
Лицензия  

Авторские права на публикуемые материалы принадлежат автору книги Осипову 
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12 Обработка ошибок в программе 

Для меня долгое время было загадкой, как что-то очень 
дорогое и технологичное может быть столь бесполезным. 
И вскоре я осознал, что компьютер — это глупая машина, 
обладающая способностями выполнять невероятно умные 
вещи, тогда как программисты — это умные люди, у 
которых талант делать невероятные глупости. Короче, 
они нашли друг друга. 

Билл Брайсон, американский писатель 

Тестирование программы может весьма эффективно 
продемонстрировать наличие ошибок, но безнадежно 
неадекватно для демонстрации их отсутствия. 

Эдсгер Дейкстра 

Никогда не выявляйте в программе ошибки, если не знаете, 
что с ними дальше делать.  

Артур Блох. 
Законы Мерфи на каждый день 

Ошибки, увы, сопровождают любую деятельность человека. Не зря говорится, что 
не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. И программисты здесь не являются 
приятным исключением. Поскольку ошибки неизбежны, наиболее разумной стра-
тегией будет своевременная подготовка к их обработке. 

Среди ошибок в программе можно выделить три категории: 
 синтаксические, связанные с некорректным написанием кода; 
 логические, вызванные неверным построением алгоритма или неверным  

пониманием принципов работы языковых конструкций; 
 ошибки времени выполнения (run-time error). 

Синтаксические ошибки выявляются компилятором. О наличии логических оши-
бок можно судить по неверному функционированию интерфейса программы или 
неверным результатам ее работы. Ошибки времени выполнения, также называе-
мые исключениями (exceptions), возникают во время выполнения программы. По 
умолчанию исключения обрабатываются исполняющей средой и обычно сопро-
вождаются выдачей диагностических сообщений с последующим завершением 
программы. Исключения могут возникать при вводе пользователем неправильных 
данных, делении на ноль, переполнении разрядной сетки, выходе индекса массива 
за границу, отсутствии  ресурса, к которому обращается программа и т.д. Pas-
calABC.NET предоставляет программисту средства, позволяющие отслеживать 
возникновение исключений и обрабатывать их с тем, чтобы не допускать завер-
шения программы с ошибкой. 
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12.1 Предотвращение исключений 
Полностью предотвратить возможность возникновения исключений нереально – 
это равнозначно написанию программы, не содержащей ни одной ошибки. Но 
вполне возможно предусмотреть контроль данных в программе с тем, чтобы не 
создавались условия для возникновения исключений по конкретным причинам. 
Например, если проверить значение делителя перед операцией деления, исключе-
ние из-за деления на ноль не возникнет. Если перед обращением к файлу прове-
рить его наличие, не возникнет исключения по причине отсутствия файла. Для 
организации подобных проверок имеются несколько средств и приемов програм-
мирования. 

12.1.1 Поиск причины и места возникновения ошибки 
Пусть требуется вычислить значение математического выражения 

Анализ формул показывает, что значения a, b и c должны находиться в определен-
ных областях, таких чтобы под корнями не появлялось отрицательных значений и 
не происходило деление на ноль. Если допустить, что данные вводятся пользова-
телем с клавиатуры, то в некоторых случаях могут возникнуть проблемы при 
вычислениях. Давайте убедимся в этом при помощи простой программы. 

// p12001 

begin 

  var (a, b, c) := ReadReal3; 

  var r := (Sqrt(2 * b - 5 * a) - Sqrt(4 * a - c)) / Sqrt(3 * a - b); 

  var s := Sqrt((2 * r - 5) / (r - 4)); 

  Println(Min(r, s)) 

end. 

Выполним программу для набора данных a=4, b=11, c=15, а затем для a=4, b=11, 
c=17. 

4 11 15 

0.414213562373095 

 

4 11 17 

NaN 

Со вторым набором данных получено значение NaN (Not a Number – не число). Это 
сигнал о том, что такой набор данных неприемлем. Но чем именно он неприемлем, 
в каком месте возникла ошибка? Появилось отрицательное число под одним из 
корней или имело место деление на ноль? На все эти вопросы придется отвечать. А 
если в программе сотни операторов – как тогда искать ошибку?  

