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1. Объектно-ориентированное программирование 
В основе того или иного языка программирования лежит некоторая руководящая идея, оказывающая 

существенное влияние на стиль соответствующих программ.
Исторически  первой  была  идея  процедурного  структурирования  программ,  в  соответствии  с 

которой  программист  должен  был  решить,  какие  именно  процедуры  он  будет  использовать  в  своей 
программе, а затем выбрать наилучшие алгоритмы для реализации этих процедур. Появление этой идеи 
было следствием недостаточной изученности алгоритмической стороны вычислительных процессов, столь 
характерной для ранних программных разработок (сороковые - пятидесятые годы). Типичным примером 
процедурно-ориентированного  языка  является   язык  программирования  Фортран.  Последовательное 
использование идеи процедурного структурирования программ привело к созданию обширных библиотек 
программирования,  содержащих  множество  сравнительно  небольших  процедур,  из  которых,  как  из 
кирпичиков, можно строить «здание» программы.

По  мере  прогресса  в  области  вычислительной  математики  акцент  в  программировании  стал 
смещаться с процедур в сторону организации данных. Оказалось,  что эффективная разработка сложных 
программ нуждается  в  действенных способах  контроля  правильности  использования  данных.  Контроль 
должен осуществляться как на стадии компиляции, так и при прогоне программ, в противном случае, как 
показала  практика,  резко  возрастают  трудности  создания  крупных  программных  проектов.  Отчетливое 
осознание этой проблемы привело к созданию Алгола-60, а позже - Паскаля, Модулы-2, Си и множества 
других  языков  программирования,  имеющих  более  или  менее  развитые  структуры  типов  данных. 
Логическим  следствием  развития  этого  направления  стал  модульный  подход  к  разработке  программ, 
характеризующийся стремлением «спрятать» данные и процедуры внутри модуля.

Начиная  с  языка  Симула-67,  в  программировании  наметился  новый  подход,  который  получил 
название  объектно-ориентированного  программирования  (ООП).  Его  руководящая  идея  заключается  в 
стремлении  связать  данные  с  обрабатывающими  эти  данные  процедурами  в  единое  целое  -  объект. 
Характерной чертой объектов является инкапсуляция (объединение) данных и алгоритмов их обработки, в 
результате чего и данные, и процедуры во многом теряют самостоятельное значение. Фактически объектно-
ориентированное  программирование  можно  рассматривать  как  модульное  программирование  нового 
уровня,  когда  вместо  во  многом  случайного,  механического  объединения  процедур  и  данных  акцент 
делается на их смысловую связь.

Какими мощными средствами располагает объектно-ориентированное программирование наглядно 
демонстрирует библиотека Turbo Vision, входящая в комплект поставки Турбо Паскаля и описываемая во 
второй части этой книги. Рассмотрим основные идеи ООП и способы их использования.

Следует  заметить,  что  преимущества  ООП  в  полной  мере  проявляются  лишь  при  разработке 
достаточно сложных программ. Более того, инкапсуляция придает объектам совершенно особое свойство 
«самостоятельности»,  максимальной  независимости  от  остальных  частей  программы.  Правильно 
сконструированный объект располагаетвсеми необходимыми данными и процедурами их обработки, чтобы 
успешно  реализовать  требуемые от  него  действия.  Попытки  использовать  ООП для  программирования 
несложных алгоритмов, связанных, например, с расчетными вычислениями по готовым формулам, чаще 
всего  выглядят  искусственными нагромождениями  ненужных языковых  конструкций.  Такие  программы 
обычно не нуждаются в структуризации, расчленении алгоритма на ряд относительно независимых частей, 
их  проще  и  естественнее  разрабатывать  традиционными  способами  Паскаля.  При  разработке  сложных 
диалоговых программ программист вынужден структурировать программу, так как только в этом случае он 
может рассчитывать  на успех:  «критической массой» неструктурированных программ является  объем в 
1000-1200  строк  исходного  текста  -  отладка  неструктурированных  программ  большего  объема  обычно 
сталкивается с чрезмерными трудностями. Структурирование программы ведет, фактически, к разработке 
собственной  библиотеки  программирования  -  вот  в  этот  момент  к  Вам  на  помощь  и  приходят  новые 
средства  ООП.  Сразу  отметим,  что  ООП  не  является  панацеей  от  всех  программистских  бед,  но  его 
ценность как передовой технологии программирования несомненна.

