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замечательные числа, все 
понимают про объектно-
ориентированное програм-
мирование и шифр Цезаря. 
Только на поверку часто 
оказывается, что все глуб-
же, чем кажется на первый 
взгляд и чем написано в 
учебнике. Большая часть 
статей этого номера посвя-
щена достаточно сложным 
темам. При этом с точки 
зрения глубины изложения 
материала тут заведомо с 
избытком, а уже каждому из 
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и как использовать его в 
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ПРОФИЛЬ

Объектно-

ориентированное 

программирование

Избранные разделы 

нового учебника

  Предлагаем вниманию читателей избран-
ные параграфы из нового учебника для про-
фильного курса информатики, посвящен-
ные знакомству с технологиями объектно-
ориентированного программирования — 
одной из самых сложных не только в понима-
нии, но прежде всего в объяснении тем. Но 
сложность — сложностью, а представить без 
этой темы современный профильный курс не-
возможно, с этим, пожалуй, сегодня соглаша-
ются все.

Что такое ООП?

Как вы знаете, работа первых компьютеров 
сводилась к вычислениям по заданным фор-
мулам различной сложности. Число перемен-
ных и массивов в программе было невелико, 
так что программист мог легко удерживать в 
памяти все взаимосвязи между ними и детали 
алгоритма. 

С каждым годом производительность ком-
пьютеров росла, и человек “поручал” им все 

более и более трудоемкие задачи. Компью-
теры следующих поколений стали исполь-
зоваться для создания сложных информа-
ционных систем (например, банковских) и 
моделирования процессов, происходящих в 
реальном мире. Новые задачи требовали бо-
лее сложных алгоритмов, объем программ 
вырос до сотен тысяч и даже миллионов 
строк, число переменных и массивов изме-
рялось в тысячах. 

Программисты столкнулись с проблемой 
сложности, которая превысила возможности 
человеческого разума. Один человек уже не 
способен написать надежно работающую се-
рьезную программу, так как не может “охва-
тить взором” все ее детали. Поэтому в разра-
ботке большинства современных программ 
принимает участие множество специалистов. 
При этом возникает новая проблема — нуж-
но разделить работу между ними так, чтобы 
каждый мог работать независимо от других, 
а потом готовую программу можно было бы 
собрать вместе из готовых блоков, как из ку-
биков.

Как отмечал известный нидерландский про-
граммист Эдсгер Дийкстра, человечество еще 
в древности придумало способ управления 
сложными системами: “разделяй и властвуй”. 
Это означает, что исходную систему нужно 
разбить на подсистемы (выполнить декомпо-
зицию) так, чтобы работу каждой из них мож-
но было рассматривать и совершенствовать 
независимо от других. ав
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Для этого в классическом (процедурном) про-
граммировании используют метод проектирова-
ния “сверху вниз”: сложная задача разбивается на 
части (подзадачи и соответствующие им алгорит-
мы), которые затем снова разбиваются на более 
мелкие подзадачи и т.д. Однако при этом задачу 
“реального мира” приходится переформулировать, 
представляя все данные в виде переменных, масси-
вов, списков и других структур данных. При моде-
лировании больших систем объем этих данных уве-
личивается, они становятся плохо управляемыми, 
и это приводит к большому числу ошибок. Так как 
любой алгоритм может обратиться к любым гло-
бальным (общедоступным) данным, повышается 
риск случайного недопустимого изменения каких-
то значений.

В конце 60-х годов XX века появилась новая 
идея — применить в разработке программ тот под-
ход, который использует человек в повседневной 
жизни. Люди воспринимают мир как множество 
объектов — предметов, животных, людей, — это 
отмечал еще в XVII веке французский математик и 
философ Рене Декарт. Все объекты имеют внутрен-
нее устройство и состояние, свойства (внешние ха-
рактеристики) и поведение. Чтобы справиться со 
сложностью окружающего мира, люди часто игно-
рируют многие свойства объектов, ограничиваясь 
лишь теми, которые необходимы для решения их 

практических задач. Такой прием называется аб-
стракцией. 

Абстракция — это выделение существенных ха-
рактеристик объекта, отличающих его от других 
объектов.

Для разных задач существенные свойства могут 
быть совершенно различные. Например, услышав 
слово “кошка”, многие подумают о пушистом уса-
том животном, которое мурлыкает, когда его гла-
дят. В то же время ветеринарный врач представляет 
скелет, ткани и внутренние органы кошки, которую 
ему нужно лечить. В каждом из этих случаев при-
менение абстракции дает разные модели одного и 
того же объекта, поскольку различны цели модели-
рования.

Как применить принцип абстракции в про-
граммировании? Поскольку формулировка задач, 
решаемых на компьютерах, все более приближа-
ется к формулировкам реальных жизненных за-
дач, возникла такая идея: представить программу 
в виде множества объектов (моделей), каждый из 
которых обладает своими свойствами и поведе-
нием, но его внутреннее устройство скрыто от 
других объектов. Тогда решение задачи сводится 
к моделированию взаимодействия этих объектов. 
Построенная таким образом модель задачи назы-
вается объектной. Здесь тоже идет проектирова-

Задача

Подзадача 1 Подзадача 2 Подзадача 3

Подзадача 2.1 Подзадача 2.2 Подзадача 2.3

Г1 Г2

Г

А

Б1 Б2

Б

Б3

В1 В2

В

В3

Здесь А, Б, В и Г — объекты “верх-
него уровня”; Б1, Б2 и Б3 — подобъ-
екты объекта Б и т.д. ав
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ПРОФИЛЬ

ние “сверху вниз”, только не по алгоритмам (как в 
процедурном программировании), а по объектам. 
Если нарисовать схему такой декомпозиции, она 
представляет собой граф, так как каждый объект 
может обмениваться данными со всеми другими.

Для решения задачи “на верхнем уровне” доста-
точно определить, что делает тот или иной объект, 
не заботясь о том, как именно он это делает. Таким 
образом, для преодоления сложности мы использу-
ем абстракцию, то есть сознательно отбрасываем 
второстепенные детали. 

Если построена объектная модель задачи (выде-
лены объекты и определены правила обмена дан-
ными между ними), можно поручить разработку 
каждого из объектов отдельному программисту 
(или группе), который должен написать соответ-
ствующую часть программы, то есть определить, 
как именно объект выполняет свои функции. При 
этом конкретному разработчику не обязательно 
держать в голове полную информацию обо всех 
объектах, нужно лишь строго соблюдать соглаше-
ния о способе обмена данными (интерфейсе) “свое-
го” объекта с другими.

Программирование, основанное на моделирова-
нии задачи реального мира как множества взаимо-
действующих объектов, принято называть объектно-
ориентированным программированием (ООП). Бо-
лее строгое определение мы дадим немного позже.

Контрольные вопросы

1. Почему со временем неизбежно изменяются 
методы программирования?

