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Общие сведения об исключениях 

Понятие исключения 

В процессе ввода информации пользователи довольно часто допуска-

ют ошибки. В большинстве случаев эти ошибки носят случайный и непред-

намеренный характер, но могут вызвать сбой или даже аварийное завершение 

программы. Поэтому программист должен предусматривать соответствую-

щие меры защиты своих программ от такого рода ошибок. 

Причиной ошибок может быть неверный алгоритм. Однако чаще при-

чиной сбоев, как правило, являются действия пользователя. Например, поль-

зователь может ввести неверные данные или, что бывает довольно часто, 

удалить нужный программе файл. 

Исключительная ситуация – это некоторое ошибочное состояние, воз-

никающее во время выполнения программы.  

Исключительная ситуация возникает при ошибке или прерывании 
нормального хода выполнения программы каким-либо событием.  

Исключительные ситуации (исключения) могут возникать по самым 

разным причинам, например из-за невозможности выполнить преобразова-

ние, при делении на ноль и др. Система реагирует на это стандартным обра-

зом. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
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Поясним примером. Предположим, в программе создается временный 

файл, который после завершения программы должен быть удален. Пусть во 

время работы программы с файлом произошла ошибка. Скажем, был прочи-

тан недопустимый  символ.  Обработка  такой  ошибки  программистом  не  

был  предусмотрен.  

Тогда последует стандартная реакция: 

 
Рис. 1. Пример стандартной обработки исключительной ситуации 

Существуют очень много программ, которые оставляют после своей 

работы всякий "мусор" на  диске,  если  они  завершаются  аварийно.  И  это  

происходит  из-за  того,  что программист не предусмотрел соответствующих 

действий по очистке мусора в случае возникновения исключительных ситуа-

ций.  

Нарушение в работе программы называется исключением.  

В этом случае приложение получает сообщение о возникновении ис-

ключения. По умолчанию обработку исключений (ошибок) берет на себя ав-

томатически добавляемый в выполняемую программу код, который обеспе-

чивает, в том числе, вывод информационного сообщения. 

Во многих случаях стандартной реакции системы оказывается недо-
статочно.  

В таких случаях гораздо лучше, если программист организует свою 

собственную обработку исключения, в которой и выполнит очистку мусора 

Вместе с тем  

Lazarus/Delphi дает возможность программе самой выполнить обра-
ботку исключения. 

Система обработка исключительных ситуаций - это система, позво-

ляющая программисту при возникновении ошибки (исключительной ситуа-

ции) связаться с кодом программы, подготовленным для обработки такой 

ошибки. Это выполняется с помощью языковых конструкций, которые как 

бы “охраняют” фрагмент кода программы и определяют обработчики оши-

бок, которые будут вызываться, если что-то пойдет не так в “охраняемом” 

участке кода.  

Исключения обеспечивают удобный способ отслеживать ошибки при 
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выполнении программы без применения массивных условных кон-
струкций. 

Обработка исключительных ситуаций подходит для: 

 трудноопределимых ошибок, вероятность возникновения которых 

невелика, но последствия которых могут оказаться серьезными 

(например, аварийное завершение приложения);  

 ошибок, возникновение которых трудно отследить при помощи 

инструкций if...then ;  

 случаев, когда необходимо реагировать на исключительные ситу-

ации, создаваемые операционной системой или другими програм-

мами, код которых вы не контролируете.  

Обычно исключения используются для обработки ошибок аппаратного 

обеспечения, памяти, обработки ввода/вывода и ошибок операционной си-

стемы. 

Некоторые классы исключений 

Большинство исключений порождаются системой. Среда программи-

рования имеет предопределенные исключения, среди них  

наиболее часто встречаются: 
EConvertError  –  ошибка преобразования типов. Чаще всего проис-
ходит при преобразовании строки в число. 
EDivByZero – попытка деления целого числа на ноль. 
EZeroDivide – попытка деления вещественного числа на ноль. 

Примеры других предопределенных классов исключений: 

ERangeError  –  выход  за  пределы  допустимого  диапазона  индекса  

или порядкового типа. 

EIntOverflow  –  переполнение  в  операциях  с  целыми  числами,  

т.е.  попытка присвоения переменной целого типа значения больше допусти-

мого. 

EOverflow – переполнение в операциях с вещественными числами. 

EUnderflow  –  потеря  значащих  разрядов  в  операциях  с  веще-

ственными числами. 

