Для изучения дисциплины сначала желательно создать для себя
комфортные условия работы. Установить программный пакет Free
Pascal, настроить его так, чтобы процесс написания и выполнения
программ не вызывал раздражения и быстрого утомления. Предлагается сначала открыть браузер и перейти по адресу
http://psn.valrkl.ru/pas
Пункт под номером 38 на открывшейся странице будет ссылкой на
документ настройки среды программирования Borland Pascal. Документ, конечно, устарел. Сейчас используется 64-разрядная версия
языка программирования, реализованная как Free Pascal. Однако
там есть информация о настройке интерфейса путем изменения консольного шрифта с Lucida Console на Courier New. Эта информация
не потеряла своей актуальности и в настоящее время, потому что
операционная система Windows от версии к версии поставляется с
одним и тем же консольным шрифтом Lucida Console, который, как
думается, неудобен для длительной работы. Настроив консольный
шрифт, не следует забывать и о расположении программных файлов.
Обычно после установки пакета Free Pascal на рабочем столе появляется ярлык вызова приложения среды разработки. Здесь следует
открыть свойства ярлыка и перейти на вкладку «Ярлык».

Информация в строке «Объект» будет зависеть от того, куда
была произведена установка пакета. Именно такой путь и будет
отображен в данной строке. А вот путь, указанный в строке «Рабочая папка» можно изменить так, чтобы он не совпадал с расположением файлов самого программного пакета. Это сделать очень желательно, чтобы в процессе работы рабочие файлы не путались с программными файлами. Чтобы не произошло случайного удаления файлов, необходимых для работы самого пакета.
Переходя непосредственно к работе с заданием на седьмую неделю, нужно отметить сразу, что как в модуле DynTable, так и в
рабочем приложении, использующем модуль, применяются структуры,
расположенные в динамической памяти. Следует помнить, что при
работе любых приложений задействованы два вида памяти: статическая и динамическая. Статическая память накрепко связана с работой приложения. Именно в ней располагаются определенные в разделе переменных структуры. Массивы, например. Переменные и структуры в статической памяти существуют и имеют смысл до тех пор,
пока работает приложение. Пока оно представляет собой некий процесс в памяти, управляемый операционной системой. Как только
приложение заканчивает свою работу, сразу пропадает вся информация из статической памяти. Мало того, снимается запрет на ее использование другими процессами и приложениями. Если же в ней
что-то и осталось, то это «осталось» представляет собой уже мусор, достойный уничтожения.
Статическая память довольно обширна, но она не резиновая. В
этом легко убедиться, если написать небольшую тестовую программку. В ней всего-то и нужно определить некий квадратный массив
наперед заданного размера.
Program testMemory;
Uses
Crt;
Const
MAX = 2147483647;
Var
A: array[1..MAX, 1..MAX] of Byte;
Begin
End.
Тестирование проводилось на компьютере с 64-разрядным процессором и 64-разрядной операционной системой Windows 8.1. Если в
программе увеличить константу MAX хотя бы на единицу, то компилятор сразу выдаст ошибку. Ошибку превышения допустимой памяти.
На старых компьютерах и более ранних версиях операционной системы число MAX нужно будет значительно уменьшить.
Динамическая память создавалась изначально для того, чтобы
расширить возможности приложений по использованию свободной памяти. Механизм динамической памяти позволял задействовать свободные резервы, предоставляемые операционной системой, если таковые, конечно, имеются. Для работы с динамической памятью было
введено понятие указателя. Указателем называется переменная, которая может содержать только адрес в памяти. Ничего другого она