2. Что такое декомпозиция, зачем она применя-
ется?

3. Что такое процедурное программирование? 
Какой вид декомпозиции в нем используется?

4. Какие проблемы в программировании приве-
ли к появлению ООП?

5. Что такое абстракция? Зачем она используется 
в обычной жизни?

6. Объясните, как связана абстракция с модели-
рованием. 

7. Какой вид декомпозиции используется в 
ООП?

8. Какие преимущества дает объектный подход в 
программировании?

9. Что такое интерфейс? Приведите примеры 
объектов, у которых одинаковый интерфейс и раз-
ное устройство.

Объекты и классы

Как мы увидели в предыдущем параграфе, для 
того чтобы построить объектную модель, нужно 

• выделить взаимодействующие объекты, с по-
мощью которых можно достаточно полно описать 
поведение моделируемой системы; 

• определить их свойства, существенные в дан-
ной задаче;

• описать поведение (возможные действия) объ-
ектов, то есть команды, которые объекты могут вы-
полнить.

Этап разработки модели, на котором решаются 
перечисленные выше задачи, называется объектно-
ориентированным анализом (ООА). Он выполняет-
ся до того, как программисты напишут самую пер-
вую строчку кода, и во многом определяет качество 
и надежность будущей программы.

Рассмотрим объектно-ориентированный анализ 
на примере простой задачи. Пусть нам необходимо 
изучить движение автомобилей на шоссе, напри-
мер, для того, чтобы определить, достаточна ли его 
пропускная способность. Как построить объектную 
модель этой задачи? Прежде всего нужно разо  -
б раться, что такое объект. 

Объектом можно назвать то, что имеет четкие 
границы и обладает состоянием и поведением.

Состояние объекта определяет его возможное 
поведение. Например, лежачий человек не может 
прыгнуть, а незаряженное ружье не выстрелит.

В нашей задаче объекты — это дорога и двигаю-
щиеся по ней машины. Машин может быть несколь-
ко, причем все они с точки зрения нашей задачи 
имеют общие свойства. Поэтому нет смысла описы-
вать отдельно каждую машину: достаточно один раз 
определить их общие черты, а потом просто сказать, 
что все машины ими обладают. В ООП для этой цели 
вводится специальный термин — класс. 

Класс — это множество объектов, имеющих об-
щую структуру и общее поведение.

Например, в рассматриваемой задаче можно 
ввести два класса — Дорога и Машина. По условию 
дорога одна, а машин может быть много.

Будем рассматривать прямой отрезок дороги, в 
этом случае объект “дорога” имеет два свойства, 
важных для нашей задачи: длину и число полос 
движения. Эти свойства определяют состояние до-
роги. “Поведение” дороги может заключаться в том, 
что число полос меняется, например, из-за ремонта 
покрытия, но в нашей простейшей модели объект 
“дорога” не будет изменяться.

длина

ширина

Дорога

длина
ширина



Схематично класс Дорога можно изобразить в 
виде прямоугольника с тремя секциями: в верхней 
записывают название класса, во второй части — 
свойства, а в третьей — возможные действия, кото-
рые называют методами. В нашей модели дороги 
два свойства и ни одного метода.

Теперь рассмотрим объекты класса Машина. Их 
важнейшие свойства — координаты и скорость 
движения. Для упрощения будем считать, что

• все машины одинаковы;
• все машины движутся по дороге слева направо 

с постоянной скоростью (скорости разных машин 
могут быть различны);

• по каждой полосе движения едет только одна 
машина, так что можно не учитывать обгон и пере-
ход на другую полосу;

• если машина выходит за правую границу доро-
ги, вместо нее слева на той же полосе появляется 
новая машина.

Не все эти допущения выглядят естественно, но 
такая простая модель позволит понять основные 
принципы метода.

За координаты машины можно принять расстоя-
ние X от левого края рассматриваемого участка 
шоссе и номер полосы Y (натуральное число). Ско-
рость автомобиля V в нашей модели — неотрица-
тельная величина. 

Машина

X (координата)
Y (полоса)
V (скорость)

двигаться

Теперь рассмотрим поведение машины. В данной 
модели она может выполнять всего одну коман-
ду — ехать в заданном направлении (назовем ее 
“двигаться”). Говорят, что объекты класса Машина 
имеют метод “двигаться”.

Метод — это процедура или функция, принад-
лежащая классу объектов.

Пока мы построили только модели отдельных объек-
тов (точнее, классов). Чтобы моделировать всю систему, 
нужно разобраться, как эти объекты взаимодействуют. 
Объект-машина должен уметь “определить”, что закон-
чился рассматриваемый участок дороги. Для этого ма-
шина должна обращаться к объекту “дорога”, запраши-
вая длину дороги (см. стрелку на схеме).

Машина

X (координата)
Y (полоса)
V (скорость)

двигаться

Дорога

длина
ширина

узнать

длину

Такая схема определяет 
• свойства объектов;
• операции, которые они могут выполнять;
• связи (обмен данными) между объектами.
В то же время мы пока ничего не говорили о том, 

как устроены объекты и как именно они будут вы-
полнять эти операции. Согласно принципам ООП, 
ни один объект не должен зависеть от внутреннего 
устройства и алгоритмов работы других объектов. 
Поэтому, построив такую схему, можно поручить 
разработку двух классов объектов двум програм-
мистам, каждый из которых может решать свою 
задачу независимо от других. Важно только, чтобы 
все они четко соблюдали интерфейс — правила, 
описывающие взаимодействие “своих” объектов с 
остальными.

Контрольные вопросы

1. Какие этапы входят в объектно-ориентирован-
ный анализ?

2. Что такое объект?
3. Что такое класс? Чем отличаются понятия 

“класс” и “объект”?
4. Что такое метод?
5. Как изображаются классы на диаграмме?
6. Почему при объектно-ориентированном 

ана лизе не уточняют, как именно объекты будут 
устрое ны и как они будут решать свои задачи?

Задачи

1. Добавьте в рассмотренную модель светофо-
ры (на дороге их может быть много). Подумайте, 
какие свойства и методы должны быть у объектов 
класса Светофор. Как могут быть связаны клас-
сы Дорога, Светофор и Машина (сравните разные 
варианты)?

2. Придумайте свою задачу и выполните ее 
объектно-ориентированный анализ. Примеры: мо-
делирование работы магазина, банка, библиотеки 
и т.п. 

Создание объектов в программе

Объект Дорога

Объектно-ориентированная программа на-
чинается с описания классов объектов. В нашей 
программе самый простой класс — это Доро-
га. Объекты этого класса имеют два свойства: 
длину (англ. length), которая может быть ве-
щественным числом, и ширину (англ. width) — 
количество полос, целое число. Для хранения 
значений свойств используются переменные, 
принадлежащие объекту, которые называются 
полями.