EAccessViolation  –  попытка обращения к недействительному ад-

ресу в памяти. Чаще всего возникает из-за неправильной работы с указателя-

ми. 

Для  обработки  стандартных  исключений  в  Lazarus  имеются  специ-
альные классы.   

Если  в программе  не  предусмотрена обработка  какого-нибудь  ис-

ключения,  то  оно  обрабатывается   глобальным  обработчиком.  Он  обес-

печивает стандартную реакцию на возникшее исключение  –  выводит преду-

преждение на экран с кратким описанием причины, вызвавшей исключение 
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Рис. 2. Обработка исключения средой Lazarus 

Инструкции обработки исключений 

Среда программирования Lazarus содержит две основные конструк-
ции обработки исключений: 
конструкция try . . . except; 
конструкция try . . . finally. 

Эти конструкции различаются способом реакции на возникшую ис-

ключительную ситуацию. 

Инструкция обработки исключения в общем виде выглядит так: 
try 

  // здесь инструкции, выполнение которых  

  // может вызвать исключение 

except // начало секции обработки исключений  

  on ТипИсключения1 do Обработка1; 

  on ТипИсключения2 do Обработка2; 

  on ТипИсключенияJ do ОбработкаJ; 

else 

// здесь инструкции обработки остальных исключений 

end; 

Данная конструкция означает, что  

после ключевого слова  try  и  до ключевого слова except   следуют 

операторы,  при выполнении которых возможно  возникновение  ис-
ключений.  После  except  следуют  операторы,  которые образуют  
секцию  обработки  исключений.  Признаком  конца  секции  служит 
ключевое слово  end.  

Внутри секции программист указывает классы исключений (говорят 

еще типы исключений) после слова  on, а затем после ключевого слова  do  

оператор  обработки  исключения,  причем  оператор  может  быть  состав-

ным.  После  необязательного  else  следуют  операторы  обработки  исклю-

чений, не вошедшие в перечень  on. Если программисту нужно только уста-

новить сам  факт исключения, независимо  от типа, то  он  может  просто  

записать обработчик исключения после слова except. 



(П30/84) – 5 
П93/13: Обработка исключительных ситуаций 

Конструкция try … finally имеет вид: 
try 

  // здесь инструкции, выполнение которых  

  // может вызвать исключение 

finally 

  // операторы, которые должны быть выполнены в любом 

  // случае (независимо от того, произошло исключение  

  // или нет > 

end; 

В чем их различие?  

В конструкции  try..except если при выполнении операторов секции  
try  возникло исключение, то управление передается в секцию ex-
cept, где и происходит обработка исключения.  

Если же исключения не произошло, то операторы блока  except  про-

сто пропускаются.  

В конструкции try..finally  операторы  блока finally будут вы-

полнены независимо  от того, произошло исключение или нет. При 
возникновении исключения секция try завершается, исключение спе-
циально не обрабатывается, но всегда исполняется секция finally.  

То есть если исключение возникло, то все инструкции, следующие по-

сле инструкции, вызвавшей исключение, пропускаются, и управление пере-

дается первой инструкция секции finally 

Рассмотрим пример: 
try 

  num:=StrToInt(Stroka); 

  z:=1/num; 

except 

  on EConvertError do 

  ShowMessage('Ошибка преобразования строки в целое число'); 

end; 

Здесь сообщение будет выведено  только  в  том  случае,  когда невоз-

можно преобразование  строки  символов  в  целое  число,  то  есть  когда  

возникнет  исключение EConvertError. Если же возникнет исключение 

EDivByZero, то для его обработки будет использована стандартная процеду-

ра. 

Пример использования конструкции try … finally: 
Procedure Test; 

var 

F: TextFile; 

number: integer; 

s: string; 

begin 

AssignFile(F, 'Data.txt'); 

Reset(F); 
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try  // начало секции (блока) try..except 

Readln(F, s); 

try  // начало секции try..finally 

number:= StrToInt(s); 

finally 

CloseFile(F); // эти два оператора будут выполнены 

DeleteFile('Data.txt'); // в любом случае 

end;  // конец секции try..finally 

except 

on EConvertError do 

ShowMessage('Ошибка преобразования'); 

end;  // конец секции try..except 

end; 

Пример программы с использованием обработки исключений 

Создадим простейшую программу, которая вычисляет силу тока по за-

данным значениям напряжения и сопротивления. При этом предусмотрим 

обработку ошибок пользователя. 

