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Основы программирования и баз данных 

Занятие 14/94 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 45 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных"  
для студентов специальности  09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание приложений с обработкой исключительных ситуаций 
Цель: ознакомиться с классами исключительных ситуаций Lazarus/Delphi; создать приложение, генерирующие 

исключения и обрабатывающие различные ошибки ввода  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

И-Р2. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus: Учебный курс. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info (Раздел «Тестирование и отладка»). – Режим доступа: свободный 

(дата посл. обращения: 24.10.2019). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать: методы обработки исключительных ситуаций в Lazarus ; 

уметь: создавать простые приложения с использованием обработки исключений. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Создание обработчиков событий. 

2. Основные конструкции для обработки исключительных ситуаций 

3. Назовите основные предопределенные классы исключений. 
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Теоретические сведения 

Обработка исключений 

Структурная обработка исключительных ситуаций - это система, позволяющая программисту при возникно-

вении ошибки (исключительной ситуации) связаться с кодом программы, подготовленным для обработки такой 

ошибки. Это выполняется с помощью языковых конструкций, которые “охраняют” фрагмент кода программы и опре-

деляют обработчики ошибок, которые будут вызываться, если что-то пойдет не так в “охраняемом” участке кода. 

Среда программирования Lazarus содержит две основные конструкции обработки исключений: 
конструкция  try . . . except 
конструкция  try . . . finally 

Эти конструкции различаются способом реакции на возникшую исключительную ситуацию. Первая конструк-

ция  try . . . except определяет реакцию программы только на определенные (конкретные) исключения. Во 

второй конструкции  try . . . finally не указываются типы исключительных ситуаций, но определяется, какие 

действия нужно выполнить независимо  от того, произошло исключение или нет 

Большинство исключений порождаются системой.  

Среда программирования имеет предопределенные исключения: EConvertError,  EZeroDivide,  EMathEr-
ror,  EOverFlow и другие.  

Однако программист может создать и собственные исключения с помощью ключевого слова raise (например, 

когда во время выполнения обнаружатся недопустимые или несогласованные данные). Кроме того, ключевое слово 

raise можно использовать внутри обработчика для повторного порождения исключения, т.е. для передачи его сле-

дующему обработчику. 

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 
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// здесь инструкции обработки остальных исключений 

end; 

Пример 1: обработка исключений 

Создадим простейшую программу, которая вычисляет силу тока по заданным значениям напряжения и сопро-

тивления. При этом предусмотрим обработку ошибок пользователя. 

Во-первых, может возникнуть ошибка преобразования строки в число EConvertError. Во-вторых, при нуле-

вом значении сопротивления возникнет ошибка переполнения 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. Указанная об-

работка исключения выполняется только при запуске самого приложения (exe-файла)  автономно, без использования 

среды Lazarus. 

 

 

 
Рис. 1. 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 

  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 EDivByZero 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 программи-

рования: 

 
Рис. 2. Сообщение среды программирования 

а на этапе выполнения – как показано на рисунке 1. 
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Пример 2: Проверка ввода пользователя 

В каждый конкретный момент фокус имеет только одно поле. Вы можете перемещать фокус, используя клави-

шу Tab или щелкая мышью по другому компоненту. Каждый раз когда компонент получает или теряет фокус, к нему 

приходит соответствующее событие, которое указывает, что пользователь достиг (OnEnter) или покинул (OnExit) 

компонент. 

Порядок переходов по клавише Tab можно установить, щелкнув правой кнопкой на форме и выбрав пункт 

«Порядок перехода». 

Создадим приложение, в котором будет проверяться ввод пользователя. Для контроля ввода будет использо-

ваться результат работы процедуры val, которая преобразует строку в число. При этом процедура всегда сохраняет в 

отдельной переменной информацию об успехе преобразования:  
val(const Str; var Number; var Code); 

Процедура возвращает значение Code = 0, если преобразование строки в число прошло успешно. 