содержать не может. Когда говорят, что указатель «показывает» на
область памяти, это означает, что он содержит адрес начала этой
области. Однако спрашивается, каков будет размер той области, на
которую «показывает» указатель. Задача, по сути, не решаемая.
Мало ли каков будет размер, указатель содержит лишь адрес начала
этого блока. Решение придумали довольно хитрое и скрытное. Указателю присвоили тип данных. Именно тип данных указателя дает
информацию компилятору, сколько памяти выделить под тот или иной
блок. Скажем, пусть указатель байтовый, тогда под блок памяти
следует выделить всего один байт. Если же указатель показывает
на некую объемную структуру, то и памяти под блок выделяется в
соответствии с ее характером.
Program testPointer;
Uses
Crt;
Const
MAX = 100;
Type
Arr = array[1..MAX] of Byte;
Var
pntA:^Arr;
Begin
ClrScr;
WriteLn('Length pntA = ', SizeOf(pntA));
WriteLn('Length pntA^= ', SizeOf(pntA^));
End.
В представленной программке определяется указатель на массив,
состоящий из 100 байт. Никакой памяти под массив еще не выделено, но функция SizeOf уже знает, что размер указателя равен четырем байтам, а размер блока памяти, куда он показывает, равен
ста байтам. Убедитесь в этом сами, если хотите. Теперь обратим
внимание на такую деталь. В первой программке постоянная величина MAX = 2147483647. Это два в тридцать первой степени минус
один. Оно само по себе уже гигантское число. Но массив квадратный. Значит, максимальный выделяемый размер памяти вычисляется в
соответствии с выражением:
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Если вспомнить, что два в 50-ой степени равно одному петабайту,
то здесь получилось число, равное приблизительно 4096 Пбайт.
Есть ли столько памяти во всех компьютерах планеты Земля? Не
знаю. Но точно знаю, что в одном компьютере такого количества
памяти нет. Отсюда вывод: выделяемая приложению статическая память может занимать всю физическую память компьютера. Другими
словами, логическое адресное пространство статической памяти
приложения практически безгранично. Спрашивается, зачем в современных приложениях динамическая память, которая и была то придумана из-за недостатка статической памяти? Мало того, адресное
пространство статической и динамической памяти одно и то же. Они
перекрываются. Этого раньше не было. В старых приложениях стати-

ческая память занимала всего-то 65535 байт и более-менее серьезные приложения остро нуждались в динамической памяти. Так вот:
динамическая память всё равно нужна. И было бы гораздо лучше,
если бы все переменные были динамическими. Динамическая память
не только расширяет статическую память. Она еще и «резиновая».
Она может расширяться, когда это нужно для работы алгоритма,
съеживаться, если больше этого не требуется. Это позволяет прямо
во время работы приложения освобождать реальную физическую память для работы других процессов. Памяти много не бывает. В языках-интерпретаторах так и делается. Переменные и структуры создаются и уничтожаются по ходу работы приложения. Вся память динамическая, то есть «резиновая». В компиляторах механизм несколько иной. В статической памяти создается переменнаяуказатель. Она никуда не пропадает за всё время работы приложения. Она содержит адрес некоторой структуры, тип и размеры которой заранее определены в программе. Но во время работы программы
структуру можно удалить. Тогда память, используемая для ее хранения, освобождается. В это время операционная система может
распределить только что освободившуюся память другому процессу,
если она ему нужна. Таким образом, всё происходит как в автобусе. Кто-то сидит, кто-то выходит. Тут же на его место садится
другой пассажир. Для выделения памяти компилятор Free Pascal
применяет процедуру new. Естественно, что в среде Windows эта
процедура не сама выделяет память. Она может лишь «попросить» об
этом операционную систему. И та великодушно выдаст ей сотнюдругую байт под нужды приложения.
В разделе типов модуля DynTable есть записи, определяющие
указатель на некоторую структуру и саму эту структуру.
// указатель на тип данных записи в таблице
PRecord = ^TRecord;
// тип данных записи в таблице
TRecord = record
Family : String[15];
Address : String[20];
Telephon: String[10];
Next
: PRecord;
end;
Структура представляет собой обычную простую строку таблицы. В
этой строке есть поля фамилии, адреса, телефона. Но кроме самой
строки имеется еще хитрое поле. Это поле указателя на следующую
строку. Оно может содержать адрес следующей строки таблицы. Получается, что таблица в памяти как некая цепочка, звенья которой
связаны друг с другом с помощью указателей. Спрашивается, зачем
все эти хитрости, если таблицу можно определить как массив
строк. Да, можно. И в таком массиве можно обратиться к любой
строке по ее номеру, по индексу. Такое решение имеет массу преимуществ, но есть и недостаток. Массив имеет фиксированный размер, а таблица может менять свой объем во время работы приложения. Из таблицы могут быть удалены записи. В случае массива появляются пустые строки. Если их много, то такая работа неэффективна. Представьте, что массив резервирует десять тысяч строк,

