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Чтобы конструировать программы для компьютера, 

программист должен знать прежде всего свой инструмент. 

Никлаус Вирт 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Существует давний спор между представителями двух лагерей 

специалистов, занимающихся программированием. Одни считают, что 

программирование – это искусство, вторые, что программирование – ремесло. 

Как известно, любая крайность далека от истины. Скорее всего, истина лежит 

где-то посредине. Деятельность хорошего программиста подразумевает 

некоторые элементы вдохновения и озарения, но должна основываться на знании 

и владении достижениями технологии программирования и соответствующим 

инструментарием. 

Первым шагом в овладении технологией программирования может 

оказаться изучении предлагаемого Вашему вниманию учебного пособия. 

 

В тексте работы используются следующие обозначения: 

 

Понятие, на которое необходимо обратить внимание 

 

Термин, являющийся ключевым для понимания 

 

Определение, правило, информация для запоминания 

 

WriteLn() – элементы синтаксиса языка, стандартные процедуры и функции 

 

Фрагмент программы 
Program Example; 

begin 

 WriteLn(‘Example’); 

 ReadLn; 

end. 
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Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

1.1 Язык программирования 

 

Для решения некоторой задачи с использованием ЭВМ необходимо 

разработать алгоритм ее решения – точно определенное описание способа 

решения задачи в виде конечной по времени последовательности действий. Для 

описания алгоритма в терминах, понятных ЭВМ, используются языки 

программирования. 

Языки программирования представляют некоторое промежуточное звено 

между формальными языками и языками естественного общения. От первых им 

досталась строгая формализация синтаксических структур языка, от вторых – 

значительная часть словарного запаса, семантика основных конструкций и 

выражений (с элементами математических операций, пришедшими из алгебры). 

Использование языка программирования позволяет описать разработанный 

алгоритм в определенных терминах конкретного языка, однако полученный текст 

еще не является исполняемой программой, это ее исходный код. 

В дальнейшем эту программу можно исполнить непосредственно 

(интерпретировать) или преобразовать в машинный код (компилировать). 

 

Транслятор – это программа, которая переводит исходную программу, 

написанную на исходном языке, в эквивалентную ей объектную программу, 

формируемую на объектном языке. 

 

Если исходным языком является язык высокого уровня, а объектным 

языком – машинный код, то транслятор называется компилятором. Таким 

образом, компилятор порождает объектную программу, или объектный код 

который затем может выполняться непосредственно операционной системой. 

 

Интерпретатор для некоторого исходного языка принимает исходную 

программу, написанную на этом языке, как входную информацию и 

непосредственно выполняет ее. 

 

Чистый интерпретатор анализирует программу каждый раз, когда она 

должна быть выполнена. Чаще используется двухфазная интерпретация. На 

первой фазе  интерпретатор анализирует всю исходную программу, как это 

делает компилятор, и транслирует ее в определенный внутренний формат. На 

второй фазе это внутреннее представление непосредственно выполняется в 

случае необходимости. Это позволяет значительно сократить время, 

затрачиваемое на анализ и исполнение программы. 

 

1.2 Обзор языков программирования 

 

Рассмотрим краткие характеристики некоторых языков, оказавших 

значительное влияние на развитие программной индустрии: 
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Fortran (Фортран) представляет собой первый компилируемый язык, 

созданный в 50-е годы XX века. Основным критерием при разработке языка 

явилась эффективность исполняемого кода. Это требование привело к 

ограничению выразительных возможностей языка. Тем не менее он 

использовался при разработке программного обеспечения, предназначенного для 

решения научно-исследовательских и расчетных задач. Разрабатываются новые 

версии языка, в том числе с использованием параллельных вычислений для 

решения задач с использованием суперкомпьютеров. 

Cobol (Кобол) разработан в начале 60-х годов прошлого века как 

компилируемый язык для решения задач в экономической области. При создании 

языка учитывались требования максимального приближения к естественному 

синтаксису английского языка и поддержки работы с большими объемами 

данных, расположенных на внешних носителях. 

Basic (Бейсик) создавался в 60-х годах прошлого века как учебный язык, 

достаточно простой для изучения. В настоящее время для него существуют как 

интерпретаторы, так и компиляторы. Один из самых популярных языков 

программирования, чья популярность активно поддерживается таким гигантом 

как Microsoft. 

C (Си) создан в 70-х годах XX века в лаборатории Bell Labs в качестве 

альтернативы языку ассемблера для системного программирования. С его 

помощью разработан ряд операционных систем (Unix, Linux). В 1980 создано 

объектно-ориентированное расширение языка, получившее название C++ (Си 

плюс плюс). Возможности языка требуют достаточно высокой подготовки 

программиста для эффективного их использования. 

Lisp (Лисп) создан в 1960 году как интерпретатор, предназначенный для 

обработки данных, представленных в виде списков и имеющих достаточно 

большой объем. 

Java (Джава) создан в начале 90-х годов прошлого века на основе C++ с 

целью упрощения разработки приложений путем исключения инструментария 

низкого уровня. Особенность языка заключается в компиляции приложений в 

байт-код, исполняющийся на всех платформах, имеющих виртуальную Java-

машину (Java Virtual Machine). По своей сути язык является интерпретируемым. 

Ряд можно продолжать, поскольку, по некоторым оценкам, за прошедшее 

время было создано несколько тысяч языков программирования. Мы остановим 

свое внимание на языке Pascal, который и будем использовать для обучения 

программированию. С одной стороны, этот язык разрабатывался с целью 

обучения студентов основам программирования, с другой стороны, в настоящее 

время он представляет собой достаточно динамично развивающийся инструмент, 

с помощью которого можно решать многие практические задачи. 

 

1.3 История развития языка Pascal 

 

Первая официальная публикация описания языка была произведена в 1970 

году, это был недоступный широкой аудитории технический отчет Швейцарского 
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федерального технологического института ЕТН (Eidgenoessische Technische 

Hochschule). 

Во имя простоты и эффективности на том уровне понимания 

программирования, Вирт сознательно пошел на заведомое ограничение 

возможностей языка, прежде всего в отношении общения с внешним миром 

(ввод-вывод и системно-зависимые средства). И все же думать, что Pascal - язык 

исключительно для преподавания, было бы неверно. 

Первый компилятор Pascal (ЕТН Pascal) был написан в 1970 г. Первое 

официальное описание Pascal с изложением синтаксиса и семантики было 

опубликовано Виртом в конце 1970 г. Новая версия языка вышла в свет в 1972 г. 

Тогда же Вирт и его английский коллега Чарльз Энтони Xoap (Charles Anthony 

Richard Hoare) выпустили аксиоматическое описание Pascal. 

Таблица 1.1 

Наиболее важные реализации Паскаля 

Система Год Руководитель География Организация 

ETH Pascal 1970 Никлаус Вирт Европа ETH 

UCSD Pascal 1978 Кеннет Боулес Америка UCSD 

Turbo Pascal 1983 Андерс Хейльсберг Америка Borland Int. 

 

В середине 1970 г. компилятор ЕТН Pascal был готов. Он был интересен не 

только тем, что стал одной из первых реализаций языков высокого уровня на 

самом себе, примерно на два года опередив компилятор С. В ходе работ над ним 

в 1973 г. была придумана абстрактная Pascal-машина (Р-машина), исполняющая 

специальный Р-код. Чтобы решить проблему переноса компилятора Паскаля на 

разные платформы, Вирт решил воспользоваться испытанными временем 

методами интерпретации. Для удобства использования в ЕТН создали Р–

инструментарий, в который вошли компилятор в Р-код и его интерпретатор, 

причем все это в виде исходных текстов. 

В 1975 г. профессор Кеннет Боулес, работавший в Университете 

Калифорнии в Сан-Диего (University of California at San Diego — UCSD), 

приступил к созданию версии языка UCSD Pascal. В ходе работы были внесены 

изменения как на уровне языка (в плане расширения и использования 

низкоуровневых вставок кода, в том числе и Р-кода и введения unit-блоков, 

необходимых для поддержки раздельной компиляции), так и на уровне Р-

машины, которая была переделана. За три года команда была разработала 

законченная система, в которую вошли текстовый редактор, файловая система, а 

также отладчик. Появился прообраз того, что сегодня называют IDE-средой 

(интегрированной средой разработки). UCSD Pascal стала прародительницей 

системы Turbo Pascal, разработанной фирмой Borland International. 

В тени марки Borland оказалось имя автора Turbo Pascal датчанина Андерса 

Хейльсберга. В 1983 г. Borland выкупила лицензию на компилятор Хейльсберга и 

приняла автора на работу. В ноябре того же года на рынке появился Turbo Pascal 

1.0 для СР/М и компьютеров 8086. В дальнейшем Turbo Pascal видоизменялся 

едва ли не с каждой версией среды разработки. В версии 3.0 появилась 
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встроенная графика, в версии 4.0 - модули, в версии 5.5 - средства объектно-

ориентированного программирования. Начиная с версии 7.0 Turbo Pascal был 

переименован в Borland Pascal, а с появлением Delphi - в Object Pascal. 

Язык Pascal стандартизован. В 1982 г. Международная организация по 

стандартизации (ISO) выпустила стандарт ISO 7185:1983. В это же время вышел 

американский стандарт ANSI/IEEE 770Х3.97:1983. 

Принято выделять три принципиально разных стандарта: Unextended Pascal 

(исходный), Extended Pascal (расширенный) и Object-Oriented Extensions to Pascal 

(объектно-ориентированный). В 1989 г. стандарт ISO 7185:1983 был 

подкорректирован, после чего надобность в самостоятельном ANSI-стандарте 

отпала и он был заменен ссылкой на ISO 7185:1990. Одним из главных отличий 

Extended Pascal стало введение модульности, необходимой для раздельной 

компиляции. Extended Pascal закреплен в международном стандарте ISO/IEC 

10206(1991) и американском ANSI/IEEE 770Х3.160:1989. В 1993 г. объектно-

ориентированные расширения по отношению к Extended Pascal были 

сформулированы в техническом - отчете ANSI/X3-TR-13:1994. 

Что касается самой распространенной реализации языка - Turbo Pascal, а 

также Object Pascal (Delphi), то ни одному из этих стандартов они не 

соответствуют. В свою очередь, они неявно сами задают соглашения, которым 

пытаются следовать некоторые реализации. 

