ ещѐ нужно компилировать совместно с программным 

кодом основной программы. 

 

Пример размещения процедуры и функции  

в динамической библиотеке 
 

Сохраните все изменения и закройте приложение. Через 

меню создайте новую заготовку под библиотеку: меню File / 

New / Other / DLL Wizard. В созданной пока пустой библио-

теке вы увидите комментарий, который гласит буквально 

следующее: 

Если динамическая библиотека в процессе работы использует 

переменные или функции, осуществляющие динамическое 

выделение памяти под собственные нужды (длинные строки, 

динамические массивы, функции New и GetMem), а также, 

если такие переменные передаются в параметрах и возвра-

щаются в результатах, то в таких библиотеках обязательно 

должен использоваться модуль ShareMem. При этом в секции 

uses модуль должен располагаться на первом месте. Управле-

ние этими операциями осуществляет специальная библиотека 

BORLANDMM.DLL, которая должна распространяться вместе с 

разрабатываемыми динамическими библиотеками, использу-

ющими модуль ShareMem. 

 

В нашей библиотеке мы пока не используем указанные 

особенности, поэтому список подключаемых модулей оста-

вим без изменений, комментарий уберем, а наши рекурсив-

ные подпрограммы вставим: 
library P_DLL; 

 

uses 
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  // ShareMem  // этот модуль нужно ставить тут, но сейчас 

он не нужен 
  SysUtils, 

  Classes; 

 

{$R *.res} 

 

function sum_f(n: Byte): Word; 

begin 

  if n=1 

    then result:=1 

    else result:=sum_f(n-1)+n; 

end; 

 

procedure sum_p(n: Byte; var r: Word); 

begin 

  if n=1 

    then r:=1 

    else begin sum_p(n-1,r); r:=r+n; end; 

end; 

 

exports 

  sum_f, sum_p; 

 

begin 

end. 

 

Обратите внимание на новый раздел exports, он ну-

жен для того чтобы подпрограммы библиотеки были доступ-

ны во внешних приложениях. Сохраните текущий проект в ту 

же папку, что и основное приложение под интуитивно по-

нятным именем (например, P_DLL). Откомпилируйте дина-

мическую библиотеку нажав CTRL+F9 и проверьте, что в те-

кущей папке появился новый файл P_DLL.dll уже готовый 

к использованию сторонними программами. Проверим это, 

для чего закройте редактируемую библиотеку и откройте наш 

основной проект. На текущий момент в нем два обработчика 

события (две процедуры), готовые использовать рекурсивные 

подпрограммы. Но пока адресация установлена на использо-

вание второго модуля. Удалите ссылку на второй модуль, но 
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добавьте описание рекурсивных подпрограмм со ссылкой на 

нашу динамическую библиотеку: 
unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, 

Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    edt1: TEdit; 

    edt2: TEdit; 

    btn1: TButton; 

    btn2: TButton; 

    procedure btn1Click(Sender: TObject); 

    procedure btn2Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

//uses  Unit2;  // это уже нужно убрать !!! 

 

{$R *.dfm} 

 

function sum_f(n: byte): Word; 

  external 'P_DLL.dll' name 'sum_f'; 

procedure sum_p(n: byte; var r: Word); 

  external 'P_DLL.dll' name 'sum_p'; 

 

procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject); 

begin 

  edt2.Text:=IntToStr(sum_f(StrToInt(edt1.Text))); 

end; 

 

procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject); 

var r: Word; 

begin 

  sum_p(StrToInt(edt1.Text),r); 
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  edt2.Text:=IntToStr(r); 

end; 

 

end. 
 

При наличии откомпилированной библиотеки наше 

приложение можно уже запустить и испытать работу рекур-

сивных подпрограмм. 

Обратите внимание на параметр name в декларации 

внешней библиотеки. Он задает имя подпрограммы из биб-

лиотеки, однако в вашей программе вы можете использовать 

другое имя, главное чтобы количество аргументов и их типы 

данных совпали.  

 

После внесения изменений раздел реализации может вы-

глядеть так: 
implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

function sum_f(n: byte): Word; 

  external 'P_DLL.dll' name 'sum_f'; 

procedure s_p(n: byte; var r: Word); 

  external 'P_DLL.dll' name 'sum_p'; 

 

procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject); 

begin 

  edt2.Text:=IntToStr(sum_f(StrToInt(edt1.Text))); 

end; 

 

procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject); 

var r: Word; 

begin 

  s_p(StrToInt(edt1.Text),r); 

  edt2.Text:=IntToStr(r); 

end; 

 

end. 
 

Внимание! Подумайте над вопросом: для чего может 

потребоваться смена имени подпрограммы. 
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Задания для самостоятельного исполнения 

 

Внимание: 

– удобнее всего обмениваться строковыми данными с 

динамической библиотекой через переменную типа 

TStringList, даже если там всего одна строка (иначе можно 

столкнуться со сложностями передачи строковых данных, 

так как строковый тип String можно использовать для пе-

редачи в библиотеку, но обратно можно возвращать только 

через тип PChar; на странице http://delphi-

pgsha.narod.ru/faq.htm можете найти пример по передаче 

строки в динамическую библиотеку, обработке строки и 

возвращении еѐ обратно из библиотеки в основную програм-

му; код примера можете увидеть ниже в Приложении 1 с 

поясняющими комментариями); 

– для выполнения заданий вам может потребоваться 

подключение модуля ShareMem; 

– при выполнении заданий можно не делать каждый раз 

новую библиотеку, достаточно просто дополнять нашу. 

 

# DLL 1. Разработайте динамическую библиотеку, со-

держащую рекурсивную функцию подсчета произведения 

нечетных чисел от 1 до N. 

# DLL 2. Разработайте динамическую библиотеку вы-

числения корней квадратного уравнения (в библиотеку пере-

даются коэффициенты a, b, c; обратно возвращаются x1, x2, 

строка с текстом о количестве корней – через нулевой эле-

мент переменной типа TStringList). 

# DLL 3. Разработайте динамическую библиотеку опре-

деления самой длинной строки в текстовом файле. В библио-

теку передается полное имя файла, обратно возвращается ис-

http://delphi-pgsha.narod.ru/faq.htm
http://delphi-pgsha.narod.ru/faq.htm
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комая строка (через нулевой элемент переменной типа 

TStringList). 

# DLL 4. Пусть структура текстового файла такова: в 

каждой строке находятся Фамилия и Средний балл абитури-

ента, разделенные пробелом (или другим символом, по жела-

нию). Разработайте динамическую библиотеку определения 

списка Фамилий абитуриентов имеющих средний балл выше 

указанного пользователем. В библиотеку передается полное 

имя файла и средний балл, а обратно возвращается список 

фамилий (список строк TStringList). Результат можно вы-

вести в поле Memo. 
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Глава 4. Работа с базами данных 

 

ШАГ 1. СОЗДАЕМ ПРОСТЕЙШУЮ БАЗУ ДАННЫХ 
 

Прежде чем приступить к разработке системы управле-

ния базой данных (СУБД) следует эту базу создать. Восполь-

зуемся для этой цели приложением Microsoft Office Access, 

так как офис установлен практически на любом компьютере 

и Access скорее всего был установлен по умолчанию. 

В данном пособии будут рассмотрены возможности до-

ступа к базам данных посредством только одной технологии 

– ADO (Active Data Objects), разработанной Microsoft. Это 

современная библиотека, прежде всего, позволяет работать с 

локальными базами MS Access и клиент-серверными MS SQL 

Server. Изучение этой библиотеки позволит вам в дальней-

шем без затруднений перейти к базам данных, построенным 

на основе иных технологий. 

Создадим пока локальную базу данных магазина ком-

пьютерной литературы, состоящую из одной таблицы. Таб-

лица как и двумерный массив состоит из столбцов и строк. 

Каждый столбец таблицы содержит представлен одним по-

лем, например, названием книги или автором. Каждая строка 

таблицы содержит одну запись состоящую из нескольких по-

лей, содержащих, например, название книги, автора, цену, 

год выпуска. 

Запустите Microsoft Office Access. В меню нажмите 

Файл/Создать и далее в мастере выберите Новая база данных. 

Вам будет предложено выбрать место хранения базы и имя 

файла. Укажите путь к вашему первому будущему приложе-

нию (где в дальнейшем будете сохранять проект Delphi) и 

осмысленное имя для базы данных магазина компьютерной 

литературы, например, mkl.mdb. Откроется окно организации 

работы с базой данных (рис.12). 
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Выберите двойным кликом мыши пункт «Создание таб-

лицы в режиме конструктора» – откроется конструктор таб-

лицы, в котором следует задать наименование полей таблицы 

и тип данных содержащихся в соответствующих полях. 

 

 

Рис.12. Настройка структуры базы данных. 

 

Пример описания полей таблицы смотрите на рисунке 

13. Пусть в таблице будет шесть полей. В Access именам по-

лей можно давать наименование, как на английском, так и на 

русском языках. Наименование полей №№2-5 очевидно, так 

же как и тип данных этих полей. Разберем поле №1. Наиме-

нование поля: id_kn – идентификатор книги. Это поле имеет 

для базы особое значение – это поле ключевое в таблице, оно 

несет неповторимый идентификатор записи. Установить оп-

цию «Ключевое поле» можно через контекстное меню, воз-

никающее при нажатии правой клавишей мыши на соответ-

ствующем поле в конструкторе таблицы. Сохраните таблицу, 

нажав на клавишу сохранения, вам будет предложено вы-

брать имя для таблицы – установите имя магазин. 
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Рис.13. Декларация полей таблицы базы данных. 

 

Через меню Вид приложения Microsoft Access установи-

те просмотр в Режим таблицы (рис14). 

 

Рис.14. Отображение в режиме таблицы. 

 

Таблица уже готова для заполнения, но мы сейчас не 

будем этим заниматься, так как основная наша цель состоит в 

изучении возможностей Delphi по управлению базами дан-

ных. Создадим приложение в Delphi и там уже и будем зани-

маться редактированием таблицы. 

 

ШАГ 2. СОЗДАЕМ ПРОСТЕЙШЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ БАЗОЙ ДАННЫХ 

 

Простейшее приложение должно быть способно про-

смотреть содержимое базы данных (в нашем случае содер-
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жимое одной таблицы), кроме того должны быть функции 

исправления записей, их удаления и добавления. Аналогич-

ную задачу можно, конечно, выполнить и без привлечения 

технологий обработки баз данных, но разработка такого при-

ложения займет на два-три порядка больше времени.  

Итак, запустите Delphi, создайте новое приложение и 

сохраните проект в папку, где находится файл базы данных. 

Пусть имя модуля будет magazin.pas, а имя проекта 

ProjectMagazin.dpr. 

 

Рис.15. Приложение с компонентами для связи  

с базой данных. 

 

Теперь давайте определимся, какие компоненты с па-

литры необходимы для работы с базой данных. База данных 

состоит из таблиц, для просмотра которых необходим соот-

ветствующий визуальный компонент – DBGrid с вкладки 

Data Controls. Кроме того должны быть еще компоненты, ко-

торые обеспечивают связь приложения с местом расположе-

ния базы данных, распознают ее формат, делают выборку из 

определенной таблицы базы данных. Для этих целей исполь-

зуем следующие три компонента: ADOConnection и 

ADOTable с вкладки ADO и DataSource с вкладки Data Access 

(рис.15). 

Настроим свойства всех компонентов на форме. 
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1. ADOConnection1. Дважды кликните по компоненту 

(или в инспекторе объектов по строке свойства 

ConnectionString) – вам представится возможность ввести 

строку подключения (Use Connection String), запустите ма-

стер нажатием клавиши Build и на вкладке «Поставщик дан-

ных» выберите драйвер подключения к базам данных 

Microsoft Jet OLE DB Provider. Нажмите «Далее» для перехо-

да на вкладку «Подключение» и там, в строке «Выберите или 

введите имя базы данных», наберите имя файла – в нашем 

случае это mkl.mdb. Можно, конечно, нажать на клавишу ря-

дом со строкой и непосредственно указать на файл, но, в этом 

случае, лучше сразу убрать путь к файлу, оставив только имя, 

чтобы при переносе приложения в другое место не возникло 

проблем с доступом к базе данных. Нажмите OK в мастере и 

OK на форме выбора строки подключения. Свойство 

LoginPromt переключите в False, чтобы каждый раз при под-

ключении к базе данных к пользователю не было запроса о 

пароле. 

2. ADOTable1. В свойстве Connection в выпадающем 

списке укажите на ADOConnection1, в свойстве TableName 

выберите таблицу (у нас она пока одна магазин). Свойство 

Active переведите в положение True (обратите внимание, что 

в дальнейшем при смене настроек вам часто придется это 

свойство возвращать в положение True). И, для удобства, пе-

реименуйте компонент в TableMagazin.  