1.1 Объекты
Базовым в объектно-ориентированном программировании является понятие объекта. Объект имеет 

определенные свойства. Состояние объекта задается значениями его признаков. Объект «знает» как решать 
определенные  задачи,  то  есть  располагает  методами  решения.  Подобно  обыкновенной  записи  Record , 
объект содержит данные различных типов, но в отличие от записи он может содержать методы работы над 
объектом – процедуры либо функции Паскаля, которые оперируют данными объекта.
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В  Турбо  Паскале  для  создания  объектов  используются  три  зарезервированных  слова:  object,  
constructor, destructor и три стандартные директивы: private, public и virtual.

Зарезервированное  слово  object  используется  для  описания  объекта.  Описание  объекта  должно 
помещаться в разделе описания типов:

type
MyObject = object
                (Поля объекта}
                {Методы объекта} 
end ;
Поля и методы называют элементами объекта. 
Нaпример, создание объекта mesto:
type
   mesto= object
             x,y:integer;
             procedure Init (Initx, Inity: integer);
             function getx:integer;
             function gety:integer;
  end;
Здесь  описывается  объект  mesto,  который  может  использоваться  в  дальнейшем,  скажем  в 

графическом  режиме  и  который  предназначен  для  определения  положения  на  экране  произвольного 
графического элемента. В нашем примере объект содержит два поля для хранения значений графических 
координат,  а  также  описания  процедуры  и  двух  функций  –  это  методы (правила)   данного  объекта. 
Процедура предназначена для задания первоначального положения объекта, а функции – для считывания 
его координат.

Поля объекта ( в нашем примере x и y) объявляются аналогично обычным переменным: для каждого 
поля  задаются  его  имя  и  тип.  Тип  может  быть  любым,  кроме  типа  того  же  объекта,  но  может  быть 
указателем на этот тип. Значения полей определяют состояние объекта. Совокупность заголовков методов 
(в нашем примере Init, getx,gety)  составляют интерфейс объекта, то есть способ его использования.

Видимостью элементов объекта управляют директивы  private  и   public.  Ключевое слово  private 
(закрытие) ограничивает видимость перечисленных после него элементов файлом, в котором описан объект. 
Действие директивы распространяется до другой директивы или до конца объекта. В объекте может быть 
произвольное количество разделов private и public. если в одном разделе есть и поля, и методы, то сначала 
описываются поля.  По умолчанию все элементы объекта считаются видимыми извне,  то есть являя.тся 
открытыми (public).

Например:
type
   mesto= object
             procedure Init (Initx, Inity: integer);
             function getx:integer;
             function gety:integer;
   prіvаtе
             x,y:intеgеr;

  end;
Полное описание методов,  то есть описание их реализации,  должно находиться после описания 

объекта. Имена методов (процедур и функций)  при этом будут составными и будут складываться из имени 
объекта и имени метода, разделенных точкой: mesto.init,  mesto.getx, mesto.gety.

Реализация  методов в программе может быть в таком виде:
procedure mesto.init (initx,inity: integer);
   begin

x:=initx;
y:=inity;

   end;
function mesto.getx: integer;
begin

getx:=x;
end;
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function mesto.gety: integer;
begin

gety:=y;
end;
В больших программах объекты обычно описываются в модулях. В интерфейсную часть модуля 

(после  ключевого  слова  interface)  помещают  описание  объетного  типа,  а  в  часть  implementation – 
реализацию методов.