2 5 4 2 5
min( , ),  где ,

43

b a a c r
r s r s

ra b
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12.1.1.1 Подмена стандартных функций 
Первая идея, которая приходит в голову – написать собственную функцию для 
вычисления квадратного корня, где анализировать аргумент на допустимость. Это 
не укажет точное место возникновения проблемы, но позволит хоть что-то прояс-
нить. 

function Sqrt(x: real): real; // p12002 

begin 

  if x < 0 then Writeln('Sqrt: отрицательный аргумент ', x); 

  Result := System.Math.Sqrt(x) 

end; 

 

begin 

  var (a, b, c) := ReadReal3; 

  var r := (Sqrt(2 * b - 5 * a) - Sqrt(4 * a - c)) / Sqrt(3 * a - b); 

  var s := Sqrt((2 * r - 5) / (r - 4)); 

  Println(Min(r, s)) 

end. 

Выполним эту программу для набора данных a=4, b=11, c=17, который привел к 
появлению NaN в результате. 

4 11 17 

Sqrt: отрицательный аргумент -1 

NaN 

Стало чуть лучше. Но лишь чуть: теперь мы точно знаем причину, но не знаем 
места возникновения ошибки. А вот еще один набор данных, приводящий к появ-
лению NaN: 

3 9 5 

NaN 

Похоже, тут имело место деление на ноль… Попробуем сделать диагностику и 
такой причины. Будем делить при помощи собственной функции Divide. 

function Sqrt(x: real): real; // p12003 

begin 

  if x < 0 then Writeln('Sqrt: отрицательный аргумент ', x); 

  Result := System.Math.Sqrt(x) 

end; 

 

function Divide(a, b: real): real; 

begin 

  if Abs(b) <= 1e-17 then Writeln('Деление на ноль'); 

  Result := a / b 

end; 

 

begin 

  var (a, b, c) := ReadReal3; 

  var r := Divide(Sqrt(2 * b - 5 * a) - Sqrt(4 * a - c), Sqrt(3 * a - b)); 

  var s := Sqrt(Divide(2 * r - 5, r - 4)); 

  Println(Min(r, s)) 

end. 
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Проверим работу программы с наборами данных a=4, b=11, c=17 и a=3, b=9, c=5: 

4 11 17 

Sqrt: отрицательный аргумент -1 

Деление на ноль 

NaN 

 

3 9 5 

Деление на ноль 

NaN 

Оказывается, деление на ноль возникает в обоих случаях, но все же: где именно? 
Если мы отдадим пользователю такую программу, он вряд ли обрадуется подоб-
ным сообщениям. 

12.1.1.2 Системная процедура Assert 
Для целей отладки может оказаться полезной системная процедура Assert, позво-
ляющая установить причину и место возникновения ошибки. 

procedure Assert(условие); 

procedure Assert(условие; текст_сообщения); 

Если указанное «условие» не выполняется (значением логического выражения, 
понимаемого под «условием» будет False), то в специальном окне будет выведено 
диагностическое сообщение и стек вызовов подпрограмм. Также будет выведен 
«текст_сообщения», если он присутствует в вызове. 

Модифицируем процедуру p12003, заменив диагностирующие сообщения на об-
ращения к Assert. 

function Sqrt(x: real): real;// p12004 

begin 

  Assert(x >= 0, 'Отрицательное число под корнем: ' + x.ToString); 

  Result := System.Math.Sqrt(x) 

end; 

 

function Divide(a, b: real): real; 

begin 

  Assert(Abs(b) > 1e-17, 'Деление на ноль'); 

  Result := a / b 

end; 

 

begin 

  var (a, b, c) := ReadReal3; 

  var r := Divide(Sqrt(2 * b - 5 * a) - Sqrt(4 * a - c), Sqrt(3 * a - b)); 

  var s := Sqrt(Divide(2 * r - 5, r - 4)); 

  Println(Min(r, s)) 

end. 

Проверим работу программы с набором данных a=4, b=11, c=17. После  ввода дан-
ных появляется диагностическое окно Assert. 



Обработка ошибок в программе | 387 
 

Зафиксирована ошибка в файле 
p12004.pas. Утверждение Assert в 
строке 3 кода сообщило, что под 
корнем получилось отрицательное 
число -1. Просмотр стека вызовов 
(списка модулей в порядке, обрат-
ном их вызову) в последней строке 
показывает, что ошибка произошла 
в модуле p12004.pas на строчке 15. 
Это оператор, вычисляющий зна-
чение переменной r. 