Поле — это переменная, принадлежащая 
 объекту.

ав
гу

ст
  2

01
1 

/
 И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

К
А

 

25



Значения полей описывают состояние объекта 
(а методы — его поведение).

Описание класса Дорога в программе на объект-
ной версии Паскаля выглядит так:

type TRoad = class
       Length: single;
       Width: integer;
     end;
Эти строчки вводят новый тип данных — класс 

TRoad1, то есть сообщают компилятору, что в про-
грамме, возможно, будут использоваться объек-
ты этого типа. При этом в памяти не создается ни 
одного объекта. Это описание — как чертеж, по ко-
торому в нужный момент можно построить сколь-
ко угодно таких объектов. 

Если мы хотим работать с объектом класса 
TRoad, в программе нужно объявить соответствую-
щую переменную:

var road: TRoad;
Однако и это еще не объект, а ссылка (указатель), 

то есть переменная, в которой можно сохранить адрес 
любого объекта класса TRoad. Чтобы создать сам 
объект в памяти, нужно вызвать специальный метод 
Create, который называется конструктором. Адрес 
нового объекта записываем в переменную road:

road := TRoad.Create;
Созданный объект относится к классу TRoad, по-

этому его называют экземпляром класса TRoad.
При описании класса мы ничего не говорили о 

методе Create. Он добавляется ко всем классам по 
умолчанию, при его вызове все переменные объек-
та заполняются нулями2.

Конструктор — это метод класса, который вы-
зывается для создания объекта этого класса.

Свойства дороги можно изменить с помощью 
точечной нотации, с которой вы познакомились, 
работая с записями (структурами):

road.Length := 60;  
road.Width := 3;
Полная программа, которая создает объект “до-

рога” (и больше ничего не делает), выглядит так 
(Free Pascal):

{$mode objfpc}
type TRoad = class
       Length: single;
       Width: integer;
     end;
var road: TRoad;
begin
  road := TRoad.Create;
  road.Length := 60;  
  road.Width := 3;
end.
Начальные значения полей можно задавать пря-

мо при создании объекта. Для этого нужно доба-

вить в описание класса новый конструктор. Кон-
структору будет передаваться два параметра — на-
чальные значения длины и ширины дороги:

type TRoad = class
       Length: single;
       Width: integer;
       constructor Create(length0: single;
                    width0: integer);
     end;
Реализация (программа) конструктора может 

выглядеть так:
constructor TRoad.Create(length0: single;
                         width0: integer);
begin
  if length0 > 0 then 
       Length := length0
  else Length := 100;
  if width0 > 0 then 
       Width := width0
  else Width := 1;  
end;
Здесь проверяется правильность переданных 

параметров, чтобы по ошибке длина и ширина до-
роги не оказались нулевыми или отрицательными. 
Теперь создавать объект будет проще:

road := TRoad.Create(60, 3);
Длина этой дороги — 60 единиц, она содержит 

3 полосы. 
Таким образом, класс выполняет роль “фабрики”, 

которая “выпускает” (создает) объекты “по черте-
жу” (описанию класса) при вызове конструктора. 

Объект Машина

Теперь можно описать класс Машина (в програм-
ме назовем его TCar). Объекты класса TCar имеют 
три свойства и один метод — процедуру move. Ко-
ордината X и скорость V — это вещественные значе-
ния, а номер полосы Y — целое. 

type TCar = class
       X, V: single;
       Y: integer; 
       road: TRoad;
       procedure move;
       constructor Create(road: TRoad; 
                          y0: integer;
                          v0: single);
     end;
Так как объекты-машины должны обращаться к 

объекту “дорога”, в область данных включено до-
полнительное поле road. Конечно, это не значит, 
что в состав машины входит дорога. Напомним, что 
это только ссылка, и сразу после создания объекта-
машины нужно записать в нее адрес заранее соз-
данного объекта “дорога”. Эту привязку удобно 
сделать прямо в конструкторе, при создании объ-
екта. Заодно мы определяем полосу движения и 
скорость, а начальная координата X автоматически 
устанавливается в ноль:

1 Буква T в начале названия класса — это сокращение от 
слова type.

2 Так сделано во всех объектных реализациях Паскаля.
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constructor TCar.Create(road0: TRoad; 
                        y0: integer; 
                        v0: single);
begin
  road := road0; Y := y0; V := v0;
end;
Теперь займемся реализацией (программиро-

ванием) метода move (“двигаться”). В этом методе 
нужно вычислить новую координату X машины и, 
если она находится за пределами дороги, устано-
вить ее в ноль (машина появляется слева на той 
же полосе). Изменение координаты при равно-
мерном движении описывается формулой

X = X0 + V · Δt,
где X0 и X — начальная и конечная координаты, 
V — скорость, а Δt — время движения. Вспомним, 
что любое моделирование физических процессов 
на компьютере происходит в дискретном време-
ни, с некоторым интервалом дискретизации. Для 
простоты можно измерять время в этих интерва-
лах, а за скорость V принять расстояние, проходи-
мое машиной за один интервал. Тогда метод move, 
описывающий изменение положения машины за 
один интервал (Δt = 1), может выглядеть так:

procedure TCar.move;
begin
  X := X + V;                                   
  if X > road.Length then X := 0;               
end; 

Основная программа

В основной программе объявим массив объ-
ектов-машин:

const N = 3;
var cars: array [1..N] of TCar;
Как вы помните, это еще не объекты, а ссылки — 

переменные, в которые можно записать адреса 
объектов класса TCar. Теперь нужно создать сами 
объекты:

var i: integer;
...
for i := 1 to N do
  cars[i] := TCar.Create(road, i, 2. * i);
При вызове конструктора задаются три пара-

метра: адрес объекта “дорога” (его нужно создать 
до выполнения этого цикла), номер полосы и ско-
рость. В приведенном варианте машина на полосе 
с номером i идет со скоростью 2i единиц за один 
интервал моделирования.

Сам цикл моделирования получается очень про-
стой: на каждом шаге вызывается метод move для 
каждой машины:

repeat
  for i := 1 to N do cars[i].move;
until keypressed;
Полностью основная программа выглядит так:
const N = 3;
var road: TRoad;

    cars: array [1..N] of TCar;
       i: integer;
begin
  road := TRoad.Create(60, N);
  for i := 1 to N do
    cars[i] := TCar.Create(road, i, 2. * i);
  repeat
    for i := 1 to N do cars[i].move;
  until keypressed;
end.
Можно ли было написать такую же программу, 

не используя объекты? Конечно, да. И она полу-
чилась бы короче, чем наш объектный вариант (с 
учетом описания классов). В чем же преимущества 
ООП? Мы уже отмечали, что ООП — это средство 
разработки больших программ, моделирующих ра-
боту сложных систем. В этом случае очень важно, 
что при использовании объектного подхода

• основная программа, описывающая решение 
задачи в целом, получается простой и понятной; 
все команды напоминают действия в реальном 
мире (“машина № 2, вперед!”);

• разработку отдельных классов объектов можно 
поручить разным программистам, при этом каж-
дый может работать независимо от других;

• если объекты Дорога и Машина понадобятся в 
других разработках, можно будет легко использо-
вать уже готовые классы.