Таким образом, язык Pascal может считаться, пожалуй, одним из лучших 

языков с точки зрения обучения студентов основам программирования и 

практической иллюстрации основных приемов и методов обработки данных с 

использованием языков программирования высокого уровня. 

 

1.4 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Что понимается под термином язык программирования ? 

2. Что называется исходным кодом программы ? 

3. Что такое транслятор и компилятор? 

4. Каким образом функционирует интерпретатор языка высокого уровня ? 

5. Какие языки программирования Вам известны, дайте им краткую 

характеристику ? 

6. С какой целью был разработан язык Pascal, кто был его автором ? 

7. Перечислите наиболее важные реализации языка Pascal, дайте им краткую 

характеристику ? 

8. В каком году появился стандарт языка Pascal ? 
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Тема 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ. АЛГОРИТМЫ 

 

2.1 Этапы разработки программы 

 

В процессе создания любой программы можно выделить несколько этапов. 

Затраты труда и времени на выполнение различных проектов могут значительно 

отличаться друг от друга, различно содержание каждого из этапов, более того, 

некоторые из этих этапов могут отсутствовать, однако анализ процесса 

разработки приводит к выводу о том, что почти всегда, явно или неявно, 

приходится проходить следующие этапы разработки программы: 

 постановка задачи; 

 анализ, формализованное описание задачи, выбор модели; 

 выбор или разработка алгоритма решения задачи; 

 проектирование общей структуры программы; 

 кодирование; 

 отладка и верификация программы; 

 получение результата, его интерпретация и, возможно, последующая 

модификация модели; 

 публикация или передача заказчику результата работы; 

 сопровождение программы. 

 

Можно рассмотреть подробнее содержание каждого из перечисленных 

этапов. Постановка задачи выполняется заказчиком, в качестве которого может 

выступать внешняя организация, организация, в которой работает программист и 

т.д.. На этом этапе задача, которую необходимо решить посредством составления 

программы для компьютера, формулируется на естественном языке. 

Анализ задачи включает определение входных и выходных данных, выявление 

возможных ограничений на их значения и обычно завершается формализованным 

описанием задачи, которое часто предполагает ее математическую 

формулировку. Если речь идет о моделировании каких-либо явлений или 

процессов, на этом этапе разрабатывается математическая модель процесса 

(явления). 

Выбор или разработка алгоритма и численного метода решения задачи имеют 

важнейшее значение для успешной работы над программой. Тщательно 

проработанный алгоритм решения задачи - необходимое условие эффективной 

работы по составлению программы. 

Проектирование общей структуры программы подразумевает формирование 

структуры проекта. Определяются те части алгоритма, которые целесообразно 

оформить в виде подпрограмм, модулей. Определяется и способ хранения 

информации - в виде набора простых переменных, массивов или других структур 

и т.д.. 

Кодирование - это запись алгоритма на языке программирования. Если алгоритм 

решения задачи, структура программы и структура данных тщательно продуманы 
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и аккуратно записаны, затраты времени на кодирование уменьшаются, а 

вероятность ошибок на этом этапе снижается. 

Отладка и верификация программы представляют собой очень важную часть 

процесса разработки программы. Отладка заключается в устранении ошибок 

программирования, ошибок перевода алгоритма на язык программирования. 

Верификация - это доказательство того, что программа работает «правильно», т.е. 

на определенных наборах данных дает правильный результат. Для этого 

разрабатывается система тестов, которые могут представлять собой специально 

подобранные наборы параметров, для которых задача решается с известными 

результатами. Если результат, полученный с помощью программы, совпадает (с 

учетом погрешности машинного счета) с ожидаемым, есть основание полагать, 

что программа работает корректно. 

Получение результата, его интерпретация с возможной последующей 

модификацией модели. Вот, наконец, программа проверена, большая часть 

ошибок устранена и есть обоснованная надежда на то, что, по крайней мере в 

рамках выбранной модели, она дает правильный результат. Этот результат 

необходимо проанализировать. Если речь идет о моделировании какого-то 

природного процесса, следует сравнить полученные с помощью компьютера 

результаты и результаты наблюдений. Процесс такого анализа мы и называем 

интерпретацией результатов расчета. Здесь программиста может ожидать 

разочарование - результат может отличаться от требуемого. В этом случае, 

возможно, придется изменить саму модель, сделав ее более реалистичной. 

Публикация или передача заказчику результата работы - это важнейший 

момент, момент рождения качественной программы. 

Сопровождение программы предполагает консультации заказчику по работе 

программы, устранение замеченных в процессе ее эксплуатации недостатков (а 

возможно, и ошибок), обучение пользователей работе с программой. Этот, 

заключительный этап имеет особое значение для больших и сложных программ. 

 

2.2 Алгоритмы и алгоритмизация 

 

Для решения задачи с помощью электронно-вычислительной машины 

программист должен составить подробное описание последовательности 

действий, которые необходимо выполнить компьютеру. Составление такого 

пошагового описания процесса решения задачи называется алгоритмизацией. 

 

Алгоритмом называется конечный набор правил, расположенных в 

определенном логическом порядке, позволяющий исполнителю решать любую 

конкретную задачу из некоторого класса однотипных задач. 

 

Само слово «алгоритм». возникло из названия латинского перевода книги 

арабского математика IX века Аль-Хорезми «Трактат Аль-Хорезми об 

арифметическом искусстве индусов». Составление алгоритмов и вопросы их 

существования являются предметом серьезных математических исследований. 
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Здесь мы познакомимся только с основными понятиями и фактами, касающимися 

алгоритмизации. 

Алгоритм должен удовлетворять определенным требованиям: 

1. Наличие ввода исходных данных. 

2. Наличие вывода результата выполнения. 

3. Однозначность (компьютер «понимает» только однозначные инструкции). 

4. Общность - алгоритм предназначен для решения некоторого класса задач. 

5. Корректность - алгоритм должен давать правильное решение задачи. 

6. Конечность - решение задачи должно быть получено за конечное число шагов. 

7. Эффективность - для решения задачи должны использоваться ограниченные 

ресурсы компьютера (процессорное время, объем оперативной памяти и т. д.). 

 

Если речь идет о составлении алгоритмов для процессора ЭВМ 

(электронно-вычислительной машины), исполнителем является процессор. 

Упрощенная модель процессора содержит устройство считывания данных, стек 

(специальную оперативную память небольшого объема, предназначенную для 

временного хранения данных) и арифметическое устройство, которое может 

выполнять арифметические действия. Предположим, что программа, 

составленная для такого процессора, содержит числовые данные и символы 

арифметических действий над этими данными. 

Рассмотрим пример программы, предназначенной для вычисления суммы 

двух чисел 2 и 3: Первая операция - считывание в стек значения (2). Затем в стек 

считывается второе значение (3). Первое значение при этом сдвигается во вторую 

ячейку памяти. Третий шаг выполнения программы - вычисление суммы двух 

считанных значений (они называются операндами). Результат этой операции - 

значение 5 - записывается в первую ячейку стека. 

Рассмотренный пример является записью алгоритма решения некоторого 

класса задач - задач вычисления суммы двух чисел, Обозначим эти числа а и b. 

Тогда алгоритм можно записать следующим образом: 

1. Считать число а. 

2. Считать число b. 

3. Выполнить суммирование c := а + b. 

4. Вывести число с. 

 

Это пример записи алгоритма на естественном языке, то есть на языке 

человеческого общения. Мы видим, что формулировка алгоритма не зависит от 

конкретных значений переменных а и b, поэтому его можно применять для 

решения достаточно большого числа сходных задач, вместе составляющих целый 

класс задач суммирования. Алгоритм описывает действия не над конкретными 

значениями, а над абстрактными объектами. 

Основными объектами программирования являются переменные. 

Переменные в программе отличаются от переменных, используемых в записи 

математических формул. Несмотря на сходство терминов, правила использования 

переменных в программах для компьютера отличаются от правил работы с 

математическими переменными. Это различие необходимо уяснить. В 
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программировании переменную можно трактовать как одну или несколько ячеек 

оперативной памяти компьютера, которым присвоено определенное имя. 

Содержимое этих ячеек может меняться, но имя переменной остается 

неизменным. В математике значение переменной в рамках определенной задачи 

неизменно, но меняется в других задачах из данного класса. 

В алгоритмах используются алгоритмические структуры. - линейная 

последовательность операций, ветвление и циклы. 

 

Линейная последовательность операций является наиболее простой, она 

подразумевает выполнение операторов в той последовательности, в которой они 

расположены. 

 

Ветвление называется так потому, что после передачи в нее управления 

выполнение алгоритма может пойти по одной из двух возможных ветвей. То, 

какая ветвь будет выбрана, зависит от выполнения условия. 

 

Цикл представляет собой многократно повторяющуюся последовательность 

операторов, повторение которой управляется некоторым условием. 

 

Кроме уже перечисленных структур иногда выделяют еще одну - переход, 

который представляет собой передачу управления с пропуском нескольких шагов 

алгоритма. 

Иногда для записи алгоритмов используют формальный язык  с 

ограниченным словарем (часто на основе английского языка), промежуточный 

между естественным языком и языком программирования. Такой язык называется 

псевдокодом. Запись алгоритма на псевдокоде называется структурным 

планом. Псевдокод удобен тем, что позволяет программисту сосредоточиться на 

формулировке алгоритма, не задумываясь над синтаксическими особенностями 

конкретного языка программирования. 

Для разработки структуры программы удобнее пользоваться записью 

алгоритма в виде блок-схемы. Для изображения основных алгоритмических 

структур и блоков на блок-схемах используют специальные графические 

символы. 

Составим алгоритм вычисления квадратного корня из произвольного 

положительного вещественного числа x  методом Герона и запишем его на 

естественном языке, а также в виде блок-схемы. Напомним, что метод основан на 

многократном применении формулы: 











n
n1n

z

x
z

2

1
z  при 1z0   

 

Числовая последовательность при стремлении n  к бесконечности сходится 

к искомому значению. Разумеется, нет возможности производить бесконечное 

количество итераций (повторений), поэтому принимаем самое простое (но не 

самое верное) решение выполнить только 5 итераций метода, считая, что при 
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этом будет достигнута достаточно хорошая точность. Обычно десяти итераций 

метода Герона более чем достаточно для достижения хорошей точности расчета. 