Для продолжения работы с программой выбираем кнопку «Отладка». Всплывает 
еще одно окно Assert. На этот раз 
произошло деление на ноль. И мы 
определяем по стеку вызовов, что 
это произошло в файле p12004.pas 
на строчке 16, где вычисляется 
значение переменной s. Снова 
выбираем кнопку «Отладка» и 
программа завершается, выводя 
результат 

4 11 17 

NaN 

Конечно, такое средство как Assert, не годится для встраивания в приложения, 
которые делаются для пользователей. Но при отладке или поиске ошибок в про-
грамме оно может оказаться достаточно удобным. 

С помощью Assert можно получить детальный отчет о ходе выполнения програм-
мы. Для этого придется модифицировать ее код, обращаясь к Assert во всех «подо-
зрительных» местах. 

begin // p12005 

  var (a, b, c) := ReadReal3; 

  Assert(2 * b - 5 * a >= 0, 'r: Отрицательное значение под первым 

корнем'); 

  Assert(4 * a - c >= 0, 'r: Отрицательное значение под вторым корнем'); 

  Assert(3 * b - b >= 0, 'r: Отрицательное значение под третьим корнем'); 

  Assert(Abs(3 * b - b) > 1e-17, 'r: деление на ноль'); 

  var r := (Sqrt(2 * b - 5 * a) - Sqrt(4 * a - c)) / Sqrt(3 * a - b); 

  Assert(Abs(r - 4) > 1e-17, 's: деление на ноль'); 

  Assert((2 * r - 5) / (r - 4) >= 0, 's: Отрицательное значение под корнем'); 

  var s := Sqrt((2 * r - 5) / (r - 4)); 

  Println(Min(r, s)) 

end.  
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Запуск этой программы для набора данных a=4, b=11, c=17 приведет к выдаче 
сообщений 

r: Отрицательное значение под вторым корнем 

s: деление на ноль 

12.1.1.3 Использование IDE-отладчика 
Интегрированная среда обработки (IDE) PascalABC.NET позволяет вести отладку 
выполняющейся программы в реальном времени. Такой способ поиска причины и 
места ошибки может использоваться только программистом. Он требует понима-
ния структуры отлаживаемой программы и логики выполнения ее фрагментов. 
Можно указать точки прерывания (строки исходной программы, перед выполне-
нием которых будет сделана остановка), в которых затем просматривать значения 
переменных, проделывать некоторые вычисления и продолжать выполнение 
программы до следующей точки прерывания или построчно. 

В приведенном примере показана остановка на строке 6 программы p12001. В окне 
«Локальные переменные» видно, что значения r и s представлены как NaN. Можно 
перейти в окно «Просмотр выражений» и проделать там вычисления выражений,  
которые при вычислении r и s могли привести к такому результату. Это подкорен-
ные выражения, которые не должны быть отрицательными и делители, которые 
не должны равняться нулю. Поскольку s зависит от r, достаточно найти место 
проблемы, возникшей при вычислении r. Будем поочередно вводить подкоренные 
выражения. Во втором выражении получено значение -1, которое и является ме-
стом возникновения проблемы. На этом отладку можно завершить. 
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С точки зрения PascalABC.NET в программе ошибок не возникало. В арифметике 
вещественных чисел .NET значение NaN используется с целью не допускать воз-
никновения исключений из-за некорректных  значений аргументов математиче-
ских функций. Другое дело, что такое значение не устраивает пользователей. К 
сожалению, обратной стороной этого «удобства» является невозможность исполь-
зовать самые мощные средства отладки и подавления ошибок, имеющиеся в Pas-
calABC.NET, поскольку они основаны на обработке возникающих исключений. 

12.2 Обработка исключений 
Что произойдет в программе p12001 (раздел 12.1.1), если пользователь введет 
некорректные данные? Например, укажет в числе запятую вместо точки. Возник-
нет исключение, стандартной реакцией на которое будет выдача сообщения об 
ошибке с последующим завершением программы: 

p12001.pas(2): Ошибка времени выполнения: Входная строка имела неверный формат. 