Время жизни и видимость объектов зависят от вида и места их описания и подчиняются общим 
правилам  Паскаля.  После  того  как  объект  описан,    в  программе  можно  использовать  его  экземпляры 
(например, a и b), тоесть переменные указанного объектного типа:

 var  a,b:mesto;
Доступ к элементам объекта осуществляется также, как и к полям записи. 
a.init(100,120);    b.init(20,30);
 Для описания методов в ООП используются традиционные для Паскаля процедуры и функции, а 

также особый вид процедур -  конструкторы и деструкторы.  Конструкторы предназначены для создания 
конкретного экземпляра объекта, ведь объект - это тип данных, т.е. «шаблон», по которому можно создать 
сколько  угодно  рабочих  экземпляров  данных  объектного  типа  (типа  TGraphOhj,  например). 
Зарезервированное  слово  constructor,  используемое  в  заголовке  конструктора  вместо  procedure, 
предписывает компилятору создать особый код пролога, с помощью которого настраивается так называемая 
таблица виртуальных методов (см. ниже). Если в объекте нет виртуальных методов, в нем может не быть ни 
одного конструктора, наоборот, если хотя бы один метод описан как виртуальный (с последующим словом 
Virtual), в состав объекта должен входить хотя бы один конструктор и обращение к конструктору должно 
предшествовать  обращению  к  любому  виртуальному  методу.  Типичное  действие,  реализуемое 
конструктором,  состоит  в  наполнении  объектных  полей  конкретными  значениями.  Действия,  обратные 
действиям конструктора выполняет деструктор (destructor).

1.2 Основные принципы ООП 
Объектно-ориентированное  программирование  основано  на  «трех  китах»  -  трех  важнейших 

принципах,  придающих  объектам  новые  свойства.  Этими  принципами  являются  инкапсуляция, 
наследование и полиморфизм.

Инкапсуляция
Инкапсуляция  есть  объединение  в  единое  целое  данных  и  алгоритмов  обработки  этих 

данных.Инкапсуляция заключается в том, что объет скрывает в себе детали, которые несущественны для 
использования объекта.  Инкапсуляция позволяет в максимальной степени изолировать объект от внешнего 
окружения.  Она  существенно  повышает  надежность  разрабатываемых программ,  т.к.  локализованные  в 
объекте  алгоритмы  обмениваются  с  программой  сравнительно  небольшими  объемами  данных,  причем 
количество и тип этих данных обычно тщательно контролируются. В результате замена или модификация 
алгоритмов и данных, инкапсулированных в объект, как правило, не влечет за собой плохо прослеживаемых 
последствий  для  программы  в  целом  (в  целях  повышения  защищенности  программ  в  ООП  почти  не 
используются глобальные переменные).

Другим немаловажным следствием инкапсуляции является легкость обмена объектами, переноса их 
из одной программы в другую. Можно сказать, что ООП «провоцирует» разработку библиотек объектов, 
таких как Turbo Vision.

Наследование
Наследование есть свойство объектов порождать своих потомков. Объект-потомок автоматически 

наследует  от  родителя  все  поля  и  методы,  может  дополнять  объекты  новыми  полями  и  заменять 
(перекрывать) методы родителя или дополнять их.

Принцип наследования решает проблему модификации свойств объекта и придает ООП в целом 
исключительную  гибкость.  При  работе  с  объектами  программист  обычно  подбирает  объект,  наиболее 
близкий по своим свойствам для решения конкретной задачи, и создает одного или нескольких потомков от 
него, которые «умеют» делать то, что не реализовано в родителе.

Последовательное  проведение  в  жизнь  принципа  «наследуй  и  изменяй»  хорошо  согласуется  с 
поэтапным подходом к разработке крупных программных проектов и во многом стимулирует такой подход.

Пример описания объекта-наследника:
type
   point= object(mesto)

visible:Boolean;
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procedure show;
end;
Наследником здесь является обект   point, а родителем (предком) – mesto. Если наследник определен 

в том же файле, что и его предок, все поля и методы продителя доступны ему точно также как если бы они 
были  определены  в наследнике. Если наследник опрделен не в том файле, то наследнику доступны только 
элементы, находящиеся в секции  public. Любой объект может иметь сколько угодно потомков, но только 
одного родителя, что позволяет создавать иерархические деревья наследования объектов.