3. DataSource1. У этого компонента-посредника необхо-

димо свойство DataSet установить в выпадающем списке на 

таблицу TableMagazin. 

4. DBGrid1. Свяжем сетку с DBGrid1 с таблицей мага-

зин из базы данных посредством DataSource1, установив в 

инспекторе объектов для свойства DataSource в выпадающем 

списке доступных компонентов DataSource1. 
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На этом создание простейшей базы данных закончено, а 

ведь мы не написали ни одной строчки кода. Если бы у вас 

уже был опыт работы с этими компонентами, то вы бы затра-

тили менее минуты на разработку такой СУБД. 

Запустите приложение клавишей F9 и поработайте над 

наполнением базы данных (клавиши управления: F2 – редак-

тировать ячейку, Ins – добавить запись, Ctrl+Del – удалить 

запись). Закройте приложение и затем снова запустите – и вы 

убедитесь, что внесенные вами изменения сохранены.  

Пример заполнения базы данных (рис.16): 

 

Рис.16. Отображение информации базы данных. 

 

Не все предпочитают работать клавиатурой, если есть 

мышь. Поэтому иногда полезным может оказаться компонент 

DBNavigator с вкладки Data Controls. Разместите его для про-

бы (в дальнейшем его следует удалить) на форме по своему 

усмотрению и подсоедините используя посредник 

DataSource1 – укажите на него в свойстве DataSource. По 

необходимости можно некоторые клавиши из панели управ-

ления базой данных отключить в свойстве VisibleButtons. И, 

хотя кнопки управления интуитивно понятны, имеется воз-

можность снабдить их всплывающими подсказками, для чего 

установите свойство ShowHint в True, а текст подсказок мож-

но установить/изменить в свойстве Hints. Возможный вид 

приложения после подключения компонента DBNavigator 

смотри на рисунке 17. 



53 
 

 

Рис.17. Приложение с компонентом  

для навигации по записям базы данных. 

 

ОТСТУПЛЕНИЕ 1. МОДУЛЬ ДАННЫХ 

 

Пока СУБД достаточно проста компоненты доступа к 

таблицам базы данных допустимо размещать непосредствен-

но на главной форме. Но в дальнейшем вы будете усложнять 

приложение, будут появляться новые формы и новые компо-

ненты доступа к базе данных, будет увеличиваться количе-

ство таблиц в базе данных, что будет усложнять работу. Ра-

зумно будет разместить все компоненты доступа к базе дан-

ных в одном месте – в Delphi для этих целей предназначена 

специальная форма: форма Модуля Данных. Эта форма не 

отображается во время работы приложения. Для создания та-

кой формы следует пройти такой путь в меню: Файл / Новый 

/ Модуль данных – у вас возникнет новая и пока пустая фор-

ма. 

Заберите компоненты ADOConnection1, TableMagazin и 

DataSource1 с главной формы приложения и вставьте их в 

форму модуля данных. 

Форма модуля данных по умолчанию имеет не очень 

удобное (длинное) имя – DataModule1. В дальнейшем мы бу-

дем обращаться к нему, поэтому давайте сразу переименуем 

этот компонент в DM – лаконично, удобно помнить и наби-

рать (рис.18). 
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Модуль сохраните (Файл / Сохранить как) в папке с ба-

зой данных (и с разрабатываемой программой) под именем 

UnitDM.pas. 

 

 

Рис.18. Форма модуля данных. 

 

Теперь следует обновить связь компонента DBGrid1 с 

таблицей базы данных, так как компонент посредник 

DataSource1 перекочевал на другую форму. Первое что нуж-

но сделать – указать главной форме (модулю magazin) на су-

ществование формы DM (модуля UnitDM). Для чего кликни-

те главную форму, далее нажмите меню Файл / Использовать 

модуль, в открывшемся списке укажите на UnitDM (если вы 

не сохраняли модуль UnitDM.pas то он не будет отображать-

ся в списке) и нажмите OK. Далее в инспекторе объектов для 

компонента DBGrid1 в свойстве DataSource укажите в выпа-

дающем списке DM.DataSource1. 

Впоследствии все компоненты доступа к базе данных 

следует размещать на форме DM, а к вновь создаваемым 

формам подключать модуль UnitDM. 

Проверьте работоспособность приложения. И в следу-

ющий раз при проектировании СУБД в Delphi сразу созда-

вайте Модуль данных. 
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ШАГ 3. НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА  

ОТОБРАЖЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 

Кликните дважды по компоненту TableMagazin – полу-

чите окно настройки полей таблицы Form1.TableMagazin. 

Кликните в нем правой клавишей мыши и в контекстном ме-

ню выберите опцию добавления всего содержимого таблицы 

– Add all fields (рис.19). 

 

 
Рис.19. Настройка отображаемых в таблице полей. 

 

Из полученного состояния можно удалить первое поле 

id_kn – идентификатор книги. Это поле является счетчиком, 

содержимое которого формируется автоматически и для 

пользователя не несет полезной информации. Оставшиеся 

поля можно настраивать по своему усмотрению. 

Свойство Alignment определяет выравнивание содер-

жимого полей, свойство DisplayWidth – отображаемую ши-

рину столбцов, свойство DisplayLabel – надпись в титульной 

строке. Этого пока достаточно для первоначальной настрой-

ки (рис.20). 
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Рис.20. Предварительная настройка внешнего вида таблицы. 
 

Дальнейшие настройки можно произвести в компоненте 

DBGrid1. 

Для начала настройте через Инспектор Объектов по 

своему усмотрению шрифт титульной строки в свойстве 

TitleFont и установите приемлемый цвет в свойстве 

FixedColor. Далее отключите dgIndikator в свойстве Options.  

Существует возможность настраивать вид столбцов по 

отдельности. Для этого кликните дважды по компоненту 

DBGrid1 и получите окно настройки полей таблицы (рис.21). 

Кликните правой клавишей мыши по окну настройки и в воз-

никшем контекстном меню выберите опцию добавления всех 

полей. Затем расставьте их по своему усмотрению, передви-

гая левой клавишей мыши вверх-вниз. Эта расстановка никак 

не скажется на исходной таблице в базе данных. Для каждого 

поля в инспекторе объектов можно установить свой цвет, вы-

равнивание и другие параметры (рис.22). 
 

 
Рис.21. Окно настройки полей таблицы. 
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Рис.22. Окончательная настройка внешнего вида таблицы. 

 

К текущему моменту еще не было написано ни строчки 

программного кода. Давайте все-таки уже попробуем управ-

лять отображением таблицы динамически – через программ-

ный код. Предоставим пользователю возможность организо-

вать сортировку таблицы по выбранному столбцу и выбрать 

направление сортировки. 

Будем использовать достаточно простой метод, который 

имеется у компонента TableMagazin. Для организации сорти-

ровки достаточно параметру Sort присвоить имя столбца по 

которому проводится сортировка. 

Разместите на форме компонент RadioGroup1 и добавь-

те две строки в его свойство Items: автор и цена (по этим 

столбцам будем проводить сортировку). Дважды кликните по 

компоненту RadioGroup1 и добавьте в обработчик события 

код: 

 

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with RadioGroup1 do 

    DM.TableMagazin.Sort := Items[ItemIndex]; 

end; 

 

Параметр ItemIndex содержит номер нажатой кнопки в 

RadioGroup1 (счет ведется с нуля), а Items – содержит соот-

ветствующие строки (вы их сами набирали). 
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Теперь организуем возможность выбора направления 

сортировки. Для чего разместите на форме компонент 

RadioGroup2 и добавьте две строки в его свойство Items: по 

возрастанию и по убыванию (рис.23). В инспекторе объектов 

для компонента RadioGroup2 в качестве обработчика события 

OnClick в выпадающем списке укажите обработчик 

RadioGroup1Click, то есть один обработчик будет обрабаты-

вать события при выборе пользователем как направления 

сортировки так и столбца для сортировки. Это обстоятель-

ство следует учесть в обработчике события: 
 

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject); 

var ns: string; 

begin 

  case RadioGroup2.ItemIndex of 

    0: ns:=' ASC'; 

    1: ns:=' DESC'; 

  end; 

  with RadioGroup1 do 

    DM.TableMagazin.Sort:=Items[ItemIndex]+ns; 

end; 

 

В этом коде уже используются элементы языка SQL 

(англ. Structured Query Language – «язык структурированных 

запросов») – универсальный компьютерный язык, применяе-

мый для создания, модификации и управления информацией 

в базах данных. Данный язык не является целью при освое-

нии материала описанного в этом пособии, но по мере необ-

ходимости он будет использоваться, в том числе, будут при-

водиться соответствующие комментарии для лучшего пони-

мания материала. 

Тут следует упомянуть, что ASC (сокращение от 

ASCENDING – гл. подниматься) и DESC (от DESCENDING – 

гл. спускаться) инструкции, указывающие направление сор-

тировки. Однако на практике слово ASC обычно не применя-

ется, поскольку такой порядок используется по умолчанию 

(он предполагается, если не указано ни ASС, ни DESC). 
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Рис.23. Интерфейс настройки полей сортировки таблицы. 

 

Кроме того отметим, что Items[ItemIndex] возвращает 

имя поля, которое может содержать пробелы (состоять из не-

скольких слов). В этом случае во время выполнения про-

граммы произойдет ошибка. Чтобы еѐ избежать достаточно 

лишь взять имя поля в прямоугольные скобки: 
DM.TableMagazin.Sort:=’[’+Items[ItemIndex]+’]’+ns; 

 

Другой способ расширить функционал СУБД – обеспе-

чить фильтрацию данных по выбору пользователя. Давайте 

предоставим пользователю возможность из таблицы отбирать 

книги по году издания. У компонента TableMagazin есть 

строковый параметр Filter – там укажем команду, определя-

ющую условие фильтрации. 

Разместите на форме компонент GroupBox1 и добавьте 

в него компоненты Label1, MaskEdit1 и Button1 (см на рис. 

далее). MaskEdit1 настройте так, чтобы пользователь не мог 

ввести буквы или символы, а только четырехзначное число 

(используя свойство EditMask = 9999 и Text = 2000 – это для 

образца). 

В обработчик события нажатия кнопки добавьте код: 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with DM.TableMagazin do 

  begin 

    Filter:='[год издания]>='+MaskEdit1.Text; 

    Filtered:=True; 

  end; 

end; 
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Пояснения к коду. Поле год издания следует брать в 

прямоугольные скобки так как оно состоит из двух слов (та-

ковы правила SQL). Из компонента MaskEdit берется год для 

проверки условия. Свойство Filtred (типа Boolean) перево-

дится в состояние True, для того чтобы сработал механизм 

фильтрации. 

Пример оформления формы для организации фильтра-

ции по году издания: 
 

 

Рис.24. Интерфейс настройки фильтрации полей таблицы. 

 

ШАГ 4. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ 

 

Для управления отображениям информации из таблиц 

базы данных удобнее использовать компонент ADOQuery с 

вкладки ADO. Его свойства аналогичны компоненту 

ADOTable, но дополнительно существует возможность ис-

пользовать язык запросов SQL. 

Создайте новую форму и сохраните новый модуль как 

Otbor.pas, разместите на новой форме DBGrid1. На форме 

Модуля Данных разместите компонент ADOQuery1 и пере-

именуйте его в QueryMagazin. Также разместите компонент 

DataSource2 с вкладки Data Access. Компонент QueryMagazin 

подключите к ADOConnection1, а у компонента DataSource2 

свойство DataSet установите в QueryMagazin. Для формы 

Form2 укажите использовать модуль UnitDM. Для сетки 
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DBGrid1 в инспекторе объектов укажите компонент посред-

ник DM.DataSource2. Аналогичные действия вы уже ранее. 

На этом приготовления закончены, осталось только указать 

параметры отбора информации из базы данных. Для этих це-

лей используется свойство SQL компонента QueryMagazin. 

Свойство SQL представляет собой список строк, куда 

можно помещать инструкции SQL. Давайте попробуем со-

здать очень простую инструкцию для отображения всей ин-

формации из таблицы магазин. 

Изначально список строк SQL пустой, добавьте туда 

строку: 
SELECT * FROM магазин 

На языке запросов это означает: выбрать все поля из 

таблицы магазин. 

Чтобы такой отбор был реализован активизируйте 

QueryMagazin – переведите свойство Active из False в True. 

Посмотрите на результат – не запуская приложение уже 

можно видеть что отбор произошел. 