Как бороться с таким неправильным вводом? Существуют несколько способов. 
Например, можно принять данные как строку, проанализировать ее на коррект-
ность и затем либо превратить в числовые данные, либо выдать свое сообщение об 
ошибке и запросить повторный ввод. PascalABC.NET также предлагает универсаль-
ное решение, основанное на перехвате возникшего исключения и его последующей 
обработке программным путем. 
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12.2.1 Виды исключений 
Всякий раз, когда возникает ошибка, система реагирует на нее путем генерации 
исключения. Имеется заранее определенный набор стандартных исключений. 
Программист может также определить собственные пользовательские исключе-
ния. Возникшее исключение может быть перехвачено и обработано программным 
путем. Если этого не сделать, программа будет завершена с ошибкой. Для перехва-
та и обработки исключения в PascalABC.NET используется оператор try … except. 

12.2.2 Оператор try … except 
Оператор имеет следующий формат: 

try 

   защищаемый блок 

except 

   блок обработки исключений 

end;  

Защищаемый блок (далее – также блок try) – это набор операторов, для которых 
будет перехвачено любое возникшее исключение. Блок обработки исключений 
(далее – также блок except) определяет, как именно следует обработать перехва-
ченное исключение. Если исключение будет обработано, то следующим выполня-
ется оператор, указанный непосредственно после try … except. Это понятно: работа 
оператора завершена, далее выполняется следующий за ним. В случае, когда воз-
никшее исключение не обработано (например, его обработка не была предусмот-
рена в блоке except), программа будет завершена с ошибкой. Если исключение не 
возникает, блок except просто игнорируется. 

Возможен вариант, когда при обработке исключения в блоке except возникнет еще 
одно исключение. В этом случае выполнение операторов блока except будет пре-
рвано, а исключение, которое обрабатывалось этим блоком, будет считаться необ-
работанным. 

Операторы try … except могут вкладываться друг в друга. В таких случаях при 
возникновении исключения в блоках except управление будет передано объемлю-
щему (внешнему) оператору try … except. 

Блок except может содержать либо последовательность операторов, разделенных 
точкой с запятой, либо последовательность обработчиков исключений, каждый из 
которых может иметь вид 

on тип do оператор; 

on имя: тип do оператор; 

Здесь «тип» - тип исключения, производный от стандартного класса Exception, а 
«имя» используют для доступа к свойствам .Message и .StackTrace (подраздел 
12.2.3). Для стандартных исключений типы известны; они являются потомками  
класса .NET System.SystemException и могут быть найдены в соответствующей 
документации. В Справке приводится часть этих типов.  
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 System.OutOfMemoryException - недостаточно памяти для выполнения про-
граммы; 

 System.StackOverflowException - переполнение стека (как правило, при мно-
гократных вложенных вызовах подпрограмм); 

 System.AccessViolationException - попытка доступа к защищенной памяти; 
 System.ArgumentException - неверное значение параметра подпрограммы;  
 System.ArithmeticException - базовый класс всех арифметических исключе-

ний.  Его наследники: 
 System.DivideByZeroException - целочисленное деление на 0; 
 System.OverflowException - переполнение при выполнении арифметиче-

ской операции или преобразования типов; 
 System.FormatException - неверный формат параметра (например, при пре-

образовании строки в число); 
 System.IndexOutOfRangeException - выход за границы диапазона изменения 

индекса массива; 
 System.InvalidCastException - неверное приведение типов; 
 System.NullReferenceException - попытка вызвать метод для нулевого объ-

екта или разыменовать нулевой указатель; 
 System.IO.IOException - ошибка ввода-вывода. Наследники: 

 System.IO.IOException.DirectoryNotFoundException - каталог не найден; 
 System.IO.IOException.EndOfStreamException - попытка чтения за концом 

потока; 
 System.IO.IOException.FileNotFoundException - файл не найден. 

В начале раздела 12.2 упоминалась проблема, связанная с некорректным вводом 
данных. Теперь можно предложить ее решение.  

begin // p12006 

  var a, b, c: real; 

  var ВводУспешен: boolean; 

  repeat 

    try 

      (a, b, c) := ReadReal3; 

      ВводУспешен := True; 

    except 

      on System.FormatException do 

      begin 

        Writeln('Ошибка ввода, повторите'); 

        ВводУспешен := False 

      end 

    end 

  until ВводУспешен; 

  var r := (Sqrt(2 * b - 5 * a) - Sqrt(4 * a - c)) / Sqrt(3 * a - b); 

  var s := Sqrt((2 * r - 5) / (r - 4)); 

  Println(Min(r, s)) 

end. 