Ниже приведем оба варианта записи алгоритма. 

 

Основные элементы блок-схем 

Начало (конец) алгоритма

Передача управления

Ввод данных

Блок вычислений

Начало (заголовок) цикла

Конец цикла

Ветвление

Вывод данных
 

Рис. 2.1 

 

Алгоритм вычисления квадратного корня методом Герона 

Начало

Да

Ввод x

z = 1

i = 0

i < 6

z

z = (z + x / 2) / 2

i = i + 1

Конец

Нет

1. Ввести x

2. Присвоить z = 1

3. Присвоить i = 0

4. Присвоить z = (z + x / 2) / 2

5. Присвоить i = i + 1

6. Если i < 6, то перейти к шагу 4,

    иначе напечатать значение z

 
Рис. 2.2 
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Рассмотрим алгоритм решения другой достаточно простой задачи – 

решения квадратного уравнения с вещественными коэффициентами вида 

0cbxax2   

 

Блок-схема упрощенного алгоритма решения квадратного уравнения 

Начало

Ввод a, b, c

D = b2 - 4ac

D > 0

x

x
1
 = (-b+Sqrt(D)) / (2a)

x
2
 = (-b-Sqrt(D)) / (2a)

Конец

Нет
D = 0

Да

Нет

x = -b / (2a)

Корней

нет

x
1
, x

2

Да

 
Рис. 2.3 

 

Приведенный алгоритм предназначен для решения узкого класса задач - 

квадратных уравнений с коэффициентами, удовлетворяющими определенным 

требованиям. Если допустить, что коэффициенты могут принимать произвольные 

вещественные значения, есть опасность, что при определенных значениях 

коэффициентов (например, 0a  ) возникнет аварийная ситуация (в данном 

случае деление на ноль). Качественный алгоритм и качественная программа 

должны быть устойчивыми, то есть при любых входных параметрах завершение 

работы программы должно быть нормальным, сопровождаясь в случае 

необходимости предупреждающим сообщением о некорректности входных 

данных. Для того, чтобы приведенный выше алгоритм стал устойчивым, его 

необходимо доработать. 

 

2.3 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Перечислите основные этапы разработки программы. 
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2. Прокомментируйте каждый этап разработки программы. Какие этапы и в 

каких ситуациях могут быть пропущены? 

3. Что называется алгоритмом? 

4. Что такое алгоритмизация? 

5. Какими основными свойствами должен обладать алгоритм ? 

6. Перечислите способы записи алгоритмов. 

7. Приведите графические элементы блок-схемы алгоритма. 

8. Какие необходимо произвести изменения в алгоритме решения квадратного 

уравнения, чтобы он стал устойчивым ? 
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Тема 3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА.  

 

3.1 Понятие алгоритмического языка 

 

В общем случае, язык – это заданный набор символов и правил, 

устанавливающих способы комбинации этих символов между собой для записи 

осмысленных текстов 

 

Алфавит языка – это счетное множество допустимых символов языка. 

 

Интересно, что согласно формальному определению, алфавит не 

обязательно должен быть конечным (перечислимым) множеством, но реально все 

существующие языки строятся на основе конечных алфавитов. 

Обычный разговорный язык состоит из четырех основных элементов: 

символов, слов, словосочетаний и предложений. Алгоритмический язык 

содержит подобные элементы, только слова называют элементарными 

конструкциями, словосочетания - выражениями, предложения - операторами.  

Символы, элементарные конструкции, выражения и операторы 

составляют иерархическую структуру, поскольку элементарные конструкции 

(слова или лексемы) образуются из последовательности символов, выражения - 

это последовательность элементарных конструкций и символов, а оператор -

последовательность выражений, элементарных конструкций и символов. В 

общем виде все эти конструкции являются цепочками символов и 

предусматривают некоторые правила построения. 

Описание языка есть описание четырех названных элементов. Описание 

символов заключается в перечислении допустимых символов языка. Под 

описанием элементарных конструкций понимают правила их образования. 

Описание выражений - это правила образования любых выражений, имеющих 

смысл в данном языке. Описание операторов состоит из рассмотрения всех типов 

операторов, допустимых в языке. Описание каждого элемента языка задается его 

синтаксисом и семантикой. 

 

Синтаксис языка – это набор правил, определяющий допустимые конструкции 

языка. Он определяет «форму языка» – задает набор цепочек символов, которые 

принадлежат языку. 

 

Семантика языка определяет смысл и правила использования элементов языка. 

Она определяет «содержание языка» – задает значение для всех допустимых 

цепочек языка. 

 

Лексика языка – это совокупность слов (словарный запас) языка. 

 

Грамматика языка – это описание способа построения предложений языка. 
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Символы языка - это основные неделимые знаки, в терминах которых пишутся 

все тексты на языке. 

 

Элементарные конструкции - это минимальные единицы языка, имеющие 

самостоятельный смысл. Они образуются из основных символов языка. 

 

Выражение в алгоритмическом языке состоит из элементарных конструкций и 

символов, оно задает правило вычисления некоторого значения. 

 

Оператор задает полное описание некоторого действия, которое необходимо 

выполнить. 

 

Описание или неисполняемый оператор является предложением 

алгоритмического языка, в котором даются сведения о типах данных. 

 

Программа на алгоритмическом языке представляет собой совокупность 

описаний и операторов, объединенную единым алгоритмом. 

 

В процессе изучения алгоритмического языка необходимо отличать 

алгоритмический язык от того языка, с помощью которого осуществляется 

описание изучаемого алгоритмического языка. Обычно изучаемый язык 

называют просто языком, а язык, в терминах которого дается описание 

изучаемого языка - метаязыком. 

Язык можно задать тремя способами: 

 перечислением всех допустимых цепочек языка; 

 указанием способа порождения цепочек языка (заданием грамматики языка); 

 определением метода распознавания цепочек языка. 

 

Синтаксические определения могут быть заданы формальными или 

неформальным способами. Существуют три основных формальных способа: 

 

1. металингвистическая символика, называемая формулами Бэкуса-Наура: 

сказуемоеподлежащее::епредложени  ; 

2. синтаксические диаграммы: 

оператор

условия
if выражение then оператор

else оператор

; 

3. скобочные конструкции (использование метасимволов): 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0цифра  . 

 

3.1.1 Основные символы языка 
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Основные символы языка - буквы, цифры и специальные символы - составляют 

его алфавит. 

 

Turbo Pascal включает следующий набор основных символов: 

 26 латинских строчных и 26 латинских прописных букв: 
A .. Z 

a .. z 

 _ символ подчеркивания 

 10 цифр: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 знаки операций: 
+   -   *   /   =   < >   < >   <=   >=   :=   @ 

 ограничители: 
.   ,   '   ( )   [ ]   { }   (* *)   ..   :   ; 

 спецификаторы: 
^   #   $ 

 служебные (зарезервированные) слова: 
ABSOLUTE EXPORTS LIBRARY SET 

ASSEMBLER EXTERNAL MOD SHL 

AND FAR NAME SHR 

ARRAY FILE NIL STRING 

ASM FOR NEAR THEN 

ASSEMBLER FORWARD NOT TO 

BEGIN FUNCTION OBJECT TYPE 

CASE GOTO OF UNIT 

CONST IF OR UNTIL 

CONSTRUCTOR IMPLEMENTATION PACKED USES 

DESTRUCTOR IN PRIVATE VAR 

DIV INDEX PROCEDURE VIRTUAL 

DO INHERITED PROGRAM WHILE 

DOWNTO INLINE PUBLIC WITH 

ELSE INTERFACE RECORD XOR 

END INTERRUPT REPEAT EXPORT 

LABEL RESIDENT 

 

 символ пробела 

 

3.1.2 Элементарные конструкции языка 

 

Элементарные конструкции языка Pascal включают в себя имена, числа и 

строки. 

 

Имя (идентификатор) называет какой-либо из элементов языка ( константу, 

метку, тип, переменную, процедуру, функцию модуль, объект). и представляет 

собой последовательность букв и цифр, начинающуюся с буквы. 
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В именах может использоваться символ _ подчеркивания. Имя может 

содержать произвольное количество символов, но значащими являются первые 

63 символа. Не разрешается использовать в качестве имен служебные слова и 

стандартные имена, которыми названы стандартные константы, типы, 

процедуры, функции и файлы. 

Для улучшения наглядности программы в нее могут вставляться пробелы. 

По крайней мере один пробел требуется вставить между двумя 

последовательными именами, числами или служебными и стандартными 

именами. Пробелы нельзя использовать внутри имен и чисел. 

Примеры имен языка Pascal: 
A b12 r1m SIGMA gamma I80_86 

 

Числа в языке Pascal обычно записываются в десятичной системе счисления. Они 

могут быть целыми и действительными. 

 

Положительный знак числа может быть опущен (он принимается по 

умолчанию). Целые числа записываются в форме без десятичной точки, 

например: 
217 -45 8954 +483 

Действительные числа записываются в форме с десятичной точкой или в 

форме с использованием десятичного порядка, который изображается буквой Е: 
28.6 0.65 -0.018 5Е12 -1.72Е9 73.1Е-16 

Pascal допускает запись целых чисел и фрагментов действительных чисел в 

форме с порядком в шестнадцатеричной системе счисления: 

шестнадцатеричное $7F $40 $ABC0 

десятичное  127 64 43968 

 

Строка - это последовательность символов, записанная между апострофами. 

 

Примеры строк: 
'СТРОКА' 'STRING' 'ПРОГРАММА' 'АДЪЮТАНТ' 

Если в строке в качестве содержательного символа необходимо 

употребить сам апостроф, то следует записать два апострофа. 

 

3.2 Концепция типа данных 

 

В математике принято классифицировать переменные в соответствии с 

некоторыми важными характеристиками. Производится строгое разграничение 

между вещественными, комплексными и логическими переменными, между 

переменными, представляющими отдельные значения и множество значений и 

так далее. При обработке данных на компьютере такая классификация еще более 

важна. В любом алгоритмическом языке каждая константа, переменная, 

выражение или функция бывают определенного типа. 
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В языке Pascal тип явно задается в описании переменной или функции, которое 

предшествует их использованию. 