из которых используются всего сто строк. При этом они разбросаны
по всему массиву совершенно случайно. Поиск в такой таблице требует гораздо больше времени. А если теперь представить, что в
массив требуется добавить несколько записей, но записывать уже
некуда. Память исчерпана. Тогда как? В этом случае таблицацепочка имеет неоспоримые преимущества. Она может расширяться и
сжиматься. В ней нет «дырок», поэтому поиск представляет собой
перебор только заполненных строк. Скорость поиска будет здесь
зависеть только от объема таблицы, от числа заполненных записей.
Так что у каждого решения есть свои достоинства и недостатки.
Плохих и хороших решений не бывает. Есть допустимые решения для
данной ситуации. Наилучшее допустимое решение, если их несколько
называется оптимальным.
В модуле динамической таблицы сначала создадим рабочий метод. Он должен предоставить меню для вызова основных методов
объекта в том порядке, в каком нравится пользователю, тестирующему приложение. Правила написания модуля требуют поместить заголовок метода в лицевую часть.
// тип данных динамической таблицы
TTable = object
// определение указателя на поле первой записи
FFirstRecord: PRecord;
// определение указателя на поле текущей записи
FCurrRecord : PRecord;
// определение указателя на поле предыдущей записи
FPrevRecord : PRecord;
// процедура инициализации объекта
procedure Init;
// процедура добавления записи в таблицу
procedure AddRecord;
// процедура вывода динамической таблицы
procedure OutRecords;
// процедура удаления динамической таблицы
procedure KillRecords;
// рабочий метод объекта динамической таблицы
procedure Run;
end;
В разделе реализации методом следует сначала обязательно подключить те модули, которые будут в дальнейшем использоваться процедурами данного модуля.
Implementation
//-------------------------------------------------------------// Внутренняя реализация процедур и функций объекта
//-------------------------------------------------------------Uses
// подключение консольного модуля и модуля кодировки
Crt, StrToANSI;
//--------------------------------------------------------------

Теперь уже в разделе реализации записывается код рабочего модуля. Не следует забывать, что метод относится к объекту TTable,
поэтому в заголовке метода производится ссылка на объект.
procedure TTable.Run;
// рабочий метод динамической таблицы
var
// переменная выбора пункта меню
iMenu: Byte;
begin
// очистка консольного окна перед выводом меню
ClrScr;
// инициализация объекта динамической таблицы
Init;
// бесконечный цикл вывода меню...
while True do
begin
wrtlnRU('1 - добавить запись в динамическую таблицу;');
wrtlnRU('2 - вывести на консоль все записи таблицы;');
wrtlnRU('3 - удалить все записи динамической таблицы;');
wrtlnRU('4 - найти запись в динамической таблице;');
wrtlnRU('5 - записать в файл динамическую таблицу;');
wrtlnRU('6 - выход.');
wrtRU('Ваш выбор >>> '); ReadLn(iMenu);
// в зависимости от выбранного пункта меню выполнить..
case iMenu of
1: begin
// добавление записи в динамичекую таблицу
AddRecord;
end;
2: begin
// вывод на консоль всех записей таблицы
OutRecords;
end;
3: begin
// удаление всех записей динамической таблицы
KillRecords;
end;
4: begin
// метод не реализован
wrtlnRU('Пока не реализовано.');
end;
5: begin
// метод не реализован
wrtlnRU('Пока не реализовано.');
end;
6: begin
// выход из цикла меню
break;
end;
else
wrtlnRU('Выберите правильно пункт меню.');
end;

end;
end; // TTable.Run
//-------------------------------------------------------------Теперь можно самостоятельно добавлять те методы, которые отмечены как не реализованные.