В цикле repeat … until осуществляется ввод данных до тех пор, пока значение 
переменной ВводУспешен не станет истинным. В случае, если при вводе не воз-
никнет ошибки, будут выполнены все операторы блока try. При возникновении 



392 | Часть 12   
 
исключения из-за ошибки ввода произойдет переход к выполнению блок except. 
Ошибке ввода соответствует тип System.FormatException, поэтому будет выведено 
информационное сообщение, а переменная ВводУспешен получит значение False. 
После завершения работы оператора try … except будет проверено условие завер-
шения цикла. 

В блоке except для каждого исключения может быть указан свой обработчик on. 
Типы исключений просматриваются в порядке их записи и выбирается нужный. 
Обработанное исключение при необходимости можно снова возбудить при помо-
щи оператора raise (подраздел 12.2.3.2). Если ни один обработчик не подойдет, 
исключение будет считаться необработанным. 

Все исключения, для которых не указаны обработчики, можно обработать в ветке 
else блока except. Если такая ветка присутствует, она указывается в последова-
тельности обработчиков последней. 

В приведенном выше примере рассмотрен случай обработки исключения един-
ственного класса, связанного с некорректным преобразованием формата. В случае 
возникновения исключения иного класса, оно не будет обработано. Если считать, 
что иных исключений не может возникнуть, программу можно упростить. 

begin // p12007 

  var a, b, c: real; 

  var ВводУспешен: boolean; 

  repeat 

    try 

      (a, b, c) := ReadReal3; 

      ВводУспешен := True; 

    except 

      Writeln('Ошибка ввода, повторите'); 

      ВводУспешен := False 

    end 

  until ВводУспешен; 

  var r := (Sqrt(2 * b - 5 * a) - Sqrt(4 * a - c)) / Sqrt(3 * a - b); 

  var s := Sqrt((2 * r - 5) / (r - 4)); 

  Println(Min(r, s)) 

end. 

Такой упрошенный подход не требует знаний о том, какое именно исключение 
было сгенерировано. 

12.2.3 Поиск причины и места возникновения ошибки 
В подразделе 12.1.1.3 рассмотрен способ локализации ошибки при помощи IDE-
отладчика. Там же отмечено, что такой способ непригоден для конечного пользо-
вателя. На компьютере вообще может отсутствовать PascalABC.NET. В подобных 
случаях может помочь выдача отладочной информации в log-файл. Под log-
файлами понимают обычные текстовые файлы, в которые программным путем 
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помещается информация о ходе выполнения программы. Рассмотрим пример 
программы, помещающей протокол работы в log-файл. 

begin // p12008 

  try 

    var lf := OpenWrite('MyLog.txt'); 

    try 

      var n := ReadInteger('Введите n:'); 

      var (a, b, c) := ReadReal3('Введите a, b, c:'); 

      Println('Результат', Trunc(a * b * c) div n); 

    except 

      on error: System.Exception do 

      begin 

        var s1 := error.StackTrace; 

        var s2 := error.Message; 

        lf.Writeln(s2); 

        lf.Writeln(s1); 

        $'Строка {s1.ToArray.Last}: {s2}'.Println 

      end 

    end; 

    lf.Close; 

    Println('Программа завершена') 

  except 

    Writeln('Не могу создать лог-файл'); 

  end 

end. 

При ошибках пользователя исключение может возникнуть вследствие одной из 
трех причин: ввод некорректного значения, невозможности преобразовать сумму 
трех величин типа real к типу integer и целочисленное деление на ноль. При гене-
рации любого исключения записываем диагностику в log-файл и выводим сообще-
ние для пользователя. Ниже приводятся примеры работы программы. 

Введите n: 2.4 

Строка 7: Входная строка имела неверный формат.  

Программа завершена 

Введите n: 5 

Введите a, b, c: 1.5 73 2,18 

Строка 7: Входная строка имела неверный формат.  

Программа завершена 

Введите n: 0 

Введите a, b, c: 13 26.3 -1.3e-2 

Строка 9: Попытка деления на нуль.  