 

Концепция типа языка Pascal имеет следующие основные свойства: 

 любой тип данных определяет множество значений константы, переменной 

или выражения соответствующего типа; 

 тип значения константы, переменной или выражения можно определить по их 

виду или описанию; 

 каждая операция или функция требует аргументов фиксированного типа и 

выдает результат фиксированного типа. 

 

Отсюда следует, что транслятор может использовать информацию о типах 

для проверки вычислимости и правильности различных конструкций. 

Обязательное описание типа приводит к избыточности в тексте программ, но 

такая избыточность является важным вспомогательным средством разработки 

программ и рассматривается как необходимое свойство современных 

алгоритмических языков высокого уровня. 

 

В языке Pascal существуют скалярные и структурированные типы 

данных. 

 

К скалярным типам относятся стандартные типы и типы, определяемые 

пользователем. 

 

Стандартные типы включают целый, действительный, символьный, 

логический и адресный типы. 

 

Определяемые пользователем типы включают перечисляемый и 

интервальный. 

 

Структурированные типы имеют четыре разновидности: массивы, множества, 

записи и файлы. 

 

Кроме перечисленных, Pascal в реализации фирмы Borland включает еще 

два типа - процедурный и объектный. 

 

Из группы скалярных типов можно выделить порядковые типы, которые 

характеризуются следующими свойствами: 

 все возможные значения порядкового типа представляют собой ограниченное 

упорядоченное множество; 

 к любому порядковому типу может быть применена стандартная функция 

Ord(X), которая в качестве результата возвращает порядковый номер 

конкретного значения в данном типе; 

 к любому порядковому типу могут быть применены стандартные функции 
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Pred(X) и Succ(X), которые возвращают предыдущее и последующее значения 

соответственно; 

 к любому порядковому типу могут быть применены стандартные функции 

Low(X) и High(X), которые возвращают наименьшее и наибольшее значения 

величин данного типа. 

 

В языке Pascal введены понятия эквивалентности и совместимости типов, 

где два типа Т1 и Т2 являются эквивалентными (идентичными), если выполняется 

одно из двух условий: 

 Т1 и Т2 представляют собой одно и то же имя типа; 

 тип Т2 описан с использованием типа Т1 с помощью равенства или 

последовательности равенств. Например: 

 
type 

 T1 = Integer; 

 T2 = T1; 

 T3 = T2; 

 

В языке Pascal ограничения на совместимость типов можно обойти с 

помощью приведения типов. Приведение типов позволяет рассматривать одну и 

ту же величину в памяти как принадлежащую разным типам. Для этого 

используется конструкция: 

Имя_Типа(переменная или значение) 
 

Например:  
Integer('Z') 

представляет собой значение кода символа 'Z' в двухбайтном представлении 

целого числа (90), а 
Byte(534) 

даст значение 22 (00010110), поскольку целое число 534 имеет тип Word и 

занимает два байта, а тип Byte занимает один байт, и в процессе приведения 

старший байт 2 (00000010) будет отброшен. 

 

3.3 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Какие элементы составляют иерархическую структуру алгоритмического 

языка ? 

2. Что такое синтаксис языка ? 

3. Что определяет семантика языка ? 

4. Охарактеризуйте основные элементы алгоритмического языка. 

5. Что называется программой, написанной на алгоритмическом языке ? 

6. Какие способы описания алгоритмического языка Вам известны ? 

7. Опишите алфавит языка Pascal. 

8. Опишите элементарные конструкции, поддерживаемые языком Pascal. 

9. Что представляет собой концепция типа данных в Pascal ? 

10. Перечислите стандартные типы данных Pascal. 
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11. Какие структурированные типы данных поддерживает Pascal. 

12. Какими свойствами характеризуются порядковые типы данных ? 

13.  Как понимается приведение типов в языке Pascal ? 
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Тема 4. ПЕРЕМЕННЫЕ И КОНСТАНТЫ 

 

4.1 Константы 

 

Константа - это идентификатор, отмечающий значение, которое не может 

изменяться. Идентификатор константы не может быть включен в свое 

собственное описание. 

 

;идентификатор
описание

константы
= константа

 
Тип констант в языке Pascal определяется по их виду: константы целого 

типа - это целые числа, не содержащие десятичной точки, константы 

действительного типа - действительные числа, логические константы - 

логические значения TRUE и FALSE, символьные константы - либо строки 

длиной в один символ, либо конструкции вида #K, где K. - порядковый номер 

символа в таблице символов. 

Язык Pascal допускает использовать синонимы для обозначения констант, в 

этом случае текст программы содержит раздел описания констант, например: 
 

const 

 rA = 0.5; 

 iB = 100; 

 sC = ‘Строка’; 

 

Идентификатор константы с предшествующим ему знаком обозначает 

значение целого или вещественного типа. 

Являясь расширением стандартного Pascal, в котором разрешено 

использовать только простые константы: 
 

100 

5.36 

'A' 

 

, Borland Pascal позволяет использовать выражения-константы. Выражение-

константа представляет собой выражение, которое может вычисляться 

компилятором без необходимости выполнения программы. Приведем примеры 

выражений-констант: 
 

256-1 

(2.5+1)/(2.5-1) 

'Borland'+' '+'Pascal' 

Chr(32) 

Ord('Z')-Ord('A')+1 

 

В выражениях-константах допускается использовать следующие 

стандартные функции: Abs(X), Chr(X), Odd(X), Ord(X), Pred(X), Round(X), 
Succ(X), Trunc(X), Round(X). 
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Компилятор должен иметь возможность полностью вычислить выражение-

константу во время компиляции. 

 

4.2 Переменные. Инициализация переменных 

 

Описание переменных представляет собой список идентификаторов, которые 

обозначают новые переменные и их типы. 

 

;
список

идентификаторов

описание

переменной

absolute

: тип

 
 

Тип переменных определяется пользователем в разделе описания 

переменных, который начинается служебным словом var: 
 

var 

 X, Y, Z: Real; 

 I, J, K: Integer; 

 Digit: 0..9; 

 Done, Error: Boolean; 

 Operator: (plus, minus, times); 

 Today: Date; 

 Matrix: array[1..10,1..10] of Real; 

 

При указании идентификатора в списке идентификаторов описания 

переменной этот идентификатор имеет силу в том блоке, где это описание было 

указано. К этой переменной можно обращаться из любого места этого блока, если 

ее идентификатор не переопределен в блоке, входящем в первый. 

Переопределение означает, что для новой переменной используется тот же самый 

идентификатор, но это не оказывает влияния на значение первоначальной 

переменной. 

 

Переменные, описанные вне процедуры и функции, называются глобальными 

переменными и располагаются в сегменте данных. Переменные, описанные в 

самой процедуре или функции, называются локальными переменными и 

располагаются в сегменте стека. 

 

Максимальный размер сегмента данных равен 65520 байт. При компоновке 

программы (что автоматически осуществляется в конце компиляции программы) 

глобальные переменные всех модулей, используемых программой, а также 

собственные глобальные переменные программы, размещаются в сегменте 

данных. Если для глобальных переменных требуется более 65520 байт, то следует 

распределить большие структуры в виде динамических переменных. 

Размер сегмента стека устанавливается с помощью директивы компилятора 

$M и лежит в пределах от 1024 до 65520 байт. По умолчанию размер стека равен 
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16384 байт. 

При каждой активизации (вызове) процедуры или функции в стек 

помещается множество локальных переменных. При завершении работы память, 

занимаемая локальными переменными, освобождается. В любой момент 

выполнения программы общий размер локальных переменных в активных 

процедурах и функциях не должен превышать размера сегмента стека. 

В настоящее время в профессиональном программировании принято 

записывать имена переменных с использованием так называемой венгерской 

нотации. 

 

Венгерская нотация – это соглашение о наименованиях переменных и функций: 

 имена переменных и функций должны содержать префикс, описывающий их 

тип; 

 имена переменных и функций записываются полными словами или 

словосочетаниями или их сокращениями, но так, чтобы по имени можно было 

понять назначение переменной или действие, выполняемое функцией. 

 

Префиксы записываются малыми буквами, первая буква каждого слова – 

заглавная, префиксы и слова записываются либо слитно, либо через символ _ 

(подчеркивание). 

 

4.3 Типизированные константы 

 

Типизированные константы можно рассматривать как инициализированные 

переменные, значения которых определяются на входе их в блок. В отличие от не 

типизированных констант в описании типизированной константы указывается 

как тип, так и значение. 

 

;идентификатор
описание

типизированной

константы

тип
типизированная

константа
: =

 

Типизированные константы можно использовать точно так же, как 

переменные того же самого типа, и они указываются в левой части оператора 

присваивания. 

Отметим, что типизированные константы инициализируются только один 

раз – в начале выполнения программы. Таким образом, при каждом новом входе в 

процедуру или функцию локально описанные типизированные  константы заново 

не инициализируются. 

При задании типизированной константы используется следующая 

конструкция: 

Имя_переменной: тип = значение; 
 

, которая должна быть размещена в разделе описания констант, например: 
 

const 
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 Maximum: Integer = 9999; 

 Factor: Real = -0.1; 

 BreakChar: Char = #3; 

 rWeight: Real = 0.4; 

 Heading: string[7] = 'Section'; 

 NewLine: string[2] = #13#10; 

 

Поскольку типизированная константа фактически представляет собой 

переменную со значением константы, она не является взаимозаменяемой для 

обычных констант. Например, она не может использоваться в описании других 

констант или типов. 

 

4.4 Выражения 

 

Выражения состоят из операций и операндов. Большинство операций в 

языке Pascal являются бинарными, то есть содержат два операнда. Остальные 

операции являются унарными и содержат только один операнд. 

В бинарных операциях используется обычное алгебраическое 

представление, например: 

a + b 
В унарных операциях операция всегда предшествует операнду, например 

для операции смены знака: 

– b 
 

Выражение состоит из констант, переменных, указателей функций, знаков 

операций и скобок и задает правило вычисления некоторого значения. Порядок 

вычисления определяется старшинством (приоритетом) содержащихся в нем 

операций. 