Контрольные вопросы

1. Что такое поле?
2. Как объявляется класс объектов в программе?
3. Как объявляется переменная для работы с объ-

ектом некоторого класса? Что в ней хранится?
4. Как в памяти создается экземпляр класса 

(объект)?
5. Что такое конструктор?
6. Что такое точечная нотация? Как она исполь-

зуется при работе с объектами?
7. Как можно задать начальные значения для по-

лей объекта?
8. Почему в методе TCar.move не объявлены пе-

ременные X и V?
9. Сравните преимущества и недостатки реше-

ния рассмотренной задачи “классическим” спосо-
бом и с помощью ООП. Сделайте выводы.

Задачи

1. Добавьте в программу операторы, позволяющие 
изобразить на экране перемещение машин (в тексто-
вом или графическом режиме). Подумайте, какие ме-
тоды можно добавить для этого в класс TCar.

2. *Добавьте в модель светофор, который пере-
ключается автоматически по программе (напри-
мер, 5 с горит красный свет, затем 1 с — желтый, 
потом 5 с — зеленый и т.д.). Измените классы так, 
чтобы машина запрашивала у объекта Дорога ме-
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стоположение ближайшего светофора, а затем об-
ращалась к светофору, для того чтобы узнать, какой 
сигнал горит. Машины должны останавливаться у 
светофора с запрещающим сигналом.

Скрытие внутреннего устройства

Во время построения объектной модели зада-
чи мы выделили отдельные объекты, которые для 
обмена данными друг с другом используют интер-
фейс — внешние свойства и методы. При этом все 
внутренние данные и детали внутреннего устрой-
ства объекта должны быть скрыты от “внешнего 
мира”. Такой подход позволяет

• обезопасить внутренние данные (поля) объек-
та от изменений (возможно, разрушительных) со 
стороны других объектов;

• проверять данные, поступающие от других 
объектов на корректность, тем самым повышая на-
дежность программы;

• переделывать внутреннюю структуру и код 
объекта любым способом, не меняя его внешние 
характеристики (интерфейс); при этом никакой 
переделки других объектов не требуется.

Скрытие внутреннего устройства объектов 
называют инкапсуляцией (“помещение в 
капсулу”).

Разберем простой пример. Во многих системах 
программирования есть класс, описывающий свой-
ства “пера”, которое используется при рисовании ли-
ний в графическом режиме. Назовем этот класс TPen, 
в простейшем варианте он будет содержать только 
одно поле color, которое определяет цвет. Будем 
хранить код цвета в виде символьной строки, в кото-
рой записан шестнадцатеричный код составляющих 
модели RGB. Например, 'FF00FF' — это фиолетовый 
цвет, потому что красная (R) и синяя (B) составляю-
щие равны FF16 = 255, а зеленой составляющей нет 
вообще. Класс можно объявить так:

type TPen = class
       color: string;
     end; 
По умолчанию все члены класса (поля и методы) 

открытые, общедоступные (англ. public). Те элемен-
ты, которые нужно скрыть, в описании класса по-
мещают в “частный” раздел (англ. private), напри-
мер, так:

type TPen = class
     private
       FColor: string;
     end;
В этом примере поле FColor закрытое. Имена 

всех закрытых полей далее будем начинать с бук-
вы F (от англ. fi eld, поле). К закрытым полям нельзя 
обратиться извне (это могут делать только методы 
самого объекта), поэтому теперь невозможно не 
только изменить внутренние данные объекта, но 
и просто узнать их значения. Чтобы решить эту 

проб лему, нужно добавить к классу еще два мето-
да: один из них будет возвращать текущее значение 
поля FColor, а второй — присваивать полю новое 
значение. Эти методы доступа назовем getColor 
(англ. получить Color) и setColor (англ. устано-
вить Color):

type TPen = class
     private 
       FColor: string;
 public  
       function getColor: string;
       procedure 
            setColor(newColor: string);
    end;
Обратите внимание, что оба метода находятся в 

секции public (общедоступные). 
Что же улучшилось в сравнении с первым ва-

риантом (когда поле было открытым)? Согласно 
принципам ООП, внутренние поля объекта должны 
быть доступны только с помощью методов. В этом 
случае внутреннее представление данных может 
как угодно отличаться от того, как другие объекты 
“видят” эти данные. Например, может быть, что для 
других объектов удобнее использовать кодирова-
ние цвета, принятое в языке HTML, где код начина-
ется с символа '#'. В этом случае метод getColor 
можно написать так:

function TPen.getColor: string;
begin
  Result := '#' + FColor;
end;
С другой стороны, в методе setColor мы можем 

обрабатывать ошибки, не разрешая присваивать 
полю недопустимые значения. Например, устано-
вим, что код цвета, передаваемый нашему объек-
ту, должен начинаться с символа '#' и состоять из 
семи символов. Если эти условия не выполняются, 
будем записывать в поле FColor код черного цвета 
'000000'. Если ошибки нет, в поле записывается 
код переданного цвета без знака '#':

procedure
    TPen.setColor(newColor: string);
begin
  if (Length(newColor) <> 7) or 
     (newColor[1] <> '#') then
       FColor := '000000' 
       { если ошибка, то черный цвет }
  else FColor := Copy(newColor, 2, 6); 
end;
Теперь, если pen — это объект класса TPen, то 

для установки и чтения его цвета нужно использо-
вать показанные выше методы:

pen.setColor ( '#FFFF00' );             
{ изменение цвета }
writeln( 'цвет пера: ', pen.getColor );
{ получение цвета }
Итак, мы скрыли внутренние данные, но одновре-

менно обращение к свойствам стало выглядеть до-
вольно неуклюже: вместо pen.color:='#FFFF00' 
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теперь нужно писать pen.setColor('#FFFF00'). 
Чтобы упростить запись, во многие объектно-
ориентированные языки программирования ввели 
понятие свойства (англ. property), которое внешне 
выглядит как переменная объекта, но на самом 
деле при записи и чтении свойства вызываются ме-
тоды объекта. 

Свойство — это способ доступа к внутреннему 
состоянию объекта, имитирующий обращение к 
его внутренней переменной. 