1. Создайте новый проект и сохраните его в отдельной папке. 

2. На форму поместите кнопку, четыре поля редактирования и надписи, поясняющие вид проверки ввода. 

 
Для компонентов Label самостоятельно установите свойства AutoSize и WordWrap.  

3. Событие OnClick кнопки должно проверять целочисленность введенного в первое поле значения.  
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 ; 

4. При выходе из компонента Edit2 (событие OnExit) осуществляется аналогичная проверка. 
procedure TForm1.Edit2Exit(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 ; 

5. Третий компонент Edit выполняет аналогичную проверку при каждом изменении его содержимого (исполь-

зуя событие OnChange). 
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) + 
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                 ' не число' , 

                 mtError, [ mbOK ] , 0 ) ; 

    end ; 

  end ; 

end ; 

6. В четвертом компоненте Edit4 исключается ввод символов вместо цифр – событие OnKeyPress используется 

для проверки: является ли вводимый символ цифрой или BackSpace: 
procedure TForm1.Edit4KeyPress(Sender: TObject; var Key: char); 

begin 

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

    Key := #0 ; 

  end;       

end; 

Ход работы 

Задание 1. Создание программ обработки исключений согласно примерам 

Создать проекты согласно приведенным выше примерам. 

Задание 2. Самостоятельное создание программ 

Создать программу согласно своему варианту. 

1. Создать программу, вычисляющую корни квадратного уравнения (ax2+bx+c=0). Необходимо поместить на 

форму три компонента TEdit для коэффициентов квадратного уравнения, один  Label  – для результата и кнопку 

(объект класса TButton), нажимая на которую пользователь выполняет нахождение корней. Исключить ввод символов 

вместо цифр, получение отрицательного дискриминанта. Для простоты предположить, что коэффициенты уравнения – 

целые числа.  

2. Создать программу, вычисляющую тангенс угла. Необходимо поместить в форму компонент TEdit для ввода 

значения угла и кнопку TButton для вычисления значения тангенса. Исключить ввод символов вместо цифр. Добавить 

компонент CheckBox и предусмотреть возможность ввода значений как в радианах, так и в градусах (в последнем слу-

чае выполнять пересчет градусов в радианы) 

3. Создать программу, вычисляющую логарифм числа. Для этого необходимо поместить в форму компонент 

TEdit для ввода значения и кнопку TButton для вычисления значения логарифма. Создать обработчик исключения 

при ошибке вычисления логарифма и запретить ввод символов вместо цифр.  

4. Создать программу, вычисляющую корни квадратного уравнения (ax2+bx+c=0). Необходимо поместить на 

форму три компонента TEdit для коэффициентов квадратного уравнения, один  Label  – для результата и кнопку 

(объект класса TButton), нажимая на которую пользователь выполняет нахождение корней. Исключить ввод символов 

вместо цифр и ввод а = 0. Указание. Для проверки a=0 использовать событие OnExit. Для простоты предположить, 

что коэффициенты уравнения – целые числа. 

5. Создать программу, вычисляющую скорость движения тела по расстоянию и времени (скорость и время – 

действительные числа). Предусмотреть обработку исключений EConvertError и нулевого значения времени. 

Содержание отчета о занятии 

1. Эскиз формы первого проекта. 

2. Текст обработчика событий первого проекта. 

3. Текст одного из обработчиков событий своего проекта либо текст обработчика события OnKeyPress для Ed-

it4 второго примера. 

Контрольные вопросы 

1. Структурная обработка исключительных ситуаций  

2. Какие ключевые слова использует механизм обработки исключений? 

3. Приведите примеры предопределенных исключений. 

5. Какая процедура использована в примере 2 для преобразования строки в число? 

6. Какое значение параметра Code  возвращает процедура val  при успешном преобразовании строки в число? 

7. Какие события могут использоваться для проверки ввода пользователя? 

 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 