 

В языке Pascal принят следующий приоритет операций: 

Таблица 4.1 

Старшинство операций 

№ 

п/п 

Операция Приоритет Вид операции 

1 @, not первый (высший) унарная операция 

2 *, /, div, mod, 

and, shl, shr 

второй операция умножения, 

деления, сдвига ... 

3 +, -, or, xor третий операция сложения 

… 

4 =, <>, <, >, <=, >=, in четвертый (низший) операция отношения 

… 

 

Для определении порядка выполнения операций при анализе программы 

используются следующие основные правила: 

 

1. Операнд, находящийся между двумя операциями с различными приоритетами, 
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связывается с операцией, имеющей более высокий приоритет. 

2. Операция, находящаяся между двумя операциями с равными приоритетами, 

связывается с той операцией, которая находится слева от нее. 

3. Выражение, заключенное в скобки, перед выполнением вычисляется, как 

отдельный операнд. 

Операции с равным приоритетом обычно выполняются слева – направо, хотя 

иногда компилятор при генерации оптимального кода может переупорядочить 

операнды. 

 

4.5 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Что такое константа ? 

2. Каким образом определяется тип константы ? 

3. Что такое переменная ? Каким образом описываются переменные ? 

4. Что подразумевается под переопределением переменной ? 

5. В чем заключается отличие между глобальными и локальными переменными ? 

6. Что такое венгерская нотация ? 

7. В чем заключается отличие типизированной константы от обычной ? 

8. Что такое выражение ? Из чего состоят выражения ? 

9. Перечислите основные правила, которые используются при определении 

порядка выполнения операций в выражении. 
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Тема 5. СТАНДАРТНЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ 

 

К стандартным типам относятся целые, действительные, логические, 

символьный и адресный типы. 

 

5.1 Целые типы данных 

 

Целыми будем называть типы данных, значения которых лежат в определенном 

диапазоне, отстоят друг от друга с шагом в 1 и имеют конечное количество 

значений. 

Таблица 5.1 

Целые типы данных 

№ 

п/п 

Тип Диапазон значений Машинное 

представление 

1 Shortint -128..127 Signed 8-bit (1 byte) 

2 Integer -32768..32767 Signed 16-bit (2 bytes) 

3 Longint -2147483648..2147483647 Signed 32-bit (4 bytes) 

4 Byte 0..255 Unsigned 8-bit (1 byte) 

5 Word 0..65535 Unsigned 16-bit (2 bytes) 

 

Над целыми операндами можно выполнять следующие арифметические 

операции: 

 сложение + 

 вычитание - 

 умножение * 

 деление div 

 получение остатка от деления mod. 
 

Результат арифметической операции над целыми операндами есть величина 

целого типа. Результат выполнения операции деления целых величин есть целая 

часть частного. Результат выполнения операции получения остатка от деления - 

остаток от деления целых. Например: 

17 div 2 = 8 3 div 5 = 0 
17 mod 2 = 1 3 mod 5 = 3 

Операции отношения, примененные к целым операндам, дают результат 

логического типа TRUE (истина) или FALSE (ложь). 

 

В языке Pascal имеются следующие операции отношения: 

 равенство = 

 неравенство <> 

 больше или равно >= 

 меньше или равно <= 

 больше > 

 меньше <. 
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К аргументам целого типа применимы следующие стандартные 

(встроенные) функции, результат выполнения которых имеет целый тип: 

 function Abs(X): (Такой же тип, как и аргумент); 
возвращает абсолютную величину аргумента, сохраняя его тип; 

 function Sqr(X): (Такой же тип, как и аргумент); 
возвращает квадрат аргумента; 

 function Succ(X): (Такой же тип, как и аргумент); 
возвращает для данного типа последующее значение (Х+1); 

 function Pred(X) : (Такой же тип, как и аргумент); 
возвращает для данного типа предыдущее значение (Х-1). 

 

Следующая группа стандартных функций для аргумента целого типа дает 

действительный результат: 

 function Sin(X: Real): Real; 
возвращает значение синуса угла, выраженного в радианах; 

 function Cos(X: Real): Real; 
возвращает значение косинуса угла, выраженного в радианах; 

 function ArcTan(X: Real): Real; 
возвращает арктангенс аргумента, при этом 

 

ArcSin(x) = ArcTan (x/sqrt(1-sqr(x))) 

ArcCos(x) = ArcTan (sqrt(1-sqr(x))/x) 

 

 function Ln(X: Real): Real; 
возвращает натуральный логарифм аргумента; 

 function Exp(X: Real): Real; 
возвращает экспоненту (e

x
) e = 2,7182…; 

 function Sqrt(X: Real): Real; 
возвращает квадратный корень аргумента. 

 

Результат выполнения функции проверки целой величины на нечетность  

 function Odd(X: Longint): Boolean; 
имеет значение TRUE, если аргумент нечетный, и значение FALSE, если 

аргумент четный: 

Odd(5) TRUE; 
Odd(4) FALSE. 
 

Для быстрой работы с целыми числами определены процедуры: 

Inc(X) X:=X+1 
Inc(X,N) X:=X+N 
Dec(X) X:=X-1 
Dec(X,N) X:=X-N 
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5.2 Действительные (вещественные) типы 

 

Действительные типы определяют те данные, которые реализуются 

подмножеством действительных чисел, допустимых в данной ЭВМ. 

 

Таблица 5.2 

Действительные типы данных 

№ 

п/п 

Тип Диапазон значений Кол-во 

цифр 

Машинное 

представление 

1 Real 2.9e-39..1.7e38 11-12 6 bytes 

2 Single 1.5e-45..3.4e38 7-8 4 bytes 

3 Double 5.0e-324..1.7e308 15-16 8 bytes 

4 Extended 3.4e-4932..1.1e4932 19-20 10 bytes 

5 Comp - 9.2e18..9.2e18 19-20 8 bytes 

 

Тип Real определен в стандартном Pascal и математическим сопроцессором 

не поддерживается. Остальные действительные типы определены стандартом 

IEEE 457 и реализованы на всех современных компьютерах. 

Для их использования при наличии сопроцессора или при работе на ЭВМ 

выше типа 80486 необходимо компилировать программу с ключом {$N+}, а при 

отсутствии сопроцессора - с ключами {$N-, E+} (отключить аппаратную 

поддержку чисел с плавающей запятой, включить программную эмуляцию). 

Тип Comp хотя и относится к действительным типам, хранит только 

длинные целые значения. Над действительными операндами можно выполнять 

следующие арифметические операции, дающие действительный результат: 

 сложение + 

 вычитание - 

 умножение * 

 деление / 
 

К величинам действительного типа применимы все операции отношения, 

дающие логический результат. Один из операндов, участвующих в этих 

операциях, может быть целым. К действительным аргументам применимы 

функции, дающие действительный результат: 

Abs(X), Sqr(X), Sin(X), Cos(X), ArcTan(X), Ln(X), Exp(X), Sqrt(X). 
 

Кроме известных уже функций, к действительным типам могут 

применяться следующие функции: 

 function Frac(X: Real): Real; 
возвращает дробную часть аргумента; 

 function Int(X: Real): Real; 
возвращает целую часть аргумента; 
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Функция без аргументов function Pi: Real возвращает значение числа Пи 

действительного типа. 

 

К аргументам действительного типа применимы также функции, 

возвращающие целый результат: 

 function Trunc(X: Real): Longint; 
возвращает целую часть числа, полученную путем отсечения дробной части; 

 function Round(X: Real): Longint; 
возвращает результат округления числа до целого значения. 

 

5.3 Логический тип 

 

Логический тип (Boolean) определяет те данные, которые могут принимать 

логические значения TRUE и FALSE. 

 

К булевским операндам применимы следующие логические операции: 

 отрицание NOT 

 логическое сложение AND 

 логическое ИЛИ OR 

 исключающее ИЛИ XOR. 

 

Логический тип определен таким образом, что FALSE < TRUE. Это 

позволяет применять к булевским операндам все операции отношения. 

 

Таблица 5.3 

Таблица истинности операции AND (логическое И) 

A B A and B 

False False False 

False True False 

True False False 

True True True 

 

Таблица 5.4 

Таблица истинности операции OR (логическое ИЛИ) 

A B A or B 

False False False 

False True True 

True False True 

True True True 
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Таблица 5.5 

Таблица истинности операции XOR (исключающее ИЛИ) 

A B A xor B 

False False False 

False True True 

True False True 

True True False 

 

В Turbo Pascal введены дополнительные разновидности логического типа: 

ByteBool, WordBool и LongBool, которые занимают в памяти ЭВМ один, два и 

четыре байта соответственно. 

В Borland Pascal поддерживаются две различные модели генерации кода 

для операций OR и AND – полное вычисление и вычисление по короткой схеме 

(частичное вычисление). 

При полном вычислении подразумевается, что каждый операнд булевского 

выражения, построенный с помощью операций OR и AND, всегда будет 

вычисляться, даже если результат всего выражения уже известен. Эта модель 

полезна в том случае,  когда один или более операндов в выражении 

представляют собой функции с побочными эффектами, которые изменяют смысл 

программы. 

Вычисление по короткой схеме обеспечивает строгое вычисление слева 

направо. Это вычисление прекращается, как только результат всего выражения 

становится очевиден. Во многих случаях эта модель удобна, поскольку она 

обеспечивает минимальное время выполнения и, как правило, минимальный 

объем кода. Вычисление по короткой схеме делает также возможными такие 

конструкции, которые в противном случае были бы недопустимы, например: 
 

while (I<=Lenght(S)) and (S[I]<>' ') do 

 Inc(I); 

while (P<>nil) and (P^.Value<>5) do 

 P:=P^.Next; 

 

 

В обоих случаях, если результатом первого вычисления будет значение 

FALSE, вычисление второго выражения не выполняется. Схему вычисления 

можно задавать с помощью директивы компилятора $B. Значением по 

умолчанию является состояние  {$B-} (пока  оно не будет изменено с помощью 

"меню" возможностей компилятора). В этом случае генерируется код с 

вычислением по короткой схеме. В случае директивы {$B+} генерируется код с 

полным вычислением. 