Свойство сolor в нашем случае можно опреде-
лить так:

type TPen = class
     private 
       FColor: string;
       function getColor: string;
       procedure 
          setColor(newColor: string);
     public 
       property сolor: string read 
       getColor write setColor;
     end;
Здесь методы getColor и setColor перенесены 

в раздел private, то есть закрыты от других объ-
ектов. Однако есть общедоступное свойство сolor 
строкового типа:

property сolor: string read 
getColor write setColor;
При чтении этого свойства (англ. read) вызыва-

ется метод getColor, а при записи нового значе-
ния (англ. write) — метод setColor. В программе 
можно использовать это свойство так:

pen.сolor := '#FFFF00';               
{ изменение цвета }
writeln( 'цвет пера: ', pen.color );  
{ получение цвета }
Таким образом, с помощью свойства color дру-

гие объекты могут изменять и читать цвет объек-
тов класса TPen. Для обмена данными с “внешним 
миром” важно лишь то, что свойство color — сим-
вольного типа, и оно содержит 7-символьный код 
цвета, начинающийся со знака '#'. При этом вну-
треннее устройство объектов TPen может быть лю-
бым, и его можно менять как угодно. Покажем это 
на примере.

Хранение цвета в виде символьной строки неэко-
номно и неудобно, так как большинство стандарт-
ных функций используют числовые коды цвета. 
Поэтому лучше хранить код цвета как целое число 
и поле FColor сделать целого типа:

FColor: integer; 
При этом необходимо поменять методы 

getColor и setColor, которые непосредственно 
работают с этим полем:

function TPen.getColor: string;
begin
  Result := '#' + IntToHex(FColor,6);
end;

procedure
TPen.setColor(newColor: string);
begin
  if (Length(newColor) <> 7) or
     (newColor[1] <> '#') then
    FColor := 0            
   { если ошибка, то черный цвет }
  else begin
    newColor[1] := '$';    
   { шестнадцатеричное число}
    FColor := StrToInt(newColor); 
  end;
end;
Для перевода числового кода в символьную 

 запись используется функция IntToHex, входя-
щая в библиотеку Lazarus. Ее второй параметр — 
количество цифр, которое будет в шестнадца-
теричном числе. Обратный перевод выполняет 
функция StrToInt. Для того чтобы указать, что 
число записано в шестнадцатеричной системе, 
перед ним записывают символ '$' (фактически 
первый символ переданной строки '#' заменяет-
ся на '$').

В этом примере мы принципиально изменили 
внутреннее устройство объекта — заменили стро-
ковое поле на целочисленное. Однако другие объ-
екты даже не “догадаются” о такой замене, потому 
что сохранился интерфейс — свойство color по-
прежнему имеет строковый тип. Таким образом, 
инкапсуляция позволяет как угодно изменять вну-
треннее устройство объектов, не затрагивая интер-
фейс. При этом все остальные объекты изменять не 
требуется.

Иногда не нужно разрешать другим объектам 
менять свойство, то есть требуется сделать свой-
ство “только для чтения” (англ. read-only). Пусть, 
например, мы строим программную модель авто-
мобиля. Как правило, другие объекты не могут не-
посредственно менять его скорость, однако могут 
получить информацию о ней — “прочитать” значе-
ние скорости. При описании такого свойства слово 
write и название метода записи не указывают во-
обще:

 type TCar = class
     private 
       Fv: single;
       ...
     public 
       property v: single read Fv;
       ... 
     end;
Таким образом, доступ к внутренним данным 

объекта возможен, как правило, только с помощью 
методов. Применение свойств (property) очень 
удобно, потому что позволяет использовать ту же 
форму записи, что и при работе с общедоступной 
переменной объекта. 

При использовании скрытия данных длина прог-
раммы чаще всего увеличивается, однако мы по-
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лучаем и важные преимущества. Код, связанный с 
объектом, разделен на две части: общедоступную 
часть (секция public) и закрытую (private). Их 
можно сравнить с надводной и подводной частями 
айсберга.

Объект взаимодействует с другими объектами 
только с помощью своих общедоступных свойств 
и методов (интерфейс). Поэтому при сохранении 
интерфейса можно как угодно менять внутреннюю 
структуру данных и код методов, и это никак не 
будет влиять на другие объекты. Подчеркнем, что 
все это становится действительно важно, когда раз-
рабатывается большая программа и необходимо 
обес печить ее надежность.

Контрольные вопросы

1. Что такое “интерфейс объекта”?
2. Что такое инкапсуляция? Каковы ее цели?
3. Чем отличаются секции public и private в 

описании классов? Как определить, в какую из них 
поместить свойство или метод?

4. Почему рекомендуют делать доступ к полям 
объекта только с помощью методов?

5. Что такое свойство? Зачем во многие языки 
программирования введено это понятие?

6. Можно ли с помощью свойства обращаться на-
прямую к полю объекта, не используя метод?

7. Почему методы доступа, которые использует 
свойство, делают закрытыми?

8. Зачем нужны свойства “только для чтения”? 
Приведите примеры.

9. Подумайте, в каких ситуациях может быть 
нужно свойство “только для записи” (которое нель-
зя прочитать). Как ввести такое свойство в описа-
ние класса?

Задачи

1. Измените построенную ранее программу мо-
делирования движения так, чтобы все поля у объ-
ектов были закрытыми. Используйте свойства для 
доступа к данным.

Иерархия классов

Классификации

Как в науке, так и в быту важную роль играет 
классификация — разделение изучаемых объектов 
на группы (классы), объединенные общими при-
знаками. Прежде всего это нужно для того, чтобы 
не запутаться в большом количестве данных и не 
описывать каждый объект заново. 

Например, есть много видов фруктов3 (ябло-
ки, груши, бананы, апельсины и т.д.), но все 
они обладают некоторыми общими свойствами. 
Если перевести этот пример на язык ООП, класс 
Яблоко — это подкласс (производный класс, 
класс-наследник, потомок) класса Фрукт, а класс 
Фрукт — это базовый класс (суперкласс, класс-
предок) для класса Яблоко (а также для классов 
Груша, Банан, Апельсин и других).

Классический пример научной классификации — 
классификация животных или растений. Как вы знае-
те, она представляет собой иерархию (многоуровне-
вую структуру). Например, горный клевер относится 
к роду Клевер семейства Бобовые класса Двудольные 
и т.д. Говоря на языке ООП, класс Горный клевер — 
это наследник класса Клевер, а тот, в свою очередь, 
наследник класса Бобовые, который также является 
наследником класса Двудольные и т.д.

Класс Б является наследником класса А, если 
можно сказать, что Б — это разновидность А. 

Например, можно сказать, что яблоко — это 
фрукт, а горный клевер — одно из растений семей-
ства Двудольные. В то же время мы не можем ска-
зать, что “машина — это разновидность двигателя”, 
поэтому класс Машина не является наследником 
класса Двигатель. Двигатель — это составная часть 
машины, поэтому объект класса Машина содержит 
в себе объект класса Двигатель. Отношения между 
двигателем и машиной — это отношение “часть — 
целое”.