 Полиморфизм
Полиморфизм  -  это  свойство  родственных  объектов  (т.е.  объектов,  имеющих  одного  общего 

родителя) решать схожие по смыслу проблемы разными способами. В рамках ООП поведенческие свойства 
объекта  определяются  набором  входящих  в  него  методов.  Изменяя  алгоритм  того  или  иного  метода  в 
потомках объекта, программист может придавать этим потомкам отсутствующие у родителя специфические 
свойства. Для изменения метода необходимо перекрыть его в потомке, т.е. объявить в потомке одноименный 
метод и реализовать в нем нужные действия.  В результате в объекте-родителе и объекте-потомке будут 
действовать  два  одноименных  метода,  имеющие  разную  алгоритмическую  основу  и,  следовательно, 
придающие объектам разные свойства. Это и называется полиморфизмом объектов.

В Турбо Паскале полиморфизм достигается не только описанным выше механизмом наследования и 
перекрытия методов родителя, но и их виртуализацией, позволяющей родительским методам обращаться к 
методам потомков.

 Пример.  Знакомство  с  техникой  ООП  в  этом  разделе  иллюстрируется  примерами, 
объединенными рамками следующей учебной задачи.

Требуется разработать программу, которая  создает на экране  колобок, на следующем этапе после 
нажатия клавиши ввода позволяет  изменить фон, затем  изменить радиус, также после нажатия клавиши 
ввода позволяет заставить колобок танцевать в цикле, а потом уничтожить колобка.

Объект КОЛОБОК
Свойства цвет фона 

цвет границы 
радиус 
координата лево 
координата верх

Методы создание колобка 
уничтожение колобка
изменить фон 
изменить радиус
сдвиг влево
сдвиг вправо
сдвиг вверх
сдвиг вниз

PROGRAM ZZZ1;
uses crt,graph;
type
kolobok = object    {определение своего объекта Колобок}
 private
         {свойства объекта}
              color: byte;     {цвет заливки Колобка}
              border: byte;     {цвет границы Колобка}
             radius: integer;   {радиус Колобка}
            xPos,yPos: integer;     {положение по ОХ и ОY}
   procedure ViewKolobok;  {процедура вывода Колобка на экран}
 public
   {процедура-конструктор создания Колобка}
   constructor create(x,y,r:integer; c:byte);
   {процедура-деструктор уничтожения Колобка}
   destructor destroy;
   {методы работы с Колобком}
   procedure SetFon(newColor:byte); {изменение цвета фона}
   procedure SetRadius(newRadius:integer); {изменение радиуса}
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   procedure SdvigVlevo(x: integer); {сдвиг влево}
   procedure SdvigVpravo(x: integer);           {сдвиг вправо}
   procedure SdvigVverh(y: integer); {сдвиг вверх}
   procedure SdvigVniz(y: integer); {сдвиг вниз}
end;

 var
  k1: kolobok; {переменная, которая является колобком}
  dr,dm:integer;  {для инициализации графического режима}
  i: integer;

 procedure kolobok.ViewKolobok;
 {процедура вывода колобка на экран}
 begin
    setColor(border);         {установка цвета границы рисования}
    setfillstyle(1,color);    {установка стиля заливки}
    FillEllipse(xPos,yPos,radius,radius); {рисование закрашенного эллипса}
   setfillstyle(1,11); {установка цвета глаз колобка}
          {рисование глаз Колобка}
    FillEllipse(xPos-radius div 2,yPos-radius div 2,radius div 10,radius div 10);
    FillEllipse(xPos+radius div 2,yPos-radius div 2,radius div 10,radius div 10);
         {рисование улыбки Колобка, состоящей из двух дуг синей и красной}
    Arc(xPos,yPos,200,340,radius div 2);
    setColor(border+1);
    Arc(xPos,yPos-1,200,340,radius div 2-1);
 end;

 constructor kolobok.create(x,y,r:integer; c:byte);
 {процедура-конструктор создания Колобка}
 begin
    color:=c; {установка цвета фона}
    border:=3;  {установка цвета границы}
    radius:=r;  {установка радиуса}
    xPos:=x;    {установка левой координаты}
    yPos:=y;    {установка правой координаты}
    ViewKolobok; {вывод Колобка на экран}
 end;
  