 

5.4 Символьный тип 

 

Символьный тип (Char) определяет упорядоченную совокупность символов, 

допустимых в данной ЭВМ. Значение символьной переменной или константы - 

это один символ из допустимого набора. 
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Символьная константа может записываться в тексте программы 

следующими способами: 

 как один символ, заключенный в апострофы, например: 
‘A’  ‘a’  ‘Z’  ‘z’; 

 с помощью конструкции вида #K, где K - код соответствующего символа, при 

этом значение K должно находиться в пределах 0..255; 

 с помощью операции приведения типов Char(K) 
 

К величинам символьного типа применимы все операции отношения. Для 

величин символьного типа определены две функции преобразования: 

 function Ord(X): Longint; 
возвращает порядковый номер символа в таблице кодов ASCII; 

 function Chr(X: Byte): Char; 
возвращает символ с порядковым номером X. 

 

К аргументам символьного типа применяются функции, которые 

определяют предыдущий и последующий символы: 

Pred(C) Succ(C) 
Pred('F') = 'E' 
Succ('Y') = 'Z' 
При отсутствии  предыдущего или последующего символов значение 

соответствующих функций не определено. Для литер из интервала ‘a’ .. ‘z’ 

применима функция UpCase(C), которая переводит эти литеры в верхний регистр 

‘A’ .. ‘Z’. 

 

5.5 Адресный тип 

 

Адресный тип (Pointer) определяет переменные, которые могут содержать 

значения адресов данных или фрагментов программы. 

 

Для хранения адреса требуются два слова (4 байта), одно из них определяет 

сегмент, второе - смещение. Работа с адресными переменными (указателями) 

будет рассмотрена позже, сейчас отметим, что для получения значения адреса 

какой-либо переменной введена унарная операция @. 

 

5.6 Контрольные вопросы по теме 

 

1. .Какие типы данных относятся к стандартным ? 

2. Какие типы данных относятся к целым ? Дайте им краткую характеристику. 

3. Какие арифметические операции, дающие целый результат, применяются к 

целым типам ? 

4. Перечислите типы данных, относящиеся к вещественным, Дайте им краткую 

характеристику. 

5. В чем заключается отличие типа Real от остальных вещественных типов ? 

6. Какие арифметические операции применяются к вещественным типам ? 
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7. Какие функции округления, дающие целый результат, могут применяться к 

вещественным типам данных ? 

8. Для чего предназначен логический тип данных ? 

9. Какие логические операции определены в Pascal ? 

10. Что определяет символьный тип данных ? 

11. Какие функции применимы к символьному типу данных ? 

12. Для чего предназначен адресный тип данных ? 
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Тема 6. ОПЕРАТОРЫ 

 

6.1 Операторы ввода-вывода 

 

Рассмотрим организацию ввода и вывода данных с терминального 

устройства. Терминальное устройство - это устройство, с которым работает 

пользователь, обычно это экран (дисплей) и клавиатура. 

Для ввода и вывода данных используются стандартные процедуры ввода и 

вывода Read(), ReadLn() и Write(), WriteLn(), оперирующие стандартными 

последовательными файлами INPUT и OUTPUT. 

Эти файлы разбиваются на строки переменной длины, отделяемые друг от 

друга признаком конца строки. Конец строки задается нажатием клавиши 

ENTER. 

Для ввода исходных данных используются операторы процедур ввода: 
 

Read(A1,A2,...AK); 

ReadLn(A1,A2,...AK); 

ReadLn; 

 

Первый из них реализует чтение K значений исходных данных и 

присваивание этих значений переменным А1, А2, ..., AK. Второй оператор 

реализует чтение K значений исходных данных, пропуск остальных значений до 

начала следующей строки, присваивание считанных значений переменным А1, А2, 

..., АK. Третий оператор реализует пропуск строки исходных данных (ожидание 

нажатия клавиши Enter). 
При вводе исходных данных происходит преобразование из внешней 

формы представления во внутреннюю, определяемую типом переменных. 

Переменные, образующие список ввода, могут принадлежать к типам: 

 целому; 

 действительному; 

 символьному. 

Чтение исходных данных логического типа в языке Pascal недопустимо. 

 

Операторы ввода при чтении значений переменных целого и 

действительного типа пропускают пробелы, предшествующие числу. В то же 

время эти операторы не пропускают пробелов, предшествующих значениям 

символьных переменных, так как пробелы являются равноправными символами 

строк. Пример записи операторов ввода: 
 

var 

 rV, rS: Real; 

 iW, iJ: Integer; 

 chC, chD: Char; 

 

begin 

... 

 Read(rV, rS, iW, iJ); 

 Read(chC, chD); 
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... 

end. 

 

Значения исходных данных могут отделяться друг от друга пробелами и 

нажатием клавиш табуляции и Enter. 

 

Для вывода результатов работы программы на экран используются 

операторы: 
 

Write(A1,A2,...AK); 

WriteLn(A1,A2,...AK); 

WriteLn; 

 

Первый из этих операторов реализует вывод значений переменных А1, А2, 

..., АK в строку экрана. Второй оператор реализует вывод значений переменных А1, 

А2, ..., AK и переход к началу следующей строки. Третий оператор реализует 

пропуск строки и переход к началу следующей строки (вывод «пустой» строки). 

Переменные, составляющие список вывода, могут относиться к типам: 

 целому; 

 действительному; 

 символьному; 

 логическому. 

В качестве элемента списка вывода кроме имен переменных могут 

использоваться выражения и строки. 

Вывод каждого значения в строку экрана происходит в соответствии с 

шириной поля вывода, определяемой конкретной реализацией языка. 

Форма представления значений в поле вывода соответствует типу 

переменных и выражений: величины целого типа выводятся как целые 

десятичные числа, действительного типа – как действительные десятичные числа 

с десятичным порядком, символьного типа и строки – в виде символов, 

логического типа – в виде логических констант TRUE и FALSE.  

Оператор вывода позволяет обеспечить форматированный вывод, т.е. 

задать ширину поля вывода для каждого элемента списка вывода. В этом случае 

элемент списка вывода имеет вид: 

A : K 
где: A – выражение или строка; K – выражение либо константа целого типа. 

Если выводимое значение занимает в поле вывода меньше позиций, чем К, 

то перед этим значением располагаются пробелы. Если выводимое значение не 

помещается в ширину поля K, то для этого значения будет отведено необходимое 

количество позиций. Для величин действительного типа элемент списка вывода 

может иметь вид 

А : К : М 
где: А - переменная или выражение действительного типа, К - ширина поля 

вывода; М - число цифр дробной части выводимого значения. К и М - выражения 

или константы целого типа. В этом случае действительные значения выводятся в 

форме десятичного числа с фиксированной точкой. 
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Пример записи операторов вывода: 
 

var 

 rA, rB: Real; 

 iP,iQ:Integer; 

 bR, bS: Boolean; 

 chT, chV, chU, chW: Char; 

  

begin 

 ... 

 WriteLn(rA, rB:10:2); 

 WriteLn(iP, iQ:8); 

 WriteLn(bR, bS:8); 

 WriteLn(chT, chV, chU, chW); 

 ... 

end. 

 

6.2 Структура программы 

 

Простейшая программа на языке Pascal состоит из заголовка, разделов 

описаний и основного программного блока. 

 

Заголовок программы содержит имя программы, например: 
Program PRIM; 

Описания могут включать в себя: 

 раздел подключаемых библиотек (модулей); 

 раздел описания меток; 

 раздел описания констант; 

 раздел описания типов; 

 раздел описания переменных; 

 раздел описания процедур и функций. 

Раздел описания модулей определяется служебным словом Uses и 

содержит имена подключаемых модулей (библиотек) как входящих в состав 

системы Turbo Pascal, так и написанных пользователем. Раздел описания модулей 

должен быть первым среди разделов описаний. Имена модулей отделяются друг 

от друга запятыми: 
uses CRT, Graph; 

Любой оператор в программе может быть помечен меткой. В качестве 

метки используются произвольные целые без знака, содержащие не более 

четырех цифр, либо имена. Метка ставится перед оператором и отделяется от 

него двоеточием. Все метки, используемые в программе, должны быть 

перечислены в разделе описания меток, например: 
label 3, 471, 29, Quit; 

Описание констант позволяет использовать имена как синонимы констант, 

их необходимо определить в разделе описаний констант: 
 

const 

 K= 1024; 

 MAX= 16384; 
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В разделе описания переменных необходимо определить тип всех 

переменных, используемых в программе: 
 

var 

 P,Q,R: Integer; 

 A,B: Char; 

 F1,F2: Boolean; 

 

Описание типов, процедур и функций будет рассмотрено ниже. Отдельные 

разделы описаний могут отсутствовать, но следует помнить, что в Pascal - 

программе должны быть обязательно описаны все компоненты программы. 

Основной блок программы представляет собой составной оператор, 

который содержит между служебными словами 
begin 

 ... 

end; 

последовательность исполняемых операторов. Операторы отделяются друг от 

друга точкой с запятой. 

Следующие конструкции представляют собой комментарии и поэтому 

игнорируются компилятором, т.к. содержат справочную информацию: 

 

{любой текст, не содержащий правую фигурную скобку} 
(*любой текст, не содержащий звездочку/правую круглую скобку *) 
 

Комментарий, содержащий знак доллара ($) сразу после открывающей скобки { 

или (*, является директивой компилятора. За символом $ следует мнемоника 

команды компилятора. 

 

Директивы компилятора предназначены для управления настройками 

компилятора. Перечислим некоторые команды: 

 {$E+} - эмулировать математический сопроцессор; 

 {$F+} - формировать дальний тип вызова процедур и функций; 

 {$N+} - использовать математический сопроцессор; 

 {$R+} - проверять выход за границы диапазонов. 

Некоторые ключи компиляции могут содержать параметр, например: 

 {$I <имя файла>} – включить в текст компилируемой программы названный 

файл. 

Текст программы заканчивается символом точка. 