Во-первых, может возникнуть ошибка преобразования строки в число 

EConvertError. Во-вторых, при нулевом значении сопротивления возникнет 

ошибка переполнения EDivByZero (в Delphi – EZeroDivide). В обоих случаях 

предусмотрим вывод сообщений.  

Следует отметить, что среда программирования по-разному реагирует 

на исключения. На этапе проектирования приложения при возникновении 

ошибки второго типа выводится системное, а не заданное сообщение. Ука-

занная нами обработка исключения выполняется только при запуске самого 

приложения (exe-файла)  автономно, без использования среды Lazarus. 

 

 

 
Рис. 3. Окно программы и сообщения 

Текст обработчика события приведен ниже: 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  u: real; // напряжение 

  r: real; // сопротивление 

  i: real; // ток 

begin 
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  Label5.Caption := ' '; 

  try 

    // инструкции, которые могут вызвать исключение (ошибку) 

    u := StrToFloat(Edit1.Text); 

    r := StrToFloat(Edit2.Text); 

    i:=u/r; 

  except // секция обработки исключений 

    on EConvertError do // ошибка преобраз. строки в число 

    begin 

      ShowMessage('Напряжение и сопротивление должны быть ' + 

      'заданы числом. ' +#13+ 

      'При записи дробного числа используйте запятую.'); 

      exit; 

    end; 

    on EZeroDivide do // деление на ноль 

    begin 

      ShowMessage('Сопротивление не может быть равно нулю!'); 

      exit; 

    end; 

  end; 

  Label5.Caption := FloatToStrF(i,ffFixed,8,3) + ' A'; 

end; 

На этапе проектирования при вводе нулевого значения сопротивления 

выводится сообщение среды программирования: 

 
Рис. 4. Сообщение среды программирования 

а на этапе выполнения – как показано на рисунке 3. 

Проверка ввода пользователя 

Для проверки ввода пользователя можно использовать обработчики 
событий компонента Edit:  
OnChange – действия при изменении значения; 
OnExit – действия при выходе из ввода/редактирования; 
OnKeyPress – действия при вводе с клавиатуры 
и другие. 

Рассмотрим пример приложения, выполняющего различные проверки 

ввода. Окно приложения имеет вид: 
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Сценарий работы приложения: 

Во все поля должны вводиться только целые числа. При вводе в поле 

Edit1 проверка не производится, правильность ввода анализируется только 

при щелчке на кнопке «Выполнить». 

В поле Edit2 производится проверка значения при выходе из редакти-

рования, используется обработчик события OnExit.  

В поле Edit3 проверка производится при изменении значения, исполь-

зуется обработчик события OnChange.  

В поле Edit4 проверка производится уже в ходе редактирования: иг-

норируются нажатия любых клавиш, кроме цифровых и Backspace - исполь-

зуется обработчик события OnKeyPress.   

Ниже приводятся тексты обработчиков событий. 

Проверка преобразования строки в число 

Проверка производится при щелчке на кнопке Button1 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var 

  Number, Code : Integer ; 

begin 

  if Edit1.Text <> '' then begin 

    val(Edit1. Text, Number, Code); 

    if Code <> 0 then begin 

      Edit1. SetFocus ; 

      MessageDlg (' В первом поле - не число' , 

                   mtError, [ mbOK ] , 0 ) ; 

      exit; 

    end 

    else Label5.Caption:='OK'; 

  end ; 

end ; 

Проверка значения при выходе из поля редактирования 

procedure TForm1.Edit2Exit(Sender: TObject); 

var 

  Number, Code : Integer ; 
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begin 

  if (Sender as TEdit ). Text <> '' then begin 

    val ((Sender as TEdit ). Text, Number, Code) ; 

    if Code <> 0 then begin 

      (Sender as TEdit ). SetFocus ; 

      MessageDlg (' Поле ввода ' + 

        IntToStr ((Sender as TEdit ).Tag) + 

        ' не число' , mtError, [ mbOK ] , 0 ) ; 

    end ; 

  end ; 

end ; 

Проверка при изменении значения в поле Edit 

procedure TForm1.Edit3Change(Sender: TObject); 

var 

  Number, Code : Integer ; 

begin 

  if (Sender as TEdit ). Text <> '' then 

  begin 

    val ((Sender as TEdit ). Text, Number, Code) ; 

    if Code <> 0 then 

    begin 

      (Sender as TEdit ). SetFocus ; 

      MessageDlg (' Поле ввода ' + 

                  IntToStr ((Sender as TEdit ). Tag) + 

                 ' не число' , 

                 mtError, [ mbOK ] , 0 ) ; 

    end ; 

  end ; 

end ; 

Проверка непосредственно при вводе значения 

procedure TForm1.Edit4KeyPress(Sender: TObject; var Key: 

char); 

begin 

  if not ( key in [ '0' .. '9' , #8] ) then 

  begin 

    Key := #0 ; 

  end;       

end; 

Анализ приведенного кода оставляется на самостоятельное изучение. 