destructor kolobok.destroy;
     {процедура-деструктор уничтожения Колобка}
 begin
    cleardevice; {просто очищаем весь экран...}
 end;

 procedure kolobok.SetFon(newColor:byte);
 {метод изменения фона Колобка}
 begin
    cleardevice;
    color:=newColor;    {установка нового цвета}
    ViewKolobok; {вывод Колобка на экран}
 end;

 procedure kolobok.SetRadius(newRadius:integer);
 {метод изменения радиуса Колобка}
 begin
    cleardevice;
    radius:=newRadius; {установка нового радиуса}
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    ViewKolobok;        {вывод Колобка на экран}
 end;

 procedure kolobok.SdvigVlevo(x: integer);
 {сдвиг Колобка влево на х пикселей} 
 begin
    cleardevice;        {очистка экрана}
    xPos:=xPos-x; {изменение координаты X}
    ViewKolobok;        {вывод нового Колобка}
 end;

 procedure kolobok.SdvigVpravo(x: integer);
 {сдвиг Колобка вправо на х пикселей} 
 begin
    cleardevice;        {очистка экрана}
    xPos:=xPos+x; {изменение координаты X}
    ViewKolobok;        {вывод нового Колобка}
 end;

 procedure kolobok.SdvigVverh(y: integer);
 {сдвиг Колобка вверх на х пикселей} 
 begin
    cleardevice;        {очистка экрана}
    yPos:=yPos-y; {изменение координаты Y}
    ViewKolobok;        {вывод нового Колобка}
 end;

 procedure kolobok.SdvigVniz(y: integer);
 {сдвиг Колобка вниз на х пикселей} 
 begin
    cleardevice;        {очистка экрана}
    yPos:=yPos+y; {изменение координаты Y}
    ViewKolobok;        {вывод нового Колобка}
 end;

                                        {!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!}
{НАЧАЛО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ}
BEGIN

    {инициализация графического режима}
    dr:=detect;    initgraph(dr,dm,'d:\bp70\bgi');

    {создание Колобка с параметрами - лево, верх, радиус, цвет}
   k1.create(320,240,50,14);   outTextxy(100,400,'Kolobok Created!!!');
   readln;

   k1.SetFon(6); {изменение цвета фона Колобка}
   outTextxy(100,400,'Kolobok poblednel!!!');
   readln;

   k1.SetRadius(30); {изменение радиуса Колобка}
   outTextxy(100,400,'Kolobok pohudel!!!');
   readln;

   outTextxy(100,400,'Kolobok dansing!!!');
   randomize;
   {цикл случайного движения Колобка, случайного изменения радиуса и цвета}
   {пока не нажмем какую-нибудь клавишу}
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   repeat
     i:=random(20);     k1.SdvigVlevo(i);{сдвиг влево}
     outTextxy(100,400,'Kolobok dansing!!!'); delay(100);   {пауза}
     i:=random(20);     k1.SdvigVverh(i); {сдвиг вверх}
     outTextxy(100,400,'Kolobok dansing!!!'); delay(100);   {пауза}
     i:=random(20);     k1.SdvigVpravo(i); {сдвиг вправо}
     outTextxy(100,400,'Kolobok dansing!!!'); delay(100);   {пауза}
     i:=random(20);     k1.SdvigVniz(i); {сдвиг вниз}
     outTextxy(100,400,'Kolobok dansing!!!'); delay(100);   {пауза}
     i:=random(15);     k1.SetFon(i); {изменение фона}
     outTextxy(100,400,'Kolobok dansing!!!'); delay(100);   {пауза}
     i:=random(50)+20;  k1.SetRadius(i); {изменение радиуса}
     outTextxy(100,400,'Kolobok dansing!!!'); delay(100);   {пауза}
   until Keypressed;
     readln;
   k1.destroy; {уничтожение Колобка}
   outTextxy(100,400,'Kolobok destroyed!!!');
   readln;
   closegraph;
END.
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