Приведем пример простейшей программы, рассчитывающей площадь 

треугольника: 
 

Program TRIANG; {Определяем наименование программы} 

var {раздел описания переменных} 

 A, B, C, S, P: Real; {Определяем  переменные вещественного типа} 

Begin {начало основного блока программы} 

 Read(A,B,C); {Чтение с консоли (от пользователя ) значений переменных} 
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 WriteLn(A,B,C); {Вывод на экран полученных значений переменных} 

 P:=(A+B+C)/2; {Расчет полупериметра треугольника} 

 S:=Sqrt(P*(P-A)*(P-B)*(P-C)); {Расчет площади треугольника} 

 WriteLn('S=',S:8:3) {Вывод на экран полученного значения площади с 

определением длины в восемь символов, из них три под дробную часть} 

end. {Окончание основного блока и всей программы} 
 

Общая структура программы на языке Pascal: 
Программа на Паскале

Заголовок программы

Необязательные операторы uses

Описания

Основной блок программы

Процедуры или функции (0 или более)

Описания

begin

end;

Операторы (1 или более)

begin

end.

Операторы (1 или более)

Выражения (1 или более)

Лексемы (1 или более)

 
 

6.3 Элементы структурного программирования. Операторы. 

 

Структурированная программа - это программа, составленная из 

фиксированного множества базовых конструкций. 

 

Рассмотрим основные определения и способы образования этих 

конструкций в схемах алгоритмов. 

Операторы описывают те алгоритмические действия, которые должны 

выполняться. Операторам могут предшествовать метки, которые можно 

использовать для ссылок в операторах перехода goto. 

Оператор языка Pascal состоит из выражений. Выражения оператора могут 

состоять из операндов и операций. 

метка

оператор

:
простой

оператор

структурный

оператор
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Таким образом, существует два основных вида операторов: простые 

операторы и структурные операторы. 

В простых операторах можно присваивать значение, активизировать 

процедуру или функцию или передавать управление на другую часть кода. 

Структурные операторы могут быть составными и содержать несколько 

операторов, оператор цикла или оператор условия, управляющий логикой 

программы, а также операторы with, упрощающие доступ к данным в записи. 

 

6.4 Простые операторы 

 

Простым оператором является такой оператор, который не содержит в себе 

других операторов. 

 

простой

оператор

оператор процедуры

оператор присваивания

оператор перехода

 
 

6.4.1 Оператор присваивания 

 

Оператор присваивания заменяет текущее значение переменной новым 

значением, которое определяется выражением, или определяет выражение, 

значение которого должно возвращаться функцией. 

 

оператор

присваивания

ссылка на

переменную

идетификатор

функции

:= выражение

 
 

Тип переменной и тип выражения должны совпадать, кроме случая, когда 

выражение относится к целому типу, а переменная - к действительному. При этом 

происходит преобразование значения выражения к действительному типу. 

Рассмотрим несколько примеров: 
 

var 

 I: Integer; 

 R: Real; 

 

begin 

 ... 

 I := 10; {Переменной I присваивается значение 10} 

 R := I+0.5; {Переменной R присваивается результат выражения I+0.5} 
 ... 
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end. 

 

6.4.2 Оператор процедуры 

 

Оператор процедуры определяет активизацию процедуры, обозначенную с 

помощью идентификатора процедуры. 

 

Если соответствующее описание процедуры содержит список формальных 

параметров, то оператор процедуры должен содержать в себе соответствующий 

ему список фактических параметров. 

Параметры, список которых приводится в определении, являются 

формальными параметрами, а в операторе вызова процедуры они являются 

фактическими параметрами). При вызове происходит передача фактических 

параметров формальным параметрам. 

 

оператор

процедуры

идентификатор

процедуры

десигнатор метода

уточненный

десигнатор метода

ссылка на

переменную

список фактических

параметров

 
 

Приведем некоторые примеры операторов процедур: 
 

PrintHead; {Вызов процедуры без параметров} 

Transpose(A,N,M) {Вызов процедуры с передачей параметров}; 
Fin(Name,Address); 

 

6.4.3 Оператор перехода 

 

Оператор перехода goto вызывает передачу управления оператору, которому 

предшествует метка, указанная в данном операторе перехода. 

 

Обычно операторы в программе выполняются в том порядке, в каком они 

записаны. Оператор перехода прерывает естественный порядок выполнения 

программы и указывает, что дальнейшее выполнение должно продолжаться, 

начиная с оператора, помеченного меткой, указанной в операторе перехода. 

Синтаксическая схема оператора перехода имеет следующий вид: 

оператор

перехода goto метка

 
При использовании оператора перехода должны соблюдаться следующие 

правила: 

1. Метка, которая указывается в операторе перехода, должна находиться в том 

же блоке или модуле, что и сам оператор перехода. Другими словами, не 
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допускаются переходы из процедуры или функции или внутрь нее. 

2. Переход извне внутрь структурного оператора (то есть переход на более 

глубокий уровень вложенности) может вызвать непредсказуемые эффекты, 

хотя компилятор не выдает сообщения об ошибке. Например, вы не должны 

переходить в тело цикла for. 

Пример записи оператора перехода: 
 

Program DemoGoto; 

label 1,2; 

var 

 rA: Real; 

begin 

 WriteLn(‘Введите вещественное число’); 

 ReadLn(rА); {Ввод числа} 

 if rA < 0 then goto 1; {Если число отрицательное, то переход к метке 1} 

 WriteLn(‘Вы ввели число ',rA); {Вывод на экран значения rA} 

 goto 2; {Переход к метке 2} 
1: WriteLn(‘Вы ввели отрицательное число’); 

2: WriteLn(‘Конец программы’) 

end. 

 

Хорошая практика программирования требует минимального использования 

переходов. В настоящий момент доказано, что любая задача может быть решена 

без использования оператора перехода. 

 

6.5 Структурные операторы 

 

Структурные операторы строятся из других операторов, порядок выполнения 

которых должен быть последовательным (составные операторы и операторы над 

записями), определяемым условной передачей управления (условные операторы) 

или повторяющимся (операторы цикла). 

 

структурный

оператор
составной оператор

условный оператор

оператор цикла

оператор над записями

 
 

6.5.1 Составной оператор 

 

Составной оператор задает порядок выполнения операторов, являющихся его 

элементами. Составной оператор обрабатывается, как один оператор. 
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Операторы внутри составного оператора должны выполняться в том 

порядке, в котором они записаны. Составные операторы обрабатываются, как 

один оператор, что имеет решающее значение там, где синтаксис языка Pascal 

допускает использование только одного оператора. Операторы заключаются в 

ограничители begin и end, и отделяются друг от друга точкой с запятой. 

 

составной

оператор
begin оператор

;

end

 
 

Приведем пример составного оператора: 
 

begin 

 Z := X; 

 X := Y; 

 Y := Z; 

end; 

 

6.5.2 Условные операторы 

 

Условные операторы позволяют выбрать для выполнения один из составных 

операторов (или не выбрать ни одного). 

 

оператор условия

if

условный

оператор

оператор варианта

case
 

 

6.5.2.1 Оператор условия 

 

Синтаксис оператора условия можно представить следующим образом: 

 

оператор

условия
if выражение then оператор

else оператор

 
 

В выражении должен получаться результат, имеющий стандартный 

булевский тип. Если результатом выражения является истинное значение 

(TRUE), то выполняется оператор, следующий за ключевым словом then. Если 

результатом выражения является значение FALSE и присутствует ключевое 
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слово else, то выполнятся оператор, следующий за ключевым словом else. Если 

ключевое слово else отсутствует, то никакой оператор не выполняется. 
 

if T > 0 then 

 x := x+1 

else 

 x := x+2; 

 

В данном примере если значение переменной T больше 0, то выполняется 

оператор x := x+1, иначе (если 0T  ) выполняется оператор x := x+2. 

В операторе, предшествующем служебному слову else, двоеточие не 

указывается. 
if (R < 10) and (T > 10) then R := R + 10; 

Как уже было сказано ранее, ветка else может отсутствовать. В данном 

случае, если одновременно выполняются условия R < 10 и T > 10, выполняется 

оператор R := R + 10 (значение переменной R увеличивается на 10), если хотя 

бы одно из условий не выполняется, то никаких действий не предусматривается. 

6.5.2.2 Оператор варианта 

 

Оператор варианта (case) состоит из выражения (переключателя) и списка 

операторов, каждому из которых предшествует одна или более констант (они 

называются константами выбора) или ключевое слово else. Переключатель 

(селектор) должен иметь порядковый тип (размером в байт или слово). 

 

Таким образом, строковый тип и длинный целый тип являются 

недопустимыми типами переключателя. Все константы выбора должны быть 

уникальными и иметь порядковый тип, совместимый с типом переключателя. 

оператор

варианта
case выражение of

константа .. константа

,

: оператор

;

else оператор ;

end

 
 

Оператор варианта case приводит к выполнению оператора, которому 

предшествует константа выбора, равная значению переключателя или диапазону 

выбора, в котором находится значение переключателя. Если такой константы 

выбора или такого диапазона выбора не существует и присутствует ветвь else, то 
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выполнятся оператор, следующий за ключевым словом else. Если же ветвь else 

отсутствует, то никакой оператор не выполняется. 
 

case I of 

 0, 2, 4, 6, 8: WriteLn('Четное число'); 

 1, 3, 5, 7, 9: WriteLn('Нечетное число'); 

 10..100: WriteLn('Число в диапазоне между 10 и 100'); 

 else WriteLn('Другое число'); 

end; 

 

В рассмотренном примере выражение-переключатель представлено 

переменной I: 

если значение переменной равно одному из чисел 0, 2, 4, 6, 8, то 

выполняется оператор WriteLn('Четное число'); 

если значение переменной равно одному из чисел 1, 3, 5, 7, 9, то 

выполняется оператор WriteLn('Нечетное число'); 

если значение переменной лежит в диапазоне от 10 до 100, то выполняется 

оператор WriteLn('Число в диапазоне между 10 и 100'); 

если значение переменной не принадлежит ни к одной из предложенных 

альтернатив, то выполняется оператор WriteLn('Другое число'). 

 

6.5.3 Операторы цикла 

 

Оператор цикла задает повторное выполнение определенных операторов. 

 

оператор  repeat
оператор

цикла

оператор while

оператор for

 
 

Для управления повторением операторов можно использовать стандартные 

процедуры Break и Continue. Break завершает оператор цикла (прерывает его 

выполнение), а Continue продолжает со следующей итерации этого оператора. 