Иерархия логических элементов

Рассмотрим такую задачу: составить программу 
для моделирования управляющих схем, построен-
ных на логических элементах (см. главу 3 в учебни-
ке для 10-го класса). Нам нужно “собрать” заданную 
схему и построить ее таблицу истинности.

3 Фруктами называют сочные съедобные плоды деревьев 
и кустарников.

Фрукт

Яблоко Груша Банан

базовый класс

Апельсин классы-наследники
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Как вы уже знаете, перед тем как програм-
мировать, нужно выполнить объектно-ориен-
тированный анализ. Все объекты, из которых со-
стоит схема, — это логические элементы, однако 
они могут быть разными (“НЕ”, “И”, “ИЛИ” и дру-
гие). Попробуем выделить общие свойства и мето-
ды всех логических элементов.

Ограничимся только элементами, у которых 
один или два входа. Тогда иерархия классов может 
выглядеть так:

И

Логический элемент

с одним входом с двумя входами

НЕ ИЛИ

Среди всех элементов с двумя входами мы пока-
зали только элементы “И” и “ИЛИ”, остальные вы 
можете добавить самостоятельно.

Итак, для того чтобы не описывать несколько раз 
одно и то же, классы в программе должны быть по-
строены в виде иерархии. Теперь можно дать клас-
сическое определение объектно-ориентированного 
программирования:

Объектно-ориентированное программирова-
ние — это такой подход к программированию, 
при котором программа представляет собой 
множество взаимодействующих объектов, каж-
дый из которых является экземпляром опреде-
ленного класса, а классы образуют иерархию 
наследования.

Базовый класс

Построим первый вариант описания класса Ло-
гический элемент (TLogElement). Обозначим его 
входы как In1 и In2, а выход назовем Res (от англ. 
result — результат). Любой логический элемент 
должен уметь вычислять значение выхода по из-
вестным входам, для этого введем метод calc:

ЛогЭлемент

In1 (вход 1)
In2 (вход 2)
Res (результат)

calc

type
  TLogElement = class
    In1, In2: boolean;
    Res: boolean;
    procedure calc;
  end;

В таком варианте все данные открытые (общедо-
ступные). Чтобы защитить внутреннее устройство 
объекта, скроем внутренние поля (добавив в их на-
звание первую букву F) и введем свойства:

type
  TLogElement = class
  private
    FIn1, FIn2: boolean;
    FRes: boolean;
    procedure setIn1(newIn1: boolean);
    procedure setIn2(newIn2: boolean);
    procedure calc;
  public
    property In1: boolean read FIn1 
       write setIn1;
    property In2: boolean read FIn2 
       write setIn2;
    property Res: boolean read FRes;
  end;
Обратите внимание, что свойство Res — это свой-

ство только для чтения, и другие объекты не могут его 
менять. Кроме того, мы поместили процедуру calc в 
скрытый раздел (private), потому что пересчет ре-
зультата должен выполняться автоматически при из-
менении любого входного сигнала (другие объекты 
не должны об этом беспокоиться).

Несложно написать процедуру setIn1 (и анало-
гичную ей процедуру setIn2), в ней новое входное 
значение присваивается полю и сразу пересчиты-
вается результат:

procedure TLogElement.setIn1(newIn1:
          boolean);
begin
  FIn1 := newIn1; 
  calc;
end;
Если внимательно проанализировать постро-

енное описание класса, можно выявить несколько 
проблем. Во-первых, элемент “НЕ” имеет только 
один вход, поэтому не хотелось бы для него откры-
вать доступ к свойству In2 (это не нужно и может 
привести к ошибкам).

Во-вторых, процедуру calc невозможно напи-
сать, пока мы не знаем, какой именно логиче-
ский элемент моделируется. С другой стороны, 
мы знаем, что такую процедуру имеет любой ло-
гический элемент, то есть она должна принадле-
жать именно классу TLogElement. Здесь можно 
написать процеду ру-“заглушку” (которая ничего 
не делает):

procedure TLogElement.calc;
begin
end;
Но нужно как-то дать возможность классам-

наследникам изменить тот метод так, чтобы он вы-
полнял нужную операцию. Такой метод называется 
виртуальным.

Более точное определение этого понятия мы 
дадим несколько позже.
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Получается, что классы-наследники могут по-
разному реализовать один и тот же метод. Такая 
возможность называется полиморфизм.

Полиморфизм (от греч. πολυ — много и μορφη — 
форма) — это возможность классов-наследников 
по-разному реализовать метод, описанный для 
класса-предка.

Мы уже говорили о том, что виртуальный метод 
calc не нужно делать общедоступным (public). 
В то же время его нельзя делать закрытым (private), 
потому что в этом случае он не будет доступен 
классам-наследникам. В таких случаях в описании 
класса используется третий блок (кроме private 
и public), который называется protected (защи-
щенный). Данные и методы в этом блоке доступны 
для классов-наследников, но недоступны для других 
классов. В этот же блок protected мы переместим 
и объявление свойст ва In2 — оно будет скрыто для 
элемента “НЕ”, а элементы с двумя входами его “от-
кроют” (чуть позже).

type
  TLogElement = class
  private
    FIn1, FIn2: boolean;
    FRes: boolean;
    procedure setIn1(newIn1: boolean);
    procedure setIn2(newIn2: boolean);
  protected
    property In2: boolean read FIn2 
     write setIn2;
    procedure calc; virtual; abstract;
  public
    property In1: boolean read FIn1 
    write setIn1;
    property Res: boolean read FRes;
  end;
Обратите внимание на объявление метода 

calc: после него стоят слова virtual (виртуаль-
ный) и abstract (англ. абстрактный). Описатель 
virtual говорит о том, что метод calc —  вир-
туальный и классы-наследники могут его переопре-
делять. Как уже отмечалось, мы должны объявить 
этот метод (ввести его в описание класса), посколь-
ку он должен быть у любого логического элемента. 
С другой стороны, невозможно написать процедуру 
calc, пока неизвестен тип логического элемента. 
Такой метод называется абстрактным и обознача-
ется описателем abstract. Для абстрактного мето-
да не нужно ставить “заглушку”.

Абстрактный метод — это метод класса, кото-
рый объявляется, но не реализуется в классе.

Чтобы не писать процедуру-заглушку, нужно объ-
явить метод не только виртуальным, но и абстракт-
ным, добавив в конец описания слово abstract:

procedure calc; virtual; abstract;
Более того, не существует логического элемен-

та “вообще”, как не существует “просто фрукта”, 
не относящегося к какому-то виду. Такой класс в 

ООП называется абстрактным. Его отличитель-
ная черта — хотя бы один абстрактный (нереали-
зованный) метод.

Абстрактный класс — это класс, содержащий 
хотя бы один абстрактный метод.

Итак, полученный класс TLogElement — это 
абстрактный класс (компилятор определит это ав-
томатически). Его можно использовать только для 
разработки классов-наследников, создать в про-
грамме объект этого класса нельзя.