Программа завершена 

Введите n: 37 

Введите a, b, c: 1e12 2e19 3.5e+7 

Строка 9: Значение было недопустимо малым или недопустимо большим для Int32.  

Программа завершена 

В программе использован тип Exception – от него наследуются все остальные типы, 
связанные с исключениями, поэтому он является универсальным обработчиком. 



394 | Часть 12   
 
Свойство Message хранит стандартное сообщение об ошибке, свойство StackTrace – 
стек вызовов. 

Чтобы зафиксировать возникшее исключение, а затем сбросить его, сохранив 
возможность обратиться к деталям этого исключения в дальнейшем, можно со-
хранить исключение во внешней по отношению к оператору try … except перемен-
ной. Тип переменной для сохранения исключения должен быть System.Exception 
или производным от него. 

begin // p12009 

  var err1, err2: System.Exception; 

  try 

    var i := 0; 

    Println(10 div i); 

  except 

    on err: System.Exception do 

    begin 

      'Перехват исключения в Try1'.Println; 

      err1 := err 

    end 

  end; 

  Println('Продолжение работы'); 

  try 

    var i := 0; 

    Println(10 div i) 

  except 

    on err: System.Exception do 

    begin 

      Println('Перехват исключения в Try2'); 

      err2 := err 

    end; 

  end; 

  Println('Возникали исключения:'); 

  err1.StackTrace.Println; 

  err1.Message.Println; 

  err2.StackTrace.Println; 

  err2.Message.Println 

end. 

В результате работы программы будет получен следующий вывод: 

Перехват исключения в Try1  

Продолжение работы  

Перехват исключения в Try2  

Возникали исключения:  

   в Program1.Program.$Main() в C:\PABCWork.NET\P12009.pas:строка 5  

Попытка деления на нуль.  

   в Program1.Program.$Main() в C:\PABCWork.NET\P12009.pas:строка 16  

Попытка деления на нуль. 

Можно еще отметить, что имя программы, в которой было сгенерировано исклю-
чение (в данном случае p12009) находится в свойстве .Source возбужденного ис-
ключения.  
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12.2.3.1 Оператор try … finally 
В определенных ситуациях может возникать потребность выполнить некоторые 
действия независимо от того, возникает исключение, или нет. Для таких случаев 
можно использовать оператор 

try 

  операторы 

finally 

  операторы 

end; 

Независимо от того, возникло ли исключение в блоке операторов, расположенном 
между ключевыми словами try и finally (далее – блок try), будут выполняться 
операторы из блока, находящегося между ключевыми словами finally и end (далее 
– блок finally). После выполнения блока finally исключение, если оно возникло, 
считается необработанным. 

Зачем нам в программе необработанное исключение? Конечно для того, чтобы его 
обработать своими средствами! Оставить исключение необработанным - намерен-
но устроить аварийное завершение программы и дать пользователю лишнюю 
возможность небезосновательно предположить, откуда растут ваши руки. Мы 
помним, что исключение обрабатывается в операторе try … except. И теперь вам 
должно стать понятно, для чего «пряморукие» программисты оператор try … 
finally всегда оборачивают в оператор try … except. 

Но если вы пожелаете отмахнуться от возникшего исключения, как от назойливой 
мухи, попросту сбросив его, это можно сделать как с помощью try … finally, так и с 
помощью try … except. 

try 

  операторы1 

finally 

  операторы2 

end; 

try 

  операторы1 

except 

end; 

операторы2; 

Приводимый ниже пример взят из справочника Micrisoft по C# для оператора try – 
finally, слегка модифицирован и портирован в PascalABC.NET. В блоке try … except 
основной программы происходит вызов процедуры TryCast. Эта процедура воз-
буждает исключение вследствие попытки привести строку s c недопустимыми в 
записи числа символами к переменной i типа integer. Используется промежуточ-
ная переменная obj типа object с тем, чтобы ошибка не выявилась на стадии ком-
пиляции. После возбуждения исключения выполнение операторов в блоке try 
прерывается, выполняется блок finally и управление передается блоку except 
основной программы. Возникшее исключение запоминается в переменной ex, 
после чего выполняется блок в секции on. 
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procedure TryCast; // p12010 

begin 

  var i := 123; 

  var s := 'Некоторая строка'; 

  var obj: object := s; 

  try 

    i := integer(obj); 

    Println('Строка в конце блока try'); 

  finally 

    Println($'В блоке finally процедуры TryCast i = {i}'); 

  end 

end; 

 

begin 

  try 

    TryCast 

  except 

    on ex: System.Exception do 

    begin 

      $'Перехват исключения {ex.GetType()} после блока finally'.Println; 

      ex.Message.Println; 

      ex.StackTrace.Println 

    end 

  end 

end. 