Давайте немного усложним запрос: 
SELECT * FROM магазин WHERE цена<=150 

На языке запросов это означает: выбрать все поля из 

таблицы магазин, такие чтобы значение поля цена было не 

более 150. Чтобы такой отбор был реализован активизируйте 

QueryMagazin. 

Учитывая, что к свойствам компонентов можно обра-

щаться во время выполнения программы, то менять запрос 

можно динамически – по требованию пользователя. Для это-

го нужно организовать обращение к свойству SQL. 

Давайте разберем один несложный пример. 

Для начала сделаем так, чтобы форма Form2 была до-

ступна из формы Form1. Кликните на первой форме и через 

меню укажите использовать модуль второй формы. Далее 

разместите на первой форме кнопку Button2 для вызова вто-

рой формы и в обработчик нажатия кнопки добавьте код: 

Form2.ShowModal. Запустите приложение и убедитесь, что на 
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второй форме происходит отображение только тех книг, ко-

торые не дороже 150 руб. 

На первой форме рядом с кнопкой Button2 разместите 

Label1 с текстом «книги не дороже:» и Edit1 с текстом «150» 

(рис. см. ниже). В обработчик нажатия кнопки добавьте код: 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with DM.QueryMagazin do 

  begin 

    Active:=False; 

    SQL.Clear; 

    SQL.Add('SELECT * FROM магазин WHERE цена<=150'); 

    Active:=True; 

  end; 

  Form2.ShowModal; 

end; 

 

Метод SQL.Clear очищает список строк, а процедура 

SQL.Add добавляет строку. 

Апробируйте программу – эффект должен быть тот же: 

происходит отображение только тех книг, которые не дороже 

150 руб. 

Теперь попробуем менять условие отбора динамически, 

то есть во время выполнения программы. Сейчас цена уста-

новлена жестко – 150. А мы сделаем так, чтобы в запросе це-

на бралась из текстового поля Edit1. Измените код в обработ-

чике нажатия кнопки: 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with DM.QueryMagazin do 

  begin 

    Active:=False; 

    SQL.Clear; 

    SQL.Add( 

     'SELECT * FROM магазин WHERE цена<='+Edit1.Text); 

    Active:=True; 

  end; 

  Form2.ShowModal; 

end; 
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Апробируйте работу программы с изменением значения 

Edit1.Text. 

Полезным для вас будет узнать еще об одном удобном 

подходе к организации запросов. В дальнейшем запросы бу-

дут становиться все сложнее и объемнее, поэтому стирать 

полностью список строк SQL и затем его восстанавливать не 

самый оптимальный путь. Можно ведь не удалять, а исправ-

лять строки: 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with DM.QueryMagazin do 

  begin 

    Active:=False; 

    SQL.Strings[0]:='SELECT * FROM магазин WHERE 

цена<='+Edit1.Text; 

    Active:=True; 

  end; 

  Form2.ShowModal; 

end; 

 

И, наконец, рассмотрим третий способ. Будем исправ-

лять не текст запроса, а используемые в нем переменные. Для 

чего их необходимо сначала назначить. 

Кликните один раз на компоненте QueryMagazin и в Ин-

спекторе Объектов найдите свойство Parameters. Кликните 

дважды на строке этого свойства для открытия редактора па-

раметров (рис.25). В редакторе добавьте один параметр и 

дайте ему в Инспекторе Объектов имя cena, а также укажите 

тип параметра – ftString. В поле Value можно назначить зна-

чение этого параметра по умолчанию. 

 
Рис.25. Настройка параметров запроса. 
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Теперь изменим текст запроса в свойстве SQL компо-

нента QueryMagazin (рис.26). Как видите запрос можно пи-

сать в несколько строк, а переменные обозначаются симво-

лом «:» (двоеточие). 

 
Рис.26. Настройка текста запроса. 

 

Теперь формат запроса будет стабильным, но значение 

переменной в запросе будет меняться: 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with DM.QueryMagazin do 

  begin 

    Active:=False; 

    Parameters.ParamByName('cena').Value:=Edit1.Text; 

    Active:=True; 

  end; 

  Form2.ShowModal; 

end; 

 

Для удобства пользователя можно на форму Form2 по-

местить одну метку Label1 (рис.27) и в ней отображать общее 

количество отобранных по критерию (WHERE цена<=:cena) 

из основной таблицы записей (количество записей хранится в 

свойстве RecordCount): 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  with DM.QueryMagazin do 

  begin 

    Active:=False; 

    Parameters.ParamByName('cena').Value:=Edit1.Text; 

    Active:=True; 

    Form2.Label1.Caption:='Отобрано записей: 

'+IntToStr(RecordCount); 

  end; 

  Form2.ShowModal; 

end; 
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Рис.27. Отображение результатов запроса. 

 

ОТСТУПЛЕНИЕ 2. СОКРАЩЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Хранение одинаковой (повторяющейся) информации в 

разных строках таблицы неоправданно. Например, в нашем 

случае повторяется информация про языки программирова-

ния. Для устранения такой избыточности принято поступать 

так: создают отдельную таблицу для хранения повторяющей-

ся информации (в нашем случае языки программирования), а 

в основной таблице вместо повторяющейся информации 

(названия языков программирования) размещаются только 

порядковые номера еѐ расположения во вспомогательной 

таблице. Рассмотрим этот приѐм на примере. 

Откройте нашу базу данных mkl.mdb в Microsoft Access. 

В ней пока существует только одна таблица (рис.28). В кон-

структоре базы данных нажмите Создать и укажите Режим 

Конструктора. 
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Рис.28. Редактирование структуры базы данных. 

 

Далее определите два поля в таблице (рис.29): id_lang – 

идентификатор языка и язык – название языка программиро-

вания. 

 
Рис.29. Настройка вспомогательной таблицы. 

 

Поле id_lang назначьте ключевым и сохраните таблицу, 

дав ей имя «языки». В конструкторе базы данных станет до-

ступной еще одна таблица – «языки». Давайте еѐ отредакти-

руем, а точнее добавим названия языков программирования. 

Кликните дважды в конструкторе базы данных по имени 

таблицы. У вас откроется таблица в режиме редактирования. 

Поле id_lang заполняется автоматически при добавлении но-

вой записи, так как мы установили его как Счетчик, а поле 

язык заполните сами по образцу (рис.30). 

 

Рис.30. Содержание вспомогательной таблицы. 
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В таблице магазин тоже необходимо сделать изменения: 

удалите содержимое поля язык программирования во всех 

строках и через конструктор смените тип данных этого поля 

со строкового на числовой. 

Теперь следует внести изменения в структуру приложе-

ния, так как формат полей таблицы изменился. 

Кликните дважды на компонент TableMagazin и в окне 

настройки полей таблицы удалите поле язык программирова-

ния и добавьте его снова, затем активизируйте компонент 

TableMagazin. Всѐ – изменения вступили в силу, можно по-

смотреть на результат. 

Пока поля для языка программирования заполним соот-

ветствующими цифрами, что несколько неудобно. Но в даль-

нейшем мы разработаем и оформим интерфейса пользовате-

ля, что избавит от необходимости подсматривать в таблицу 

языки. 

Эффект сокращения избыточности информации пока не 

заметен и, возможно, малопонятен. Мы из одной таблицы 

сделали две. При увеличении числа книг будет расти только 

первая таблица, вторая будет оставаться без изменений. В 

первой таблице вместо названий языков будут стоять цифры 

(ссылки на строки таблицы языки). Но мы организуем так, 

чтобы пользователь мог видеть содержимое этих двух таблиц 

в удобной для себя форме. 

Один из подходов основан на использовании языка SQL, 

который позволяет делать выборку из нескольких таблиц в 

одну. Рассмотрим пример. 

Давайте для сравнения разместим такую объединенную 

таблицу прямо на главной форме – разместите на форме ком-

понент DBGrid2, а в форме Модуля Данных компоненты 

ADOQuery1 (переименуйте в QueryOtbor) и DataSource3. Que-

ryOtbor свяжите с ADOConnection1, DataSource3 с QueryOt-

bor, а DBGrid2 с DataSource3. 

После того как все компоненты связаны можно опреде-

литься с запросом к базе данных, состоящей из двух таблиц. 
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Для этого не обязательно знать язык SQL – достаточно гра-

мотно воспользоваться возможностями Microsoft Access, в 

котором есть конструктор запросов. 

Переходим в Microsoft Access, закрываем все открытые 

таблицы и в конструкторе базы данных нажимаем на кнопку 

Запросы, далее выбираем опцию Создание запроса в режиме 

конструктора – возникает окно добавления таблиц. Добавля-

ем обе таблицы и закрываем это окно. 

Установим связь между таблицами по полю язык про-

граммирования из таблицы магазин и по полю id_lang из таб-

лицы языки. Для чего нажмем левой клавишей мыши на поле 

язык программирования в таблице магазин и удерживая его 

перенесем на поле id_lang из таблицы языки. 

 

 

Рис.31. Настройка запросы на выборку данных. 

 

В конструкторе запроса (рис.31): 

– в первом столбце выбираем Имя таблицы – магазин, а 

Поле – название; 
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– во втором столбце выбираем Имя таблицы – магазин, 

а Поле – автор; 

– в третьем столбце выбираем Имя таблицы – языки, а 

Поле – язык. 

На этом формирование запроса закончено. Можно его 

апробировать, выбрав в меню Запрос / Запуск – на что полу-

чите искомый результат. Но нас интересует не сколько ре-

зультат, сколько текст запроса на языке SQL. Его можно про-

смотреть и скопировать выбрав в меню Вид / Режим SQL. 

Скопируйте весь текст запроса: 
SELECT магазин.название, магазин.автор, языки.язык 

FROM магазин INNER JOIN языки ON магазин.[язык программиро-

вания] = языки.id_lang 

и вставьте его в свойство SQL компонента QueryMagazin. 

Активизируйте компонент (свойство Active установите в по-

ложение True). Результат можно увидеть в компоненте 

DBGrid2. 

Рассмотрим кратко текст запроса. В первой строке после 

ключевого слова SELECT перечислены поля, которые будут 

отбираться из соответствующих таблиц. Во второй строке 

указано что данные берутся из (FROM) таблицы магазин и 

объединяются с таблицей языки, но выбираются только те 

строки, для которых истинно условие – магазин.[язык про-

граммирования] = языки.id_lang. 

Итак, даже не зная языка SQL, используя конструктор 

запросов Microsoft Access, можно сформировать запрос раз-

личной сложности. Попробуйте сами добавить в текст запро-

са сортировку по полю автор по убыванию. 
 

ШАГ 5. РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Хорошее приложение должно иметь удобный интерфейс 

пользователя. Давайте рассмотрим один несложный пример 

организации работы пользователя с нашей базой данных. 

Чтобы не загромождать приложение удалите с главной 

формы компонент DBGrid2, а с формы Модуля данных ком-
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поненты QueryOtbor и DataSource3. В Модуль Данных до-

бавьте ADOTable1, переименуйте в TableLang и соедините с 

ADOConnection1; добавьте также и DataSource3 и соедините 

с TableLang (рис.32). 

 

Рис.32. Настройка формы модуля данных. 

 

У компонента DBGrid1 через инспектор объектов в мно-

жественном свойстве Options свойство dgEditing переведите в 

False, для того чтобы пользователь не мог непосредственно 

редактировать содержимое таблицы. Мы сделаем доступ к 

ячейкам таблицы через специальную форму. 

 

Рис.33. Настройка формы редактора базы данных. 

 

Создайте новую форму, дайте ей имя FormRedactor и со-

храните модуль под именем Redactor.pas. Подключите к но-
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вой форме модуль данных UnitDM. Разместите на форме пять 

меток Label, четыре компонента DBEdit и один 

DBLookupComboBox1 с вкладки Data Controls, две кнопки 

«сохранить» и «не сохранять» (рис.33, сверху). 

Подключим компоненты к базе данных. Для всех DBEdit 

в качестве компонента посредника укажите DM.DataSource1, 

а в свойстве DataField в ниспадающем списке укажите соот-

ветствующее поле для отображения. Несколько сложнее 

настроить компонент DBLookupComboBox1 – ведь он дол-

жен одновременно обращаться к двум таблицам: из таблицы 

магазин компонент будет выбирать номер языка программи-

рования, а из таблицы языки его название. Для начала в свой-

стве DataSource укажите компонент посредник 

DM.DataSource1, связанный с основной таблицей магазин, 

которую и будем редактировать с помощью разрабатываемой 

формы. А в свойстве DataField укажите поле для редактиро-

вания – язык программирования. Далее надо сделать так, 

чтобы в ниспадающем списке компонента 

DBLookupComboBox1 отображались не номера языков про-

граммирования, а их названия. В свойстве ListSource укажите 

DM.DataSource3 – там будут выбираться названия языков, а в 

свойстве ListField укажите поле этой таблицы, из которого 

будут выбираться названия языков – язык. Но в основной 

таблице магазин следует сохранять не название, а номер язы-

ка программирования, поэтому в свойстве KeyField укажите 

id_lang. После настройки форма редактора записи базы дан-

ных будет отображать данные (рис.33, снизу). 