Чтобы класс-наследник не был абстрактным, он 
должен переопределить все абстрактные методы 
предка, в данном случае — метод calc. Как это сде-
лать, вы увидите в следующем пункте.

Классы-наследники

Теперь займемся классами-наследниками от 
TLogElement. Поскольку у нас будет единственный 
элемент с одним входом (“НЕ”), сделаем его наслед-
ником прямо от TLogElement (не будем вводить 
специальный класс “элемент с одним входом”).

type 
  TNot = class(TLogElement)
    procedure calc; override;
  end;
После слова class в скобках указано название ба-

зового класса. Все объекты класса TNot обладают все-
ми свойствами и методами класса TLogElement. 

Новый класс переопределяет метод calc, на это 
указывает слово override (англ. “перекрыть”). За-
метим, что у базового класса TLogElement этого 
метода нет вообще — он абстрактный, поэтому в 
данном случае мы фактически программируем ме-
тод, объявленный в базовом классе. Для элемента 
“НЕ” он выглядит очень просто:

procedure TNot.calc;
begin
  FRes := not FIn1;
end;
Класс TNot уже не абстрактный, потому аб-

страктный метод предка переопределен и теперь 
известно, что делать при вызове метода calc. По-
этому можно создавать объект этого класса и ис-
пользовать его:

var n: TNot;
...
n := TNot.Create; 
n.In1 := False;
writeln(n.Res);
Остальные элементы имеют два входа и будут 

наследниками класса
TLog2In = class(TLogElement)
public
  property In2;
end;
Единственное, что делает этот класс, — пере-

водит свойство In2 в раздел public, то есть дела-
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ет его общедоступным. Отметим, что видимость 
можно только повышать, то есть нельзя, напри-
мер, в наследнике сделать общедоступное свойство 
класса-предка закрытым или защищенным.

Класс TLog2In — это тоже абстрактный класс, 
потому что он не переопределил метод calc. Это 
сделают его наследники TAnd (элемент “И”) и TOr 
(элемент “ИЛИ”), которые определяют конкретные 
логические элементы:

type
  TAnd = class(TLog2In)
    procedure calc; override;
  end;
  TOr = class(TLog2In)
    procedure calc; override;
  end;
Реализация переопределенного метода calc для 

элемента “И” выглядит так:
procedure TAnd.calc;
begin
  FRes := FIn1 and FIn2;
end;
Для элемента “ИЛИ” этот метод определяется 

аналогично.
Обратим внимание на метод setIn1, введенный 

в базовом классе:
procedure TLogElement.setIn1(newIn1: 

boolean);
begin
  FIn1 := newIn1; 
  calc;
end;
В нем вызывается метод calc, который пересчи-

тывает значение на выходе логического элемента 
при изменении входа. Какой же метод будет вы-
зван, если в базовом классе TLogElement он только 
объявлен, но не реализован? 

Проблема в том, что для вызова любой процедуры 
нужно знать ее адрес в памяти. Для обычных мето-
дов транслятор сразу записывает в машинный код 
нужный адрес, потому что он заранее известен. Это 
так называемое статическое связывание (на эта-
пе трансляции), при выполнении программы этот 
адрес не меняется. В нашем случае адрес метода не-
известен: в классе TLogElement его нет вообще, а 
у каждого класса-наследника адрес метода calc — 
свой собственный. Чтобы выйти из положения, ис-
пользуется динамическое связывание, то есть адрес 
вызываемой процедуры определяется при выполне-
нии программы, когда уже определен тип объекта, 
с которым мы работаем. Такой метод нужно объ-
являть виртуальным, что мы и сделали ранее. Это 
означает не только то, что его могут переопределять 
наследники, но и то, что будет использоваться ди-
намическое связывание. Теперь можно дать полное 
определение виртуального метода.

Виртуальный метод — это метод базового 
класса, который могут переопределить классы-
наследники так, что конкретный адрес вызывае-
мого метода определяется только при выполне-
нии программы.

Теперь мы готовы к тому, чтобы создавать и ис-
пользовать построенные логические элементы. 
Например, таблицу истинности для последователь-
ного соединения элементов “И” и “НЕ” можно по-
строить так:
var elNot: TNot;
    elAnd: TAnd;
    A, B: boolean;
begin
  elNot := TNot.Create;
  elAnd := TAnd.Create;
  writeln('| A | B | not(A&B) ');
  writeln('-------------------');
  for A := False to True do begin
    elAnd.In1 := A;
    for B := False to True do begin
      elAnd.In2 := B;
      elNot.In1 := elAnd.res;
      writeln('| ', integer(A), ' | ', 
                    integer(B), 
             ' | ', integer(elNot.res));
    end;
  end;
  readln;
end.

Сначала создаются два объекта — логические 
элементы “НЕ” (класс TNot) и “ИЛИ” (класс TAnd). 
Далее в двойном цикле перебираются все возмож-
ные значения логических переменных A и B, они 
подаются на входы элемента “И”, а его выход — на 
вход элемента “НЕ”. Чтобы при выводе логических 
значений вместо False и True выводились более 
компактные обозначения 0 и 1, значения входов и 
выхода преобразуются к целому типу (integer).

Модульность

При разработке больших программ нужно раз-
делить работу между программистами так, чтобы 
каждый делал свой независимый блок (модуль). 
Для того чтобы разбить программу на модули, нуж-
но выделить внутренне связные, но слабо связан-
ные между собой модули. 

В нашей программе с логическими элементами в 
отдельный модуль можно вынести все, что относит-
ся к логическим элементам.

Модуль в языке Паскаль в отличие от основной 
программы начинается со слова unit, после кото-
рого ставится название модуля.

unit log_elem;
interface
  …
implementation
  …
end.
В модуле два основных раздела: interface (ин-

терфейс, общедоступная часть) и implementation 
(реализация, недоступная другим модулям). 
В разделе interface обычно размещают объяв-
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ления классов, функций и процедур, а в разделе 
implementation — программный код. Модуль, 
содержащий классы логических элементов, на объ-
ектной версии языка Паскаль можно записать так:

unit log_elem;
{$mode objfpc}
interface
type
  TLogElement = class
  private
    FIn1, FIn2: boolean;
    FRes: boolean;
    procedure setIn1(newIn1: boolean);
    procedure setIn2(newIn2: boolean);
  protected
    procedure calc; virtual; abstract;
    property In2: boolean read FIn2 
                  write setIn2;
  public
    property In1: boolean read FIn1 
                 write setIn1;
    property Res: boolean read FRes;
  end;
  TNot = class(TLogElement)
    procedure calc; override;
  end;
  TLog2In = class(TLogElement)
    property In2;
  end;
  TAnd = class(TLog2In)
    procedure calc; override;
  end;
  TOr = class(TLog2In)
    procedure calc; override;
  end;
implementation
  procedure TLogElement.setIn1(newIn1:
            boolean);
  begin
    FIn1 := newIn1; calc;
  end;
  procedure TLogElement.setIn2(newIn2:
            boolean);
  begin
    FIn2 := newIn2; calc;
  end;
  procedure TNot.calc;
  begin
    FRes := not FIn1;
  end;
  procedure TAnd.calc;
  begin
    FRes := FIn1 and FIn2;
  end;
  procedure TOr.calc;
  begin
    FRes := FIn1 or FIn2;
  end;
end.