Программа выводит следующие строки: 

В блоке finally процедуры TryCast i = 123  

Перехват исключения System.InvalidCastException после блока finally  

Заданное приведение является недопустимым.  

   в p12010.Program.TryCast() в C:\PABCWork.NET\p12010.pas:строка 7 

   в p12010.Program.$Main() в C:\PABCWork.NET\p12010.pas:строка 16 

В Справке приводятся фрагменты программ, демонстрирующие применение опе-
ратора try … finally. Так, при записи в файл, аварийное завершение программы 
может привести к утере части информации, находящейся в буфере. Оператор try … 
finally позволяет гарантированно закрыть файл, обеспечив сохранение данных.  

12.2.3.2 Оператор raise 
Оператор raise служит для возбуждения исключения. Он имеет два формата: 

raise; 
raise объект; 

Здесь «объект» – объект класса System.Exception или производный от него. Обычно 
программист определяет собственные типы исключений, для чего нужно создать 
класс, являющийся наследником класса System.Exception. Классы вы научитесь 
создавать, ознакомившись с частью 13 книги. Также можно указать имя перемен-
ной из секции on, которое является именем объекта, связанного с обрабатываемым 
исключением. 
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Оператор raise без параметров можно использовать только внутри блока except. 
Он служит для повторного возбуждения обрабатываемого исключения. 

Возбужденное посредством оператора raise исключение в свойстве .StackTrace в 
некоторых случаях возвращает номер строки программы со следующим выполня-
емым оператором. Не удивляйтесь – это известная программистскому сообществу 
проблема, связанная с некорректностью в файлах .pdb, создаваемых компилятора-
ми в .NET-среде для целей отладки. 

В программе p12011 показано применение оператора raise в целях тестирования. В 
соответствии с введенным значением возбуждается определенное исключение, 
которое затем обрабатывается и возбуждается повторно. Используются вложен-
ные операторы try … except. 

begin // p12011 

  var er: System.Exception; 

  try 

    try 

      Println('Укажите тип возбуждаемого исключения'); 

      case ReadInteger('0 - деление, 1 - индекс') of 

        0: raise new System.DivideByZeroException; 

        1: raise new System.IndexOutOfRangeException; 

        else Println('Введено недопустимое значение') 

      end; 

      Println('Завершение try') 

    except 

      on e1: System.DivideByZeroException do 

      begin 

        Print('Обработчик деления на ноль s строке'); 

        e1.StackTrace.ToArray.Last.Println; 

        er := e1; 

        raise; 

      end; 

      on e2: System.IndexOutOfRangeException do 

      begin 

        Print('Обработчик выхода индекса за границу в строке'); 

        e2.StackTrace.ToArray.Last.Println; 

        er := e2; 

        raise er; 

      end 

    end; 

  except 

    on System.Exception do 

    begin 

      Println(er.GetType); 

      Println(er.StackTrace) 

    end 

  end 

end. 
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Как можно убедиться из приводимых протоколов работы, программа работает 
правильно. В некоторых случаях имела место описанная некорректность с выдачей 
номера строки в raise. 

Укажите тип возбуждаемого исключения  

0 - деление, 1 - индекс 0 

Обработчик деления на ноль s строке 8  

System.DivideByZeroException  

   в p12011.Program.$Main() в C:\PABCWork.NET\p12011.pas:строка 18 

Укажите тип возбуждаемого исключения  

0 - деление, 1 - индекс 1 

Обработчик выхода индекса за границу в строке 9  

System.IndexOutOfRangeException  

   в p12011.Program.$Main() в C:\PABCWork.NET\p12011.pas:строка 25 

Укажите тип возбуждаемого исключения  

0 - деление, 1 - индекс 2 

Введено недопустимое значение  

Завершение try 