Давайте теперь подключим форму редактора к главной 

форме: переключитесь на главную форму, в меню Файл / Ис-

пользовать модуль укажите Redactor. На главной форме раз-

местите три кнопки: «Добавить новую запись», «Удалить те-

кущую запись», «Редактировать текущую запись». 
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Рис.34. Окончательный вид главной формы приложения. 
 

Начнем с кнопки «Редактировать текущую запись». В 

обработчик события OnClick этой кнопки добавьте одну 

строку кода – FormRedactor.ShowModal. Этим вы обеспечи-

ваете запуск в модальном режиме формы редактора, которая 

будет отображать поля текущей выделенной записи и у поль-

зователя не будет возможности перейти к другой записи базы 

данных пока он не закроет форму редактора. Апробируйте 

приложение – устанавливайте курсор на разные позиции в 

основной таблице и вызывайте редактор. Он должен отобра-

жать текущую запись в удобной для пользователя форме. 

Однако кнопки «сохранить» и «не сохранять» пока не дей-

ствуют. Устраним эту недоработку. 

Для кнопки сохранить можно использовать такой подход 

– если содержимое полей таблицы менялось, то сохрани их 

методом Post, после чего закрой форму редактора: 

 

procedure TFormRedactor.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  if DM.TableMagazin.Modified  

    then DM.TableMagazin.Post; 

  Close; 

end; 
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Если пользователь выбрал кнопку «не сохранять», то 

можно использовать специальный метод выхода без сохране-

ния – Cancel: 

 

procedure TFormRedactor.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  DM.TableMagazin.Cancel; 

  Close; 

end; 

 

Апробируйте работу кнопок, внеся изменения в базу 

данных. 

Осталось подключить кнопки добавления и удаления за-

писи. Что нужно для реализации действия добавления запи-

си. В нашем случае две операции: вставить в таблицу пустую 

запись и открыть на ней форму редактора: 

 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

  DM.TableMagazin.Insert; 

  FormRedactor.ShowModal; 

end; 

 

Для удаления текущей записи из таблицы достаточно ис-

пользовать специальный метод Delete, но для безопасности 

лучше предварить его вопросом к пользователю о подтвер-

ждении операции удаления. И было бы неплохо, чтобы про-

грамма показывала, что именно предстоит удалить, а не про-

сто спрашивала о подтверждении операции удаления. Это 

можно сделать с помощью одного из видов модальных диа-

логов, например, MessageBox. Перенести информацию о те-

кущей записи из главной формы можно с помощью обраще-

ния к модулю данных. В модуле данных дважды кликните по 

компоненту TableMagazin и в открывшемся окне настройки 
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полей таблицы выделите поле название. В инспекторе объек-

тов вы увидите имя, данное этому компоненту – 

TableMagazinDSDesigner. К нему как к строке мы и будем 

обращаться: 

 

procedure TForm1.BitBtn2Click(Sender: TObject); 

begin 

  if MessageBox(0, 

     PChar('Удалить запись ' + 

     DM.TableMagazinDSDesigner.AsString +'?'), 

     'Подумайте', 

     MB_YESNO or MB_ICONWARNING or MB_DEFBUTTON2) = 

     id_yes 

  then DM.TableMagazin.Delete; 

end; 

 

При попытке пользователя удалить запись из таблицы 

будет отображаться предупредительный модальный диалог 

(рис. 35). 

 

Рис.35. Модальный диалог. 

 

На этом завершаем поверхностное знакомство с инстру-

ментами Delphi для работы с базами данных. Напомню, что 

мы рассмотрели только методику разработки СУБД с исполь-

зованием компонентов ADO (базы данных Access и MS SQL 

Server). Кроме этого Delphi позволяет использовать иные 

технологии: BDE – для доступа к базам данных Paradox и 

dBase, DBExpress – для доступа к базам данных Oracle, DB2, 

MySQL). За рамками рассмотрения остались вопросы оформ-

ления отчетной документации по базам данных. Печать и со-

хранение данных можно оформить через компоненты 
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QuickReports или Rave Reports, через вывод данных в Excel 

или Word. Хочу также обратить ваше внимание, что написать 

серьезную СУБД без понимания языка SQL вряд ли получит-

ся. Среда визуального проектирования и событийного про-

граммирования Delphi предоставляет широкие возможности 

для разработки приложений по управлению базами данных, 

но разработка СУБД требует познаний о разнообразных ин-

формационных технологиях и успеха можно достичь только 

самостоятельным анализом и освоением разрозненного мате-

риала. 

 

Задание для самостоятельного исполнения 

DB #1 

Разработайте собственную базу данных о факультетах 

вуза и напишите приложение с формой редактора по управ-

лению данными. Требования к базе данных: не менее двух 

таблиц, имеющих связь (один ко многим) по одному из полей 

(например, «учебный корпус»). Требования к приложению: 

наличие формы редактора записей, возможность фильтрации 

и сортировки данных. 
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Глава 5. Автоматизация обработки XML-документов 

 

Напомню, что XML-документы создаются на основе 

расширяемого языка разметки XML (eXtensible Markup 

Language). Этот язык удобен для описания табличной ин-

формации, а документы, созданные по его спецификации, ча-

сто используются в сети интернет. Язык XML напоминает 

HTML, так как такие документы может создавать не только 

программа, но и вручную человек. Но есть и важное отличие, 

которое состоит в предоставлении возможности пользовате-

лю не ограничиваться лишь синтаксическими правилами 

языка, но и создавать свою разметку в соответствии с по-

требностями конкретной задачи. 

Кратко рассмотрим пример XML-файла, созданного для 

хранения информации из таблицы данных о Фамилиях и 

Возрастах сотрудников: 
 

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>   

<DATAPACKET Version="2.0"> 

  <METADATA> 

  <FIELDS> 

    <FIELD attrname="id" fieldtype="i4" readonly="true" SUBTYPE="Autoinc"/> 

    <FIELD attrname="name" fieldtype="string" WIDTH="20"/> 

    <FIELD attrname="age" fieldtype="ui1"/> 

  </FIELDS> 

  <PARAMS CHANGE_LOG="1 0 4 2 0 4 3 1 8 3 0 2 4 0 4 5 4 8 6 0 4 7 6 8 8 0 

4 9 8 8 10 2 8 9 0 2 11 0 4 12 11 8 13 12 8 13 0 2" AUTOINCVALUE="7"/> 

  </METADATA> 

  <ROWDATA> 

<ROW RowState="5" id="1" name="Сидоров" age="42"/> 

<ROW RowState="5" id="2" name="Сидоров" age="42"/> 

<ROW RowState="14" id="1" name="Петров" age="34"/> 

<ROW RowState="5" id="3" name="Сидоров" age="42"/> 

<ROW RowState="12" id="3" name="Петров" age="34"/> 

<ROW RowState="5" id="4" name="Сидоров" age="42"/> 

<ROW RowState="12" id="4" name="Сидоров" age="55"/> 

<ROW RowState="5" id="5" name="Сидоров" age="42"/> 

<ROW RowState="14" id="5" name="Delphi" age="42"/> 

<ROW RowState="12" id="2" name="Иванов" age="42"/> 

<ROW RowState="5" id="6" name="Фамилия" age="0"/> 

<ROW RowState="13" id="6" name="Фамилия" age="60"/> 

<ROW RowState="14" id="6" name="Крабов" age="60"/> 

  </ROWDATA> 

</DATAPACKET> 
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Обратите внимание, что файл структурирован, разбит на 

блоки наподобие html (теги html, head, body). В заголовочной 

части документа описано множество полей (идентификатор 

поля, тип данных поля, дополнительные настройки поля – 

readonly, autoinc), далее идет часть хранящая историю работы 

с таблицей и текущий завершающий номер ключевого поля, 

завершает структуру документа данные о строках, включая 

их предыдущие состояния. 

В современных средах разработки, как правило, суще-

ствуют специальные библиотеки для работы с XML-

документами, в устаревших средах имеется возможность 

скачать соответствующую библиотеку из интернета, доба-

вить в редактор и использовать по назначению. 

Рассмотрим базовый пример приложения для работы с 

XML-документом. Для начала определимся со списком 

функций приложения. При работе с табличной информацией 

минимальным набором функций можно считать следующий 

список: 

– открыть документ; 

– сохранить документ; 

– сохранить документ под другим именем; 

– отобразить таблицу; 

– иметь возможность редактировать значения поля таб-

лицы; 

– вставить запись в таблицу; 

– изменить запись таблицы; 

– удалить запись таблицы; 

– найти запись в таблице; 

– отфильтровать записи таблицы. 

При наличии специальной библиотеки данные функции 

реализуются довольно просто. Процедуры, рассмотренные 
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далее, реализованы в приложении, написанном в 

Embarcadero® Delphi 10.1 Berlin. 

В данном пособии, рассчитанном на читателя, имеющего 

представление о работе с компонентами приложения и обла-

дающего некоторым опытом создания интерфейса пользова-

теля, я позволю себе не вдаваться в подробности настройки 

отдельных визуальных и не визуальных компонентов. Акцент 

будет сделан на описании именно существа работы с данны-

ми. 

Для начала перечислим некоторые необходимые для ра-

боты компоненты, которые обязательно нужно разместить на 

форме приложения: DBGrid, DBNavigator, ClientDataSet, 

DataSource, OpenDialog, SaveDialog, MainMenu, RadioGroup, 

несколько кнопок Button и текстовых полей Edit. 

Чтобы вам было легче ориентироваться, ознакомьтесь с 

примерным видом приложения, главного меню и редактора 

полей (рис.36). 

 

Рис.36. Настройка дизайна приложения. 



79 
 

Для начала настроим структуру записей таблицы и со-

здадим пустой XML-файл через компонент ClientDataSet1. В 

инспекторе объектов найдите свойство FieldDefs, запустите 

встроенный редактор полей, добавьте три поля: порядковый 

номер (id, тип данных автоинкремент), фамилия (name, тип 

данных строковый, размер 20), возраст (age, тип данных це-

лочисленный). Когда структура записей таблицы готова 

можно сохранить пустую таблицу на диск – кликните правой 

клавишей мыши на компонент ClientDataSet1 и в кон-

текстном меню выберите вариант сохранения, например, со-

хранить как XML таблицу с кодировкой utf-8 в файл 00.xml. 

Проанализируйте файл, получившийся в результате сохране-

ния: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<DATAPACKET Version="2.0"> 

<METADATA> 

  <FIELDS> 

    <FIELD attrname="id" fieldtype="i4" readonly="true" SUBTYPE="Autoinc"/> 

    <FIELD attrname="name" fieldtype="string" WIDTH="20"/> 

    <FIELD attrname="age" fieldtype="ui1"/> 

  </FIELDS> 

  <PARAMS AUTOINCVALUE="1"/> 

</METADATA> 

<ROWDATA> 

</ROWDATA> 

</DATAPACKET> 

 

Пришла пора кодировать обработчики событий. Добавь-

те процедуры сохранения и загрузки XML-документа. Обра-

тите внимание, что обе процедуры реализованы через соот-

ветствующие диалоги, поэтому имеет смысл не только пред-

варительно настроить в них фильтры, но и в самой програм-

ме инициализировать их текущую директорию. Решение этой 

задачи разместим в обработчик события создания формы и, 

кроме того, добавим туда для удобства пользователя и ко-

манды для первоначальной загрузки XML-документа. Обра-

тите внимание, что последнее дополнение будет корректно 
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работать только в случае, если exe-шник располагается в од-

ной папке с XML-документом 
 

procedure TForm1.ButtonSaveClick(Sender: TObject); 

begin 

   if SaveDialog1.Execute then 

     ClientDataSet1.SaveToFile(SaveDialog1.FileName,dfXML); 

end; 

 

procedure TForm1.ButtonOpenClick(Sender: TObject); 

begin 

   if OpenDialog1.Execute then 

     ClientDataSet1.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

   ClientDataSet1.Active:=True; 

end; 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var tdir: string; 

begin 

  getdir(0,tdir); 

  OpenDialog1.InitialDir:=tdir; 

  SaveDialog1.InitialDir:=tdir; 

  OpenDialog1.FileName := '00.xml'; 

  ClientDataSet1.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName); 

  ClientDataSet1.Active:=True; 

end; 

 

Осталось дело за малым – организовать работу пользова-

теля с массивом данных, для чего в следующих процедурах 

реализуем функции вставки, редактирования и удаления за-

писи. 

 
procedure TForm1.Button_InsertClick(Sender: TObject); 

begin 

  with ClientDataSet1 do 

  begin 

    Insert; 

    Fields.Fields[1].AsVariant:=Edit1.Text; 

    Fields.FieldByName('age').AsVariant:= 

      StrToInt(Edit2.Text); 

    Post; 



81 
 

    SaveToFile(OpenDialog1.FileName,dfXML); 

  end; 

end; 

 

procedure TForm1.Button_EditClick(Sender: TObject); 

begin 

  ClientDataSet1.Edit; 

  ClientDataSet1.Fields.Fields[1].AsVariant:=Edit3.Text; 

  ClientDataSet1.Fields.Fields[2].AsVariant:= 

    StrToInt(Edit4.Text); 

  ClientDataSet1.Post; 

  ClientDataSet1.SaveToFile(OpenDialog1.FileName,dfXML); 

end; 

 

procedure TForm1.Button_DeleteClick(Sender: TObject); 

begin // добавьте в uses модуль System.UITypes 

  if MessageDlg('действительно удалить текущую запись ?', 

    mtConfirmation, [mbYes, mbNo, mbCancel], 0) = mrYes 

  then 

  begin 

    ClientDataSet1.Delete; 

    ClientDataSet1.SaveToFile(OpenDialog1.FileName,dfXML); 

  end; 

end; 

 

Обязательно апробируйте работоспособность данных 

процедур, затем попробуйте их самостоятельно оптимизиро-

вать. Обратите внимание, что где-то я использовал оператор 

объединения with, где-то я обращался к полям по их индексу 

(Fields.Fields[1]), а где-то по имени 

(Fields.FieldByName('age')). Опытный читатель найдет недо-

работку, связанную с отсутствием обработки исключений (try 

except) чтения-записи. 