Чтобы использовать такой модуль, нужно под-
ключить его в основной программе с помощью 
ключевого слова uses, после которого через за-
пятую перечисляются все используемые модули:

program logic;
{$mode objfpc}
uses log_elem;
var elNot: TNot;
    elAnd: TAnd;
    ...
begin
  elNot := TNot.Create;
  elAnd := TAnd.Create;
  ... 
end.
Разделение программы на модули облегчает по-

нимание и совершенствование программы, потому 
что каждый модуль можно разрабатывать, изучать 
и оптимизировать независимо от других. 

Сообщения между объектами

Когда логические элементы объединяются в 
сложную схему, желательно, чтобы передача сиг-
налов между ними при изменении входных дан-
ных происходила автоматически. Для этого можно 
немного расширить базовый класс TLogElement, 
чтобы элементы могли передавать друг другу со-
общения об изменении своего выхода.

Будем считать, что выход любого логического эле-
мента может быть подключен к любому (но только 
одному!) входу другого логического элемента. Доба-
вим к описанию класса два поля и один метод:

type
  TLogElement = class
  private
    FNextEl: TLogElement;
    FNextIn: integer;
    ...
  public
    procedure Link(nextElement: 
    TLogElement; nextIn: integer);
    ...
  end;
Поле FNextEl хранит ссылку на следующий логи-

ческий элемент, а поле FNextIn — номер входа этого 
следующего элемента, к которому подключен выход 
данного элемента. С помощью общедоступного метода 
Link можно связать данный элемент со следующим:
procedure TLogElement.Link(nextElement:
          TLogElement; nextIn: integer);
begin
  FNextEl := nextElement;
  FNextIn := nextIn;
end;

Нужно немного изменить методы setIn1 и 
 setIn2: при изменении входа они должны не толь-
ко пересчитывать выход данного элемента, но и от-
правлять сигнал на вход следующего
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procedure TLogElement.setIn1(newIn1: 
          boolean);
begin
  FIn1 := newIn1; calc;
  if FNextEl <> nil then
    case FNextIn of
      1: FNextEl.In1 := res;
      2: FNextEl.In2 := res;
    end;
end;
Условие FNextEl <> nil означает “если сле-

дующий элемент задан”. Если он не был уста-
новлен, значение поля FNextEl будет равно nil 
и никаких дополнительных действий не выпол-
няется.

С учетом этих изменений вывод таблицы истин-
ности функции “И-НЕ” можно записать так (опера-
торы вывода заменены многоточиями):

elNot := TNot.Create;
elAnd := TAnd.Create;
elAnd.Link(elNot, 1);
...
for A := False to True do begin
  elAnd.In1 := A;
  for B := False to True do begin
    elAnd.In2 := B;
    ...       
  end;
end;
Обратите внимание, что в самом начале мы уста-

новили связь элементов “И” и “НЕ” с помощью метода 
Link (связали выход элемента “И” с первым входом 
элемента “НЕ”). Далее в теле цикла обращения к эле-
менту “НЕ” нет, потому что элемент “И” автоматиче-
ски сообщит ему об изменении своего выхода.

Контрольные вопросы

1. Что такое классификация? Зачем она нужна? 
Приведите примеры.

2. В каком случае можно сказать, что “класс Б — 
наследник класса А”, а когда “объект класса А со-
держит объект класса Б”? Приведите примеры.

3. Что такое иерархия классов?
4. Объясните приведенную иерархию логических 

элементов. Обсудите ее достоинства и недостатки.
5. Дайте полное определение ООП и объясните его.
6. Что такое базовый класс и класс-наследник? Ка-

кие синонимы используются для этих терминов?
7. На примере класса TLogElement покажите, 

как выполнена инкапсуляция.
8. Что такое виртуальный метод?
9. Что такое полиморфизм?
10. Что такое абстрактный класс? Почему нельзя 

создать объект этого класса?
11. Как транслятор определяет, что тот или иной 

класс — абстрактный?
12. Что нужно сделать, чтобы класс-наследник 

абстрактного класса не был абстрактным?

13. Зачем нужен описатель protected? Чем он 
отличается от private и public?

14. Что означает описатель override?
15. Какие преимущества дает применение моду-

лей в программе?
16. Из каких частей состоит каждый модуль? Что 

включают в каждую из них?
17. Можно ли все содержимое модуля включить в 

секцию interface? Чем это плохо?
18. Можно ли все содержимое модуля включить в 

секцию implementation? Чем это плохо?
19. Объясните, как объекты могут передавать со-

общения друг другу.

Задачи

1. Добавьте в иерархию классов элементы “ис-
ключающее ИЛИ”, “И-НЕ” и “ИЛИ-НЕ”.

2. “Соберите” в программе триггер из двух логи-
ческих элементов “ИЛИ-НЕ”, постройте его таблицу 
истинности (обратите внимание на вариант, когда 
оба входа нулевые).

Выводы

Сложность и размеры современных программ 
таковы, что в их разработке принимает участие мно -
жество программистов. Объектно-ориентированное 
программирование — это метод, позволяющий 
разбить задачу на части, каждая из которых в мак-
симальной степени независима от других.

Программа в ООП — это набор объектов, которые 
обмениваются сообщениями.

Перед программированием выполняется объектно-
ориентированный анализ задачи. На этом этапе вы-
деляются взаимодействующие объекты, определяются 
их существенные свойства и поведение.

Любой объект — экземпляр какого-то класса. 
Классом называют группу объектов, обладающих 
общими свойствами.

Объекты не могут “узнать” устройство других объ-
ектов (принцип инкапсуляции). При описании клас-
са закрытые поля и методы помещаются в секцию 
private, а общедоступные — в секцию public.

Обмен данными между объектами выполняется 
с помощью общедоступных свойств и методов, ко-
торые составляют интерфейс объектов. Изменение 
внутреннего устройства объектов (реализации) не 
влияет на взаимодействие с другими объектами, 
если не меняется интерфейс.

Как правило, классы образуют иерархию (много-
уровневую структуру). Классы-потомки обладают все-
ми свойствами и методами классов-предков, к которым 
добавляются их собственные свойства и методы.

ООП позволяет обеспечивать высокую скорость 
и надежность разработки больших и сложных про-
грамм. В простых задачах применение ООП, как 
правило, увеличивает длину программы и замедляет 
ее работу.
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