Дополнительные материалы 

************************ 

http://www.delphifaq.ru/razrabotka-prilozheniy-v-sisteme-delphi/5-

obrabotka-isklyuchitelnykh-situatsiy-v-delphi.html 

Рассмотрим следующий пример. В поля Edit1 и Edit2 записываются 

целые числа. При щелчке по кнопке Button1 выполняется перевод введённых 

строк в числовой формат, первое число делится на второе и результат выво-
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дится в Edit3. Затем в Memo1 записываются исходные строки, сумма чисел и 

частное от деления первого числа на второе. 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

Var a,b:integer; 

rez:extended; 

begin 

a:=strtoint(Edit1.Text); 

b:=strtoint(Edit2.Text); 

rez:=a/b; 

Edit3.Text:=floattostr(rez); 

Memo1.Lines.Add(Edit1.Text); 

Memo1.Lines.Add(Edit2.Text); 

Memo1.Lines.Add(inttostr(a+b)); 

Memo1.Lines.Add(floattostr(rez)); 

end; 

Во время работы приложения исключительные ситуации могут воз-

никнуть при выполнении преобразования строка-число и при вычислении 

частного от деления, если делитель равен нулю или нулю равны оба введён-

ных числа. Если запустить программу на выполнение, то при возникновении 

любого из исключений сработает глобальная система обработки исключи-

тельных ситуаций. При этом выполнение процедуры будет прервано и будут 

выводиться сообщения о причине ошибки. 

Введём локальную обработку исключительных ситуаций. Для этого 

сформируем защищённый блок. Анализировать ошибки не будем. 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

Var a,b:integer; res: extended; 

begin 

 try 

    a:=strtoint(Edit1.Text); 

    b:=strtoint(Edit2.Text); 

    rez:=a/b; 

    Edit3.Text:=floattostr(rez); 

  except 

    ShowMessage('Ошибка!'); 

  end; 

  Memo1.Lines.Add(Edit1.Text); 

  Memo1.Lines.Add(Edit2.Text); 

  Memo1.Lines.Add(inttostr(a+b)); 

  Memo1.Lines.Add(floattostr(rez)); 

end; 

В этом случае при возникновении любого исключения будет преры-

ваться выполнение операторов защищённого блока, в Edit3 результат не по-

явится. На экран будет выведено окно с сообщением «Ошибка!». Операторы, 

расположенные после защищённого блока, будут выполняться, то есть в 

Memo1 появятся записи. 

Изменим секцию except. Проверим одну из возможных ошибок – де-

ление на ноль. Далее приводится фрагмент кода, в который внесены измене-

ния. 
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except 

  on EZeroDivide do begin 

    ShowMessage('Попытка деления на ноль!'); 

    Edit2.SetFocus; 

  end; 

В этом случае при возникновении других исключений сработает гло-

бальный обработчик, то есть выполнение процедуры будет прервано. 

Добавим локальный обработчик для контроля за преобразованием 

вводимых данных. При этом глобальная обработка исключений будет задей-

ствована только для нулевых введённых значений (0/0). 
except 

  on EZeroDivide do begin 

    ShowMessage('Попытка деления на ноль!'); 

    Edit2.SetFocus; 

    end; 

  on EConvertError do ShowMessage('Ошибка преобразования!'); 

Если ввести секцию else, то все исключения будут обработаны ло-

кально. 
except 

  on EZeroDivide do begin 

    ShowMessage('Попытка деления на ноль!'); 

    Edit2.SetFocus; 

  end; 

  on EConvertError do ShowMessage('Ошибка преобразования!') 

  else ShowMessage('Ошибка в защищённом блоке!'); 

Конструкцию try...finally используют в тех случаях, когда суще-

ствуют действия, которые обязательно надо выполнить до завершения про-

граммы. Код, расположенный в части finally, выполняется в любом случае, 

даже если возникает исключительная ситуация. Если ошибки не возникло, то 

последовательно выполняются все операторы секций. 

 

 