Завершая работу над приложением, добавим процедуры 

поиска и фильтрации. 
 

procedure TForm1.Button_FindClick(Sender: TObject); 

begin 

  ClientDataSet1.Locate('name',Edit_Find.Text, 

    [loCaseInsensitive,loPartialKey]); 
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end; 

 

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject); 

var sr: string; 

begin 

  if RadioGroup1.ItemIndex < 2 then 

  begin 

    case RadioGroup1.ItemIndex of 

      0: sr:='>='; 

      1: sr:='<='; 

    end; 

    ClientDataSet1.Filter := 'age'+sr+Edit_Filter.Text; 

    ClientDataSet1.Filtered := true; 

  end 

  else 

    ClientDataSet1.Filtered := false; 

end; 

 

Задание # XML 1. 

Если кому-то встроенный навигатор по таблице кажется 

громоздким, то можете реализовать его функционал, добавив 

на форму отдельные кнопки. За навигацию отвечают извест-

ные методы: Next, Prior, Last, First. Обращение к методам 

производится через набор данных, например так: 

Form1.ClientDataSet1.Next; 

Если вы ранее разрабатывали приложения с обработкой 

баз данных, то большая часть кода вам знакома и вам не со-

ставит труда разобраться с тем, что именно происходит в об-

работчике события компонента RadioGroup, а также внести 

иные необходимые дополнения для конкретной задачи.  
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Глава 6. Динамическая архитектура приложения 

 

Для среды визуальной разработки приложений (Visual 

Studio, RAD Studio) естественным является выбор, размеще-

ние и настройка компонентов ещѐ на этапе редактирования, 

однако не редки случаи, когда имеет смысл или в этом есть 

необходимость отложить эти задачи на этап выполнения про-

граммы. Такой динамической настройке могут быть подвер-

жены, элементы меню, компоненты на форме иные объекты, 

например, в рамках компьютерной игры. На первый взгляд, в 

рамках событийного программирования, возникает непре-

одолимая сложность, связанная с настройкой компонентов – 

полей и особенно событий. Тем не менее, в настоящее время, 

это не является неразрешимой задачей, а после двух-трех са-

мостоятельных проб разработки приложения с динамической 

архитектурой многие программисты начинают использовать 

данный подход как рядовую и рутинную, но удобную и эф-

фективную. 

Рассмотрим несколько программ с возрастающей слож-

ностью, демонстрирующих технологию динамического до-

бавления, настройки и удаления элементов приложения. Для 

сравнения, а в большей части для демонстрации идентично-

сти подхода, будем использовать Delphi и C#. 

Первая практическая задача состоит в добавлении метки 

на форму во время работы приложения, настройки еѐ свойств 

и подключении обработчиков событий, позволяющих мыш-

кой передвигать метку по форме. Для обоих языков програм-

мирования программа будет разбита на отдельные процедуры 

(для C# функции, возвращающие значение void): 

– создания формы, 

– нажатия мышкой на метку, 

- перемещения мышки. 
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В процедуре создания формы будем инициализировать 

объект Label (метка), настраивать его некоторые визуальные 

свойства, подключать (подписывать) обработчики событий, 

привязывать метку к форме как к родительскому объекту. 

В процедуре нажатия мышкой на метку ограничимся 

только запоминанием координат нажатия относительно мет-

ки. 

В процедуре движения мышки анализируем, была ли 

нажата именно левая клавиша мыши, и, используя ранее за-

помненные координаты, позиционируем метку относительно 

родительской формы. 

Обратите внимание, что координаты первоначального 

нажатия и имя объекта метки используется в разных проце-

дурах, поэтому они не могут быть локальными. 

Сравните возможные реализации данных процедур для 

Delphi и C#. 

 

Пример №1. Создание одного компонента. 
 

Реализация в Delphi. 

 

Глобальные переменные: 

   tx, ty: Integer; 

   lbl: TLabel;  

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

   lbl: = TLabel.Create(self); 

   lbl.Name := 'Label_01'; 

   lbl.Caption := 'Label_01'; 

   lbl.Top := 15; 

   lbl.Left := 15; 

   lbl.OnMouseDown := label_MouseDown; 

   lbl.OnMouseMove := label_MouseMove; 

   lbl.Parent:=self; 

end; 

 

procedure TForm1.label_MouseDown(Sender: TObject; Button: 

TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

   tx := x; ty := y; 



85 
 

end; 

 

procedure TForm1.label_MouseMove(Sender: TObject; Shift: 

TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

   if Shift=[ssLeft] then 

   begin 

     lbl.Left := lbl.Left + X - tx; 

     lbl.Top := lbl.Top + Y - ty; 

   end; 

end; 

 

Реализация в C#. 

 

Глобальные переменные 

   int x, y; 

   Label lbl;  

 

public Form1() 

{ 

      InitializeComponent(); 

      FormCreate(); 

} 

 

private void FormCreate() 

{ 

   lbl = new Label(); 

   lbl.Name = "label_01"; 

   lbl.Text = "label_01"; 

   lbl.Top = 15; 

   lbl.Left = 15;  

   lbl.MouseDown += new MouseEventHandler(label_MouseDown); 

   lbl.MouseMove += new MouseEventHandler(label_MouseMove); 

   this.Controls.Add(lbl); 

} 

 

private void label_MouseDown(object sender, MouseEventArgs 

e) 

{ 

   x = e.X; y = e.Y; 

} 

 

private void label_MouseMove(object sender, MouseEventArgs 

e) 

{ 

   if (e.Button == MouseButtons.Left) 

   { 

      lbl.Left = lbl.Left + e.X - x; 

      lbl.Top = lbl.Top + e.Y - y; 

   } 

} 
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Очевидно, что реализации рассматриваемой задачи в 

Delphi и C# почти идентичны, отличия только в нюансах син-

таксиса, но не в последовательности и логике работы. Но не 

могло быть иначе, так как именно Delphi оказал огромное 

влияние на создание концепции языка C# для платформы 

.NET. Многие элементы и концептуальные решения Delphi 

вошли в состав С#, ввиду того, что один из основных разра-

ботчиков Delphi Андерс Хейлсберг перешел в корпорацию 

Microsoft и возглавил команду C# на начальном этапе проек-

тирования языка [5]. 

Итак, создание компонента на форме во время выполне-

ния программы и связывание с его обработчиками мы уже 

рассмотрели, но в большинстве случаев одиночный компо-

нент не решает проблемы динамической архитектуры слож-

ного приложения. Имеет смысл рассмотреть особенности 

технологии программирования динамической архитектуры со 

множеством компонентов. Надо сказать, что разработчики 

языка предоставляют программисту достаточно удобные ин-

струменты для работы с большим количеством элементов: 

множества, массивы, списки и подобные конструкции. В 

частности для решения предложенной задачи, достаточно 

лишь к глобальным переменным добавить массив объектов и 

каждый новый добавляемый на форму компонент объявлять 

как элемент массива, а в остальном программный код не пре-

терпит изменений. 
 

Пример №2. Создание статического массива компонен-

тов. 
 

Реализация в Delphi. 

 

Глобальные значения 

   const count = 5; 

   tx, ty: Integer; 

   albl: array[0..4] of TLabel; 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i: Integer;  

begin 

   for i:=0 to 4 do 

   begin 

      albl[i]:=TLabel.Create(self); 

      albl[i].Name:='Label_0'+IntToStr(i); 

      albl[i].Caption:='Label_0'+IntToStr(i); 

      albl[i].Top:=15+25*i; 

      albl[i].Left:=15; 

      albl[i].OnMouseDown:=label_MouseDown; 

      albl[i].OnMouseMove:=label_MouseMove; 

      albl[i].Parent:=self; 

   end; 

end; 

 

procedure TForm1.label_MouseDown(Sender: TObject; Button: 

TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

   tx := x; ty := y; 

end; 

 

procedure TForm1.label_MouseMove(Sender: TObject; Shift: 

TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

   if Shift=[ssLeft] then 

   begin 

     (Sender as TLabel).Left:=(Sender as TLabel).Left+X-tx; 

     (Sender as TLabel).Top:=(Sender as TLabel).Top+Y-ty; 

   end; 

end; 

 

Реализация в C#. 

 

Глобальные значения 

   const int count = 5; 

   int x, y; 

   Label[] albl = new Label[count]; 

 

public Form1() 

{ 

   InitializeComponent(); 

   FormCreate(); 

} 

 

private void FormCreate()  

{ 

   for (int i = 0; i < count; i++) 

   { 

      albl[i] = new Label(); 

      albl[i].Name = "label_0"+Convert.ToString(i); 

      albl[i].Text = "label_0" + Convert.ToString(i); 

      albl[i].Top = 15+25*i; 



88 
 

      albl[i].Left = 15; 

      albl[i].MouseDown += 

         new MouseEventHandler(label_MouseDown); 

      albl[i].MouseMove += 

         new MouseEventHandler(label_MouseMove); 

      this.Controls.Add(albl[i]); 

   } 

} 

 

private void label_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

   x = e.X; y = e.Y; 

} 

 

private void label_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

   if (e.Button == MouseButtons.Left) 

   { 

     (sender as Label).Left=(sender as Label).Left+e.X-x; 

     (sender as Label).Top=(sender as Label).Top+e.Y-y; 

   } 

} 

 

Создание статического массива компонентов довольно 

удобная технология работы с динамической архитектурой 

приложения, но обладает одним изъяном. Все компоненты 

создаются в самом начале работы приложения и их количе-

ство фиксировано, что ненамного расширяет возможности 

программирования по сравнению с размещением компонен-

тов на форме в режиме редактирования и их настройки до за-

пуска программы. Для преодоления указанного затруднения 

нам следует разобраться в особенностях работы с динамиче-

скими структурами: динамический массив и список. Проана-

лизируйте следующий пример на предмет изменения кода и 

реализации динамических структур в Delphi и C#. 

 

Пример №3. Создание динамического массива компо-

нентов 
 

Реализация в Delphi. 

 

Глобальные переменные 

     tx, ty, count: Integer; 
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     albl: array of TLabel; 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

   count:=0; 

   SetLength(albl,count); 

end; 

 

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; 

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

var i: integer; 

begin 

   if Shift=[ssMiddle] then 

   begin 

      Inc(count); 

      i:=count-1; 

      SetLength(albl,count); 

      albl[i]:=TLabel.Create(self); 

      albl[i].Name:='Label_0'+IntToStr(i); 

      albl[i].Caption:='Label_0'+IntToStr(i); 

      albl[i].Top:=15+25*i; 

      albl[i].Left:=15; 

      albl[i].OnMouseDown:=label_MouseDown; 

      albl[i].OnMouseMove:=label_MouseMove; 

      albl[i].Parent:=self; 

   end; 

end; 

 

procedure TForm1.label_MouseDown(Sender: TObject; 

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

   tx := x; ty := y; 

end; 

 

procedure TForm1.label_MouseMove(Sender: TObject; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

   if Shift=[ssLeft] then 

   begin 

     (Sender as TLabel).Left:=(Sender as TLabel).Left+X-tx; 

     (Sender as TLabel).Top:=(Sender as TLabel).Top+Y-ty; 

   end; 

end; 
 

Реализация в C#. 
 

Глобальные переменные 

     int x, y; 

     List<Label> albl = new List<Label>(); 

 

public Form1() 

{ 

   InitializeComponent(); 
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} 

 

private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

   if (e.Button == MouseButtons.Middle) 

   { 

     albl.Add(new Label()); 

     int i = albl.Count - 1; 

     albl[i].Name = "label_0" + Convert.ToString(i);     

albl[i].Text = "label_0" + Convert.ToString(i);     

albl[i].Top = 15 + 25 * i; albl[i].Left = 15;  

  

    albl[i].MouseDown += new MouseEv-

entHandler(label_MouseDown);     albl[i].MouseMove += new 

MouseEventHandler(label_MouseMove);     

this.Controls.Add(albl[i]);   } }  

  

private void label_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

   x = e.X; y = e.Y; 

} 

 

private void label_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

   if (e.Button == MouseButtons.Left) 

   { 

     (sender as Label).Left = (sender as Label).Left + e.X 

- x; 

     (sender as Label).Top  = (sender as Label).Top  + e.Y 

- y; 

   } 

} 
 

Следует отметить, что работа с динамической архитек-

турой не ограничивается только созданием новых компонен-

тов, также может быть полезным понимание того, как уби-

рать из приложения отслужившие компоненты. Следующий 

пример посвящен рассмотрению возможностей языков Delphi 

и C# по созданию динамических структур компонентов, их 

использованию и последующему удалению отдельных ком-

понентов. Возможность удаления компонента предоставлена 

пользователю и реализована через нажатие на форме правой 

клавишей мыши, что приводит к последовательному удале-

нию компонентов в порядке обратном созданию. 
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Пример №4. Удаление элементов из динамической 

структуры компонентов 
 

Реализация в Delphi. 

 

Глобальные переменные 

     tx, ty, count: Integer; 

     albl: array of TLabel; 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

   count:=0; 

   SetLength(albl,count); 

end; 

 

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; 

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

var i: integer; 

begin 

   if Shift=[ssMiddle] then 

   begin 

      Inc(count); 

      i:=count-1; 

      SetLength(albl,count); 

      albl[i]:=TLabel.Create(self); 

      albl[i].Name:='Label_0'+IntToStr(i); 

      albl[i].Caption:='Label_0'+IntToStr(i); 

      albl[i].Top:=15+25*i; 

      albl[i].Left:=15;  

      albl[i].OnMouseDown:=label_MouseDown; 

      albl[i].OnMouseMove:=label_MouseMove; 

      albl[i].Parent:=self; 

   end; 

   if Shift=[ssRight] then 

   begin 

      Dec(count); 

      albl[count].Free; 

      SetLength(albl,count); 

   end; 

end; 

 

procedure TForm1.label_MouseDown(Sender: TObject; 

  Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

   tx := x; ty := y; 

end; 

 

procedure TForm1.label_MouseMove(Sender: TObject; 

  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 

begin 

   if Shift=[ssLeft] then 
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   begin 

     (Sender as TLabel).Left:=(Sender as TLabel).Left+X-tx; 

     (Sender as TLabel).Top:=(Sender as TLabel).Top+Y-ty; 

   end; 

end; 

 

Реализация в C#. 

 

Глобальные переменные 

     int x, y; 

     List<Label> albl = new List<Label>(); 

 

public Form1() 

{ 

   InitializeComponent(); 

} 

 

private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

   if (e.Button == MouseButtons.Middle) 

   { 

     albl.Add(new Label()); 

     int i = albl.Count - 1;  

     albl[i].Name = "label_0" + Convert.ToString(i); 

     albl[i].Text = "label_0" + Convert.ToString(i); 

     albl[i].Top = 15 + 25 * i; 

     albl[i].Left = 15; 

     albl[i].MouseDown += 

       new MouseEventHandler(label_MouseDown); 

     albl[i].MouseMove += 

       new MouseEventHandler(label_MouseMove); 

     this.Controls.Add(albl[i]); 

   } 

   if (e.Button == MouseButtons.Right && albl.Count > 0) 

   { 

     albl[albl.Count - 1].Dispose(); 

     albl.RemoveAt(albl.Count - 1); 

   } 

} 

 

private void label_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

   x = e.X; y = e.Y; 

} 

 

private void label_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

{ 

   if (e.Button == MouseButtons.Left) 

   { 

     (sender as Label).Left=(sender as Label).Left+e.X-x; 

     (sender as Label).Top=(sender as Label).Top+e.Y-y; 

   } 

} 
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Апробируйте программы и обратите внимание на то, что 

пользователю, возможно, было бы удобнее самому выбирать 

порядок удаления компонентов.  

 

Задание # DIN 1. 

Попробуйте самостоятельно преобразовать процедуры 

так, чтобы возможность удаления компонента была реализо-

вана через нажатие на выбранном компоненте. Проанализи-

руйте на предмет удобства управляющие клавиши – левая 

для перемещения, правая для удаления. Сформируйте обра-

ботчики событий так, чтобы были использованы иные кла-

виши мыши (Left, Right, Middle) и добавьте сочетания управ-

ляющих клавиш (Shift, Ctrl, Alt). 
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Глава 7. Обработка файлов 

 

7.1. Текстовые файлы 

 

7.1.1. Доступ к файлам 

 

Текстовые файлы рассматриваются как совокупность 

строк переменной длины. Доступ к каждой строке доступен 

лишь последовательно. Начать чтение строк файла можно 

только с первой строки. Чтение строки организуется с помо-

щью процедуры ReadLn. Данная процедура имеет два аргу-

мента. Первый аргумент используется для обозначения кон-

кретного файла, из которого осуществляется чтение. Второй 

аргумент – переменная в которую будет помещена очередная 

строка из файла. Пример: ReadLn(f,s) – здесь f – имя 

файловой переменной типа textfile, ассоциированной с 

конкретным файлом, а s – имя строковой переменной, в ко-

торую помещается считанная из файла строка. 

Для того чтобы можно было обращаться к файлу через 

имя файловой переменной следует сначала их связать проце-

дурой AssignFile(f,n), где f – имя файловой перемен-

ной, а n – имя файла. Имя файла можно задать непосред-

ственно через строковую константу:  

AssignFile(f,’start.txt’) 

или через строковую переменную: 

n:=’start.txt’; 

AssignFile(f,n); 

Организация доступа к файлу этим не исчерпывается. 

Кроме связывания файловой переменной следует также ини-

циализировать файл одной из процедур: Reset, Rewrite 

или Append. Процедура Reset открывает файл для чтения, 

Rewrite – для записи, Append – для добавления записей. 
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После работы с файлом его следует закрыть процедурой 

CloseFile(f), где f – имя файловой переменной. 

Создайте новое приложение в среде Delphi. Размести-

те на форме компоненты: Memo и Button. Создайте на 

кнопке обработчик события Button1Click и заполните его 

кодом по образцу: 
 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f: textfile; 

    s: string; 

begin 

  AssignFile(f,'start.txt'); 

  Reset(f); 

  readln(f,s); 

  memo1.Lines.Add(s); 

  closefile(f); 

End; 

 

Данная процедура при отсутствии файла start.txt, 

естественно, работать не будет. Сохраните проект в заранее 

подготовленную папку и в ней же разместите файл 

start.txt, в котором должны быть несколько строк произ-

вольного текста. 

Если вы создаете сложное приложение и в основной 

папке программы впоследствии будут располагаться различ-

ные файлы и каталоги, то, скорее всего, возникнет необходи-

мость читать файлы не только из основного каталога про-

граммы, но и из подкаталогов. 

Создайте в основном каталоге вашей программы подка-

талог INI и в него скопируйте файл start.txt. Переиме-

нуйте его в start.ini. Для того чтобы ассоциировать его с 

файловой переменной можно поступить так: 

AssignFile(f,'ini/start.ini'); 
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Доработайте самостоятельно процедуру, чтобы она чи-

тала строку из файла start.ini находящегося в подкатало-

ге INI. Апробируйте программу. 

Другой способ состоит в том, чтобы сформировать пол-

ное имя файла, включая наименование диска и путь к файлу. 

Для этого сначала следует определить текущую папку про-

граммы с помощью процедуры GetDir(0,t), где 0 – ука-

зывает на текущий диск, а t – переменная строкового типа, 

которая возвращает путь к основному каталогу программы 

(откуда она была запущена на исполнение). 

Доработайте процедуру следующим образом и оцените 

результат еѐ работы: 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f: textfile; 

    s: string; 

begin 

  getdir(0,s); 

  memo1.Lines.Add(s); 

  AssignFile(f,'ini/start.ini'); 

  Reset(f); 

  readln(f,s); 

  memo1.Lines.Add(s); 

  closefile(f); 

end; 

 

В поле Memo выводится путь к основному каталогу про-

граммы. Путь возвращает переменная строкового типа s. 

Имя файла также может быть переменной или константой 

строкового типа, поэтому к ним можно применить операцию 

конкатенации строк. Например, если файл находится в под-

каталоге INI, то можно взять путь к основному каталогу 

программы, к нему добавить имя подкаталога INI и имя 

файла: 
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procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f: textfile; 

    s,n,k: string; 

begin 

  getdir(0,k);         // определяем основной каталог 

  n:='start.ini';      // указываем имя файла 

  s:=k+’/ini/’+n;      // определяем полное имя файла 

  AssignFile(f,s); 

  Reset(f); 

  readln(f,s); 

  memo1.Lines.Add(s); 

  closefile(f); 

end; 

 

До сих пор мы только читали файл, теперь попробуем 

записывать – доработайте процедуру следующим образом: 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f: textfile; 

    s,n,k: string; 

begin 

  getdir(0,k);         // определяем основной каталог 

  n:='start.ini';      // указываем имя файла 

  s:=k+’/ini/’+n;      // определяем полное имя файла 

  AssignFile(f,s); 

  Reset(f); 

  readln(f,s); 

  memo1.Lines.Add(s); 

  closefile(f); 

 

  n:='start2.txt';     // указываем имя файла 

  s:=k+'/ini/'+n;      // определяем полное имя файла 

  AssignFile(f,s); 

  Rewrite(f);          // открываем файл для записи 

  writeln(f,s); 

  closefile(f); 

end; 
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Испытайте еѐ и посмотрите на содержимое нового файла. 

Доработайте еѐ так, чтобы первая строка из исходного 

файла переписывалась во второй файл. 
 

7.1.2. Обработка ошибок обращения к файлу. 
 

Пришло время обсудить порядок обработки ошибок 

ввода/вывода.  

Рассмотрим два способа. Первый основан на использо-

вании стандартного оператора обработки исключительных 

ситуаций: try except. Напомню кратко синтаксис этого 

оператора: после ключевого слова try (проверить) должны 

располагаться операторы, при выполнении которых возмож-

но появление исключительной ситуации (в нашем случае, 

например, отсутствие файла); после ключевого слова ex-

cept (исключить) – операторы, которые по замыслу про-

граммиста должны выполняться при наступлении исключи-

тельной ситуации. 
 

Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f: textfile; 

    s,n,k: string; 

begin 

  getdir(0,k);         // определяем основной каталог 

  n:='start.ini';      // указываем имя файла 

  s:=k+’/ini/’+n;      // определяем полное имя файла 

  try 

    AssignFile(f,s); 

    Reset(f); 

    readln(f,s); 

    memo1.Lines.Add(s); 

    closefile(f); 

  except 

    on EInOutError do  

              memo1.Lines.Add('файл ’+s+’ не найден'); 

  end; 

end; 
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Апробируйте эту процедуру при наличии файла 

start.ini и при его отсутствии. Если вы запускаете про-

грамму из среды Delphi, то сама среда будет обрабатывать 

ошибки и сообщит вам об этом (рис.37). 

 

 

Рис.37. Обработка исключения средой разработки. 

 

Нажмите ОК и Delphi укажет вам место в программ-

ном коде где случилось исключение – для продолжения ра-

боты программы в пошаговом режиме нажимайте F8. 

В структурном операторе try except не обязательно 

указывать тип исключительной ситуации (более подробно об 

операторе можно посмотреть в справке Delphi). В нашем 

случае процедуру можно несколько сократить: 

Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f: textfile; 

    s,n,k: string; 

begin 

  getdir(0,k);         // определяем основной каталог 

  n:='start.ini';      // указываем имя файла 

  s:=k+’/ini/’+n;      // определяем полное имя файла 

  try 

    AssignFile(f,s); 

    Reset(f); 

    readln(f,s); 

    memo1.Lines.Add(s); 

    closefile(f); 

  except 

    memo1.Lines.Add('файл ’+s+’ не найден'); 

  end; 

end; 
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Организовать работу программы можно и иным спосо-

бом. Второй способ основан на использовании стандартной 

функции FileExists, которая возвращает True, если файл 

существует, и False – если не существует: 

 

Procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var f: textfile; 

    s,n,k: string; 

begin 

  getdir(0,k);         // определяем основной каталог 

  n:='start.ini';      // указываем имя файла 

  s:=k+’/ini/’+n;      // определяем полное имя файла 

  if FileExists(s) then 

  begin 

    AssignFile(f,s); 

    Reset(f); 

    readln(f,s); 

    memo1.Lines.Add(s); 

    closefile(f); 

  end 

  else 

    memo1.Lines.Add('файл ’+s+’ не найден'); 

end; 

 

7.1.3. Стандартные процедуры работы с файлами. 

 

Приведу в качестве справки еще несколько стандартных 

процедур работы с файлами и каталогами: 

1) procedure Rename(var f; NewName: 

String); – файл, ассоциированный с файловой переменной 

f, переименовывается в NewName, перед выполнением файл 

должен быть закрыт; 

2) function EOF(var f): Boolean; – возвращает 

True, если достигнут конец файла; 
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3) procedure Flush(var f); – очищает буфер фай-

ла, обеспечивая сохранность последних изменений; 

4) procedure MkDir(Dir: String); – создает но-

вый каталог; 

5) procedure RmDir(Dir: String); – удаляет ка-

талог (если он пустой); 

6) procedure Erase(var f); – удаляет файл, перед 

выполнением файл должен быть закрыт; 

7) function DeleteFile(const FileName: 

string): Boolean; – удаляет файл без связывания с 

файловой переменной, перед выполнением файл должен 

быть закрыт; 

8) function FindFirst(const Path: string; 

Attr: Integer; var F: TSearchRec): Integer; – 

функция возвращает 0 при успешном поиске, используется 

для инициализации переменной f, используемой при после-

дующем поиске функцией FindNext. 

Параметр Path может содержать путь к каталогу, в ко-

тором организуется поиск, и должен содержать маску выбора 

файлов. Маска формируется с помощью символов-

заменителей: 

? – означает, что на этой позиции может находиться один 

из разрешенных символов; 

* – означает, что на этой позиции могут находиться не-

сколько (включая 0) разрешенных символов. 

Например: 

*.* – любой файл из текущего каталога; 

a*.* – любой файл из каталога, начинающийся с симво-

ла a; 
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c:\pas\a?.pas – файлы с расширением pas из ката-

лога c:\pas\, имя которых начинается с символа a и со-

держит два символа (a0.pas, a1.pas, aa.pas, …). 

Параметр Attr формируется битами разрядной сетки и 

может приобретать значения из списка констант: 

faReadOnly – только чтение; 

faHidden – скрытый файл; 

faSysFile – системный файл; 

faVolumeID – идентификатор тома; 

faDirectory – имя вложенного каталога; 

faArchive – архивный файл; 

faAnyFile – любой файл. 

Переменная f возвращает имя найденного файла. 

9) function FindNext(var F: TSearchRec): 

Integer; – функция при успешном поиске возвращает 0. 

Переменная f возвращает имя найденного файла. 

10) procedure FindClose(var F: 

TSearchRec); – освобождает память, выделенную для по-

иска файлов. 

 

7.1.4. Обсуждение примеров работы с файлами 

 

Разберем на простых примерах некоторые из приведен-

ных стандартных подпрограмм. 

 

Пример №1. Написать процедуру построения списка 

файлов с расширением ini, находящихся в подкаталоге INI. 

Программу выполним на основе предыдущей, для чего 

добавьте на форму еще одну кнопку – Button2. Создайте 

следующий обработчик события: 
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Procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var sr: TSearchRec; 

    m,k,p: string; 

begin 

  getdir(0,k);         // определяем основной каталог 

  k:=k+'/ini/';        // назначаем текущий каталог 

  m:='*.ini';          // назначаем маску 

  p:=k+m;              // назначаем параметр Path 

  memo1.Lines.Clear;   // очищаем memo1 

  if FindFirst(p,faAnyFile,sr)=0 then 

  // если удалось найти файл 

  repeat 

    memo1.Lines.Add(sr.Name); 

    // выводим имя файла в memo1 

  until FindNext(sr)<>0; 

  // пока не закончатся файлы 

  FindClose(sr);       // освобождаем память 

end; 

 

Комментарии помогут вам разобраться с особенностями 

организации процедуры. В процедуре организован цикл с 

помощью структурного оператора repeat until. Особен-

ность его состоит в том, что тело цикла выполнится хотя бы 

один раз, который наступит, если будет найден хотя бы один 

файл: 

if FindFirst(p,faAnyFile,sr)=0 then, 

соответствующий заданным в маске условиям. 

Тело цикла будет повторяться пока в каталоге функцией 

FindNext(sr) будет находиться очередной файл, соответ-

ствующий заданным в маске условиям. Цикл закончится, ко-

гда очередной файл не будет обнаружен по условию: Find-

Next(sr)<>0. На рисунке 38 показан пример работы про-

граммы поиска файлов. Апробируйте самостоятельно проце-

дуру при наличии файлов с различными параметрами. 
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Рис.38. Пример результатов поиска файлов. 

 

Пример №2. Написать процедуру удаления файлов с 

расширением ini, находящихся в подкаталоге INI. 

Программу выполним на основе предыдущей, для чего 

добавьте на форму еще одну кнопку – Button3. Создайте 

следующий обработчик события: 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var sr: TSearchRec; 

    m,k,p,s: string; 

    f: textfile; 

begin 

  getdir(0,k);           // определяем основной каталог 

  k:=k+'/ini/';          // назначаем текущий каталог 

  m:='*.ini';            // назначаем маску 

  p:=k+m;                // назначаем параметр Path 

  if FindFirst(p,faAnyFile,sr)=0 then 

                          // если удалось найти файл 

  repeat 

    s:=k+sr.Name;         // формируем полное имя файла 

    AssignFile(f,s);      // ассоциируем имя с файловой 

переменной 

    erase(f);             // удаляем файл 

  until FindNext(sr)<>0;  // пока не закончатся файлы 

  FindClose(sr);          // освобождаем память 

end; 

Комментарии помогут вам разобраться с особенностями 

организации процедуры. Изменено тело цикла – вместо вы-
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вода имени файла в memo1, производится удаление файла. 

Апробируйте процедуру. 

Можно несколько упростить данную процедуру, ис-

пользуя процедуру DeleteFile вместо Erase. При этом не 

требуется проводить ассоциацию имени файла с файловой 

переменной – AssignFile(f,s); и, соответственно, нет 

необходимости объявлять ее в разделе var (f: 

textfile;). Произведите эту доработку самостоятельно. 

 

Пример №3. Написать процедуру переименования фай-

лов с расширением ini, находящихся в подкаталоге INI, в 

файлы с расширением txt. 

Программу выполним на основе предыдущей, для чего 

добавьте на форму еще одну кнопку – Button4. Создайте 

следующий обработчик события: 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var sr: TSearchRec; 

    m,k,p,s,sn: string; 

    f: textfile; 

begin 

  getdir(0,k);          // определяем основной каталог 

  k:=k+'/ini/';         // назначаем текущий каталог 

  m:='*.ini';           // назначаем маску 

  p:=k+m;               // назначаем параметр Path 

  if FindFirst(p,faAnyFile,sr)=0 then 

                        // если удалось найти файл 

  repeat 

    s:=k+sr.Name;       // формируем полное имя файла 

    AssignFile(f,s); 

              // ассоциируем имя с файловой переменной 

    sn:=copy(s,1,length(s)-3)+'txt'; 

                        // меняем расширение файла 

    Rename(f,sn);       // переименовываем файл 

  until FindNext(sr)<>0;// пока не закончатся файлы 

  FindClose(sr);        // освобождаем память 

end; 
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Комментарии помогут вам разобраться с особенностями 

организации процедуры. 

Следует заметить, что для визуальной (и не только) ра-

боты пользователя с файлами и каталогами удобнее исполь-

зовать специальные компоненты из палитры Delphi – компо-

ненты FileListBox, DirectoryListBox, 

DriveComboBox и FilterComboBox с вкладки Win 3.1. 

Однако рассмотрение свойств, событий и методов этих ком-

понентов не входит в содержание данной работы. 

 

Задание # TXT 1 

В примере №1 разработана процедура построения спис-

ка файлов с расширением ini, находящихся в подкаталоге INI. 

Доработайте еѐ таким образом, чтобы она выдавала список 

файлов ini, имеющих размер не менее заданного. Для задания 

размера файла в килобайтах разместите на форме поле Edit. 

Размер файла легко узнать, используя поле size типизирован-

ной переменной sr из примера №1. Пример обращения к по-

лю size: 

  Repeat 

    memo1.Lines.Add(IntToStr(sr.Size)+#9+sr.Name); 

  until FindNext(sr)<>0; 

 

Это модификация цикла из процедуры примера №1. До-

бавление к строке кода #9 осуществляет вставку символа та-

буляции. Апробируйте процедуру, после чего выполните са-

мостоятельно задание 1.5.1. 

 

Задание # TXT 2 

Создайте простейший текстовый редактор на основе 

компонента Memo. Основная особенность редактора состоит 

в том, что в нем предусмотрена возможность автосохранения 
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резервной копии (*.bak) редактируемого файла. Должна 

быть предусмотрена возможность отключения опции «авто-

сохранение» через меню программы. Частоту автосохранения 

(Tавт раз в 1 мин., 5 мин., 10 мин. и т.д.) можно менять. В мо-

мент открытия файла (или в момент включения опции «авто-

сохранение») при включенной опции «автосохранение» 

включается отсчет времени и при наступлении Tавт происхо-

дит сохранение резервной копии. В программе должна быть 

предусмотрена возможность отката к резервной копии (к 

*.bak файлу), то есть возможность загрузить последний со-

храненный резервный файл – файл с именем редактируемого 

файла, но с расширением bak. 

 

7.2. Типизированные файлы 

 

7.2.1. Организация доступа к типизированным файлам. 

 

Организация доступа к типизированному файлу анало-

гична организации доступа к текстовому файлу: необходимы 

процедуры связывания файла с файловой переменной (As-

signFile) и инициализации файла (для чтения, записи или 

перезаписи). Однако есть и отличия – к записям типизиро-

ванного файла можно обращаться как последовательно, так и 

в любом порядке. Это обстоятельство связано с тем, что дли-

на любого компонента типизированного файла постоянна и, 

собственно, зависит от объявленного типа записей файла. 

Последовательное обращение к записям типизированного 

файла организуется стандартными процедурами Read и 

Write. Если есть необходимость сменить порядок чте-

ния/записи, то можно воспользоваться процедурой 

Seek(f,k), которая смещает указатель текущего положе-
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ния в файле f (f – файловая переменная) к требуемому ком-

поненту k (k – переменная типа LongInt). 

Для того чтобы узнать размер файла в компонентах его 

типа можно воспользоваться стандартной функцией 

FileSize(f). Текущую позицию в файле (порядковый но-

мер компонента файла, который будет обрабатываться сле-

дующей операцией ввода/вывода) возвращает функция 

FilePos(f). 

 

7.2.2. Пример работы с типизированными файлами. 

 

Рассмотрим организацию работы с типизированными 

файлами на примере. 

Разработаем программу – заготовку под текстовый ре-

дактор. Основная особенность редактора состоит в том, что 

цвета фона и шрифта зависят от дня недели и есть возмож-

ность эти цвета настроить. 

Создайте новое приложение, на главной форме размести-

те компоненты: Memo1 и TabControl1 (с вкладки Win32).  

В компоненте TabControl1 (в разрабатываемом при-

ложении он нужен для настройки цветов по дням недели) до-

бавьте вкладки (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) через свойство 

Tabs, набрав соответствующие строки. Затем измените ши-

рину ярлычков через свойство TabWidth (30 пикселей будет 

достаточно). 

На компонент TabControl1 положите две метки La-

bel (с надписями – шрифт и фон) и два компонента 

ColorBox (с вкладки Additional). Для цвета шрифта у 

ColorBox1 оставьте выделенный цвет clBlack (свойство 

Selected), а для цвета фона у ColorBox2 измените свой-

ство Selected на clWhite. Примерный вид формы смот-

рите на рисунке 39. 
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Рис.39. Вид формы со множеством вкладок. 

 

После визуальной настройки компонентов можно при-

ступать к созданию обработчиков событий. Всего их будет 

пять: 

1) при изменении цвета в ColorBox1 будет меняться 

цвет шрифта в Memo1; 

2) при изменении цвета в ColorBox2 будет меняться 

цвет фона в Memo1; 

3) при нажатии на ярлычок TabControl1 будут про-

исходить изменения: устанавливаться цвета в ColorBox1, 

ColorBox2 и Memo1 для выбранного дня недели; 

4) при запуске приложения подгружаются цветовые 

настройки из ini файла и устанавливается цветовая 

настройка Memo1, соответствующая текущему дню недели; 

5) при закрытии приложения цветовые настройки по 

дням недели сохраняются в ini файл. 

Первые два обработчика достаточно просты. Через ин-

спектор объектов для компонентов ColorBox1 и 

ColorBox2 создайте заготовки под обработчики событий 

OnChange и заполните их следующим кодом: 
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procedure TForm1.ColorBox1Change(Sender: TObject); 

begin 

  memo1.Font.Color:=ColorBox1.Selected; 

end; 

 

procedure TForm1.ColorBox2Change(Sender: TObject); 

begin 

  memo1.Color:=ColorBox2.Selected; 

end; 

 

Апробируйте работу созданных процедур. 

Переходим к третьему обработчику – он должен ме-

нять цветовые настройки многострочного текстового поля 

memo1 в зависимости от выбранного пользователем дня не-

дели, то есть по клику на соответствующем ярлычке Tab-

Control1. Сами цвета должны где то храниться, для чего 

создадим массив записей с двумя полями – одно поле для 

хранения цвета шрифта, а другое для хранения цвета фона. 

В разделе глобальных переменных модуля добавим 

описание массива: 

m: array[1..7] of dn; 

где dn нестандартный тип данных, подразумевающий 

наличие двух полей записи: цвет шрифта и цвет фона. Иден-

тификаторы полей у типа dn придумаем сами – например, 

cfont и cback. Нестандартный тип данных следует описать 

в соответствующем разделе модуля – в разделе Type: 

 

Type 

    dn = record 

    cfont,cback: TColor; 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

      m: array[1..7] of dn; 



111 
 

Итак, массив m описан как глобальная переменная и до-

ступен в любой процедуре модуля. На начальном этапе, пока 

еще нет ini файла программы, при запуске приложения 

установим значения для всех дней недели одинаковыми: цвет 

фона – белый, цвет шрифта – черный. Чтобы реализовать эту 

возможность, создайте через инспектор объектов для главной 

формы приложения заготовку под обработчик события On-

Create и заполните его следующим кодом (это 4-ый из 5-

ти разрабатываемых обработчиков): 
 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i: byte; 

begin 

  for i:=1 to 7 do 

  begin 

    m[i].cfont:=clBlack; 

    m[i].cback:=clWhite; 

  end; 

end; 

 

Теперь уже есть возможность переключаться между 

цветовыми настройками дней недели. Через инспектор объ-

ектов для компонента TabControl1 создайте обработчик 

события OnChange и заполните его следующим кодом (это 

3-ий из 5-ти разрабатываемых обработчиков): 
 

procedure TForm1.TabControl1Change(Sender: TObject); 

begin 

  ColorBox1.Selected:=m[TabControl1.TabIndex+1].cfont; 

  ColorBox2.Selected:=m[TabControl1.TabIndex+1].cback; 

  memo1.Font.Color:=ColorBox1.Selected; 

  memo1.Color:=ColorBox2.Selected; 

end; 

 

Первые две строчки обеспечивают изменение выбран-

ных цветов шрифта и фона в соответствующих компонентах 

ColorBox1 и ColorBox2 в соответствии с выбранным 
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днем недели (ярлычок TabControl1). Значения соответ-

ствующих цветов берутся из массива m. Тут следует пояс-

нить, что, как и везде в Паскале, счет ярлычков в компоненте 

TabControl ведется с нуля, поэтому, для приведения в со-

ответствие номеров ярлычков с номерами элементов массива 

m необходимо увеличивать номер TabIndex нажатого яр-

лычка на единицу 

(m[TabControl1.TabIndex+1].cfont). Например, при 

нажатии на самый правый ярлычок (с надписью ‘вс’) Ta-

bIndex возвращает значение 6. 

Следующие две строчки устанавливают цветовые пара-

метры поля memo1. 

Апробируйте работу программы. 

Осталось реализовать сохранение цветовой настройки 

по дням недели в ini файле. 

Добавим в раздел описания глобальных переменных 

модуля еще одну строчку – описание файловой переменной f 

типа dn, описанного нами ранее: 
 

Var 

  Form1: TForm1; 

      m: array[1..7] of dn; 

      f: file of dn; 

 

Теперь можно организовать работу с типизированным 

файлом. Каждый компонент этого файла будет представлять 

собой запись с двумя полями: cfont, cback: TColor. 

При закрытии приложения текущие цветовые настройки 

должны быть сохранены в ini файл. Через инспектор объек-

тов создайте заготовку под обработчик события OnClose и 

заполните следующим кодом (это 5-ый из 5-ти разрабаты-

ваемых обработчиков): 



113 
 

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: 

TCloseAction); 

var i: byte; 

begin 

  assignfile(f,'week.ini'); 

  rewrite(f); 

  for i:=1 to 7 do write(f,m[i]); 

  closefile(f); 

end; 

 

Здесь все достаточно очевидно и не требует дополни-

тельных комментариев. Апробируйте программу: измените 

цветовые настройки разных дней. При выходе из приложения 

они будут сохранены в ini файл. 

Если вы сразу же запустите программу повторно, то 

ваши настройки будут уничтожены процедурой FormCre-

ate, так как в ней, при запуске приложения, устанавливают-

ся цветовые значения по умолчанию – черный и белый для 

всех семи дней недели. 

Пришло время убрать цикл (for i:=1 to 7 do) и 

заменить его на цикл чтения записей из типизированного 

файла. 

Вспомните, как был оформлен программный код: 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i: byte; 

begin 

  for i:=1 to 7 do 

  begin 

    m[i].cfont:=clBlack; 

    m[i].cback:=clWhite; 

  end; 

end; 

 

А теперь следует сделать внести следующие изменения: 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i: byte; 

begin 

  assignfile(f,'week.ini'); 

  reset(f); 

  for i:=1 to filesize(f) do 

    read(f,m[i]); 

  closefile(f); 

end; 

 

Итак, к настоящему моменту программа уже функцио-

нально закончена и разработанные пять процедур реализуют 

основные задуманные возможности. Однако, до сих пор не 

реализовано основное предназначение ini файла: программа 

должна не только хранить в типизированном файле цветовые 

настройки, но и пользоваться ими, то есть приводить цвето-

вые настройки поля memo1 в соответствие с цветовыми 

настройками дня недели. При запуске программы (процедура 

FormCreate) следует определять текущий день недели и 

устанавливать соответствующие цвет шрифта и фона поля 

memo1.  

Текущий день недели возвращает в строковом формате 

стандартная функция FormatDateTime('ddd',Now); 

извлекая его из переменной Now, содержащей системное 

время. Давайте попробуем еѐ применить, добавив в процеду-

ру FormCreate: 

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i: byte; 

begin 

  assignfile(f,'week.ini'); 

  reset(f); 

  for i:=1 to filesize(f) do read(f,m[i]); 

  closefile(f); 

  Form1.Caption:=FormatDateTime('ddd',Now); 

end; 
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Апробируйте работу программы. Текущий день недели 

в сокращенном формате (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) при за-

пуске приложения будет выводиться в заголовок главной 

формы (рис.40). 

Осталось только по дню недели определять какой по-

рядковый номер использовать для извлечения цветовых 

настроек из массива m. Сделать это довольно просто, так как 

список дней недели в сокращенном формате уже находится в 

свойстве Tabs компонента TabControl1. Свойство Tabs 

представляет собой список строк (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс), 

каждая из которых имеет свой порядковый номер и номера 

строк начинаются с нуля. Например, 

TabControl1.Tabs[0] содержит строку ‘Пн’. 

 
Рис.40. Отображение формы при определении дня недели. 

 

Дополним процедуру FormCreate циклом, последова-

тельно проверяющим все строки свойства Tabs компонента 

TabControl1 на совпадение с текущим днем недели. При 

совпадении цикл прерывается и имитируется нажатие на яр-

лычок компонента TabControl1, соответствующий теку-

щему дню недели: 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

var i: byte; 

begin 

  assignfile(f,'week.ini'); 

  reset(f); 

  for i:=1 to filesize(f) do read(f,m[i]); 

  closefile(f); 

  Form1.Caption:=FormatDateTime('ddd',Now); 

  for i:=0 to 6 do 

    if TabControl1.Tabs[i]=Form1.Caption then break; 

  TabControl1.TabIndex:=i; 

  TabControl1Change(TabControl1); 

end; 

 
 

На этом разработку программы можно считать закон-

ченной. Создано пять несложных и небольших по объему 

процедур. Программа может служить шаблоном для разра-

ботки приложений, использующих в своей работе файлы 

конфигурации, содержащие необходимые настройки.  

 

Задание # Type 1. 

 

Дополните разработанное приложение таким образом, 

чтобы от дня недели зависели не только цвета шрифта и фона 

компонента memo1, но и сам шрифт (например, его имя, раз-

мер или стиль). 
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Заключение 

 

Программирование сложных информационных систем 

сопряжено с комплексным решением задачи подбора различ-

ных информационных технологий, разбиения информацион-

ной системы на отдельные модули, реализации частей систе-

мы, возможно, на различных языках программирования, по-

следующего сведения модулей в единую информационную 

систему, тестирования и доработки. 

В отдельном пособии достаточно затруднительно про-

вести анализ всех технологий программирования сложных 

информационных систем, поэтому следует рассматривать 

предложенный материал только как краткий обзор современ-

ный подходов к проектированию информационных систем, 

подкрепленный различными практическими примерами на 

языках программирования Delphi и C#, ранее апробирован-

ными в учебном процессе. 
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Приложение 
Пример программы с динамической библиотекой 

 

Главная форма приложения: 

 

 
 
Код динамической библиотеки: 
 
library P_DLL; 
 
uses 
  SysUtils, 
  Classes; 
 
{$R *.res} 
const str='СтрокА'; 
 
procedure P_Str(var s: string; var pp: PChar); 
var e: string; n: Integer; 
begin 
  n:=StrToInt(s)+1; 
  e:=IntToStr(n)+' - '+str; 
  pp:=PChar(e); 
end; 
 
function F_Str(s: string): PChar; 
var e: string; n: Integer; 
begin 
  n:=StrToInt(s)-1; 
  e:=IntToStr(n)+' - '+str; 
  result:=PChar(e); 
end; 
 
procedure Get_Str(var p: PChar); 
begin 
  StrCopy(p,str); 
end; 
 
function Get_Len(var s: string): integer; 
begin 
  Result:=Length(str); 
end; 
 
exports 
  Get_Len, Get_Str, P_Str, F_Str; 
 
begin 
end. 
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Код приложения: 
 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 
  Dialogs, StdCtrls; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    edt1: TEdit; 
    edt2: TEdit; 
    btn6: TButton; 
    btn1: TButton; 
    btn2: TButton; 
    procedure btn6Click(Sender: TObject); 
    procedure btn1Click(Sender: TObject); 
    procedure btn2Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure Get_Str(var p: PChar); 
  external 'P_DLL.dll'; 
function Get_Len:integer; 
  external 'P_DLL.dll'; 
procedure P_Str(var a: String; var z: PChar); 
  external 'P_DLL.dll'; 
function F_Str(s: string): PChar; 
  external 'P_DLL.dll'; 
 
procedure TForm1.btn6Click(Sender: TObject); 
var p: PChar; // ссылка на символ в строке 
  // PChar нужен для работы с ASCIIZ-строками 
  // это строки длиной больше 255, в конце символ с кодом 0 
begin 
  GetMem(p,(Get_Len+1)*SizeOf(Char)); // выделяем память 
  // +1 нужен на нуль-символ конца строки 
  // SizeOf(Char) нужен чтобы работало и для двухбайтной кодировки 
  Get_Str(p); 
  edt2.Text:=p; 
  FreeMem(p);  // освобождаем память 
end; 
 
procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject); 
var p: PChar; a: string; 
begin 
  a:=edt1.Text; 
  P_Str(a,p); 
  edt2.Text:=p; 
end; 
 
procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject); 
begin 
  edt2.Text:=F_Str(edt1.Text); 
end; 
 

end. 