 

6.5.3.1 Оператор цикла с постусловием (repeat until) 

 

В операторе цикла с постусловием (начинающимся со слова repeat) 
выражение, которое управляет повторным выполнением последовательности 

операторов содержится внутри оператора repeat. 
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цикл с

постусловием
repeat оператор until выражение

;

 
 

Результат выражения должен быть логического типа. 

 

Операторы, заключенные между ключевыми словами repeat и until, выполняются 

последовательно до тех пор, пока результат выражения не примет значение True. 

 

Последовательность операторов, заключенная между repeat и until, 
выполнится по крайней мере один раз, поскольку вычисление выражения 

производится после каждого выполнения последовательности операторов. 

Рассмотрим несколько примеров использования оператора цикла с 

постусловием. Предложенный ниже фрагмент предназначен для обеспечения 

ввода целого числа, лежащего в пределах от 0 до 9. 
 

repeat 

 Write('Введите целое число (0..9):'); 

 ReadLn(I); 

until (I >= 0) and (I <= 9); 

 

В рассмотренном примере выполнение цикла заканчивается, если 

выполняются одновременно оба условия (I >= 0) и (I <= 9). 

 

Ниже приведен пример цикла, который исполняется один раз: 
 

repeat 

 ... 

until True; 

 

Цикл, который исполняется бесконечное число раз: 
 

repeat 

 ... 

until False; 

 

6.5.3.2 Оператор цикла с предусловием (while do) 

 

Оператор цикла с предусловием (начинающийся с ключевого слова while) 

содержит в себе выражение, которое управляет повторным выполнением 

оператора. 

 
цикл с

предусловием
while do операторвыражение
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Выражение, с помощью которого осуществляется управление повторением 

оператора, должно иметь логический тип. Вычисление его производится до того, 

как внутренний оператор будет выполнен 

 

Внутренний оператор цикла выполнятся повторно до тех пор, пока выражение 

принимает значение TRUE. Если выражение с самого начала принимает значение 

FALSE, то оператор, содержащийся внутри оператора цикла с предусловием, не 

выполняется. 

 

Рассмотрим примеры цикла с предусловием: 
 

while I <> X do 

 begin 

  Inc(I); 

  Inc(J); 

 end; 

 

В данном примере цикл выполняется до тех пор, пока значения переменных 

I и X не будут равны, при каждой итерации (выполнении цикла) значение 

переменных I и J увеличивается на единицу. 

В следующем примере производится запрос у пользователя числового 

значения до тех пор, пока он не введет число, отличное от 0. 
 

c:=0; 

while c=0 do 

 begin 

  WriteLn('Введите число, отличное от 0'); 

  ReadLn(c); 

 end; 

 

Пример бесконечного цикла: 
While True do 

 begin 

 ... 

 end; 

 

В данном случае выражение, контролирующее исполнение цикла, 

возвращает значение True в любом случае, поэтому цикл никогда не закончится 

самостоятельно. 

 

Пример неисполняемого цикла: 
While False do 

 begin 

 ... 

 end; 

 

В данном случае выражение, контролирующее исполнение цикла, всегда 

возвращает значение False, поэтому цикл не выполнится ни одного раза. 
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6.5.3.3 Оператор цикла с параметром (for  to [downto]) 

 

Оператор цикла с параметром вызывает повторяющееся выполнение оператора 

(который может быть составным) до тех пор, пока управляющая переменная 

изменяет свою величину от начального значения до конечного с шагом единица. 

 

оператор с

параметром
for

исходное

значение

управляющая

переменная
:=

to

downto

конечное

значение
do оператор

 
 

В качестве управляющей переменной должен использоваться 

идентификатор переменой (без какого-либо  квалификатора), который обозначает 

переменную, объявленную локальной в блоке, в котором содержится оператор 

for. Управляющая переменная должна иметь перечислимый тип. 

 

Когда начинает выполняться оператор for, начальное и конечное значения 

определяются один раз, и эти значения сохраняются на протяжении всего 

выполнения оператора for. 
Оператор, который содержится в теле оператора for, выполняется один раз 

для каждого значения в диапазоне между начальным и конечным значением. 

Управляющая переменная всегда инициализируется начальным значением. 

Когда работает оператор for с ключевым словом to, значение управляющей 

переменной (счетчика циклов) увеличивается при каждом повторении на 

единицу. Если начальное значение превышает конечное значение, то 

содержащийся в теле оператора цикла оператор не выполняется. 

Когда в операторе цикла используется ключевое слово downto, значение 

управляющей переменной уменьшается при каждом повторении на единицу. 

Если начальное значение в таком операторе меньше, чем конечное значение, то 

содержащийся в теле оператора цикла оператор не выполняется. 

Если оператор, содержащийся в теле оператора for, изменяет значение 

управляющей переменной, то это является ошибкой. После выполнения 

оператора for значение управляющей переменной становится неопределенным, 

если только выполнение оператора for не было прервано с помощью оператора 

перехода. 

Пример оператора цикла, который выводит на экран числа от 1 до 10: 
 

for I := 1 to 10 do 

 WriteLn('I = ', I); 

 

Рассмотрим программу, находящую сумму n первых членов ряда: 
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...
!n

x
...

!3

x

!2

x
xS

n32

  

Исходный текст программы: 
 
program Summa; 

var 

 n : Integer; 

 x : Extended; 

 f : Extended; 

 st: Extended; 

 s : Extended; 

 I : Integer; 

 

begin 

 WriteLn('Введите x'); {Вывод сообщения} 

 ReadLn(x); {Получение значения переменной x} 

 WriteLn('Введите число членов ряда'); {Вывод сообщения} 

 ReadLn(n); {Получение количества членов ряда n} 

 st := 1; {Степень принимает начальное значение 1 = x0} 

 f := 1; {Факториал принимает начальное значение 1} 

 s := 0; {Сумма принимает начальное значение 0} 

 for I := 1 to n do {Цикл по переменной I от первого до n-го элемента} 
  begin 

   st := st*x; {Показатель степени увеличивается на 1} 

   f := f*I; {Определяется факториал числа I (I!=(I-1)!*I)} 

   s := s+st/f; {Определяется сумма первых I членов ряда} 
  end; 

 WriteLn('Сумма членов ряда s = ',s:10:5); 

 ReadLn; 

end. 

 

6.5.4 Оператор над записями 

 

В операциях над записями оператор with удобно использовать для краткого 

обращения к полям записи.  

 

Оператор над записями with позволяет при обращении к полям одной или более 

конкретных переменных типа запись использовать только идентификаторы 

полей. 

 

Оператор with имеет следующий синтаксис:  

 

оператор

варианта
with

ссылка на

переменную

типа запись или

объект

do оператор

,
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Пример использования оператора with для присвоения необходимых 

значений полям нескольких записей: 

 
Type 

 Point = record 

  x : Integer; 

  y : Integer; 

 end; 

 

var 

 a, b: Point; 

 

begin 

 ... 

 with a do  

  begin 

   x := 100; 

   y := 100; 

  end; 

 ... 

 

 with a, b do 

  begin 

   x := 0; 

   y := 0; 

  end; 

 ... 

end. 

 

В операторе with сначала производится проверка каждой ссылки на 

переменную, а именно: можно ли ее интерпретировать, как поле записи. Если это 

так, то она всегда интерпретируется именно таким образом, даже если имеется 

доступ к переменной с тем же именем. 
 

type 

 TPoint = record 

  x,y: Integer; 

 end; 

 

var 

 x: TPoint; 

 y: Integer; 

 

В этом случае и к x, и к y можно обращаться, как к переменной или как к 

полю записи. В операторе: 
 

with x do 

 begin 

  x := 10; 

  y := 25; 

 end; 

 

x между ключевыми словами with и dо относится к переменной типа TPoint, а в 

составном операторе x и y ссылаются на x.x и y.y. 
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6.6 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Какие стандартные процедуры ввода в языке Pascal вы знаете ? 

2. Переменные какого типа могут быть использованы в процедурах ввода ? 

3. Какие стандартные процедуры вывода в языке Pascal вам известны ? 

4. Переменные какого типа могут быть использованы в списке вывода ? 

5. Каким образом выводится переменная логического типа ? 

6. Каким образом определяется форматированный вывод ? 

7. Из каких разделов состоит простейшая программа на языке Pascal ? 

8. Какие разделы описания может включать в себя программа на языке Pascal ? 

9. Что представляет из себя основной блок (тело) программы ? 

10. Каким образом оформляются комментарии в программе ? 

11. Для чего предназначены директивы компилятора и как они оформляются в 

программе ? 

12. Какая программа называется структурированной ? 

13. В чем отличие между простыми и структурными операторами ? 

14. Для чего предназначен оператор присваивания ? 

15. Что определяет оператор процедуры ? 

16. Какие правила должны выполняться при использовании оператора перехода ? 

17. В каких случаях применяется составной оператор ? 

18. Опишите синтаксис оператора условия. 

19. Опишите структуру оператора варианта. Какому типу должен соответствовать 

переключатель в операторе варианта ? 

20. Для решения каких задач предназначены операторы цикла ? 

21. Опишите структуру оператора цикла с постусловием. В каком случае 

прекращается выполнение оператора цикла с постусловием ? 

22. Опишите структуру оператора цикла с предусловием. В каком случае 

осуществляется выполнение оператора цикла с предусловием ? 

23. Опишите синтаксис оператора цикла с параметром. Какие варианты 

реализации этого оператора вам известны ? 

24. С какой целью используется оператор над записями ? 
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Тема 7. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ И СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТИПЫ 

ДАННЫХ 

 

7.1 Строковый тип данных 

 

Значением строкового типа является последовательность символов с 

динамическим атрибутом длины (в зависимости от действительного числа 

символов при выполнении программы) и постоянным атрибутом размера в 

диапазоне от 1 до 255. 

 

Текущее значение атрибута длины можно получить с помощью 

стандартной функции: 

 function Length(S: String): Integer; 
 

[

string

целое без

знака
]

 
 

В памяти строка занимает количество байтов, на единицу большее ее длины. 

Нулевой байт строки содержит ее длину. 

 

Например, если строка содержит до 30 символов, ее тип будет определен 

как: 
 

type 

 s30 = String[30]; 

 

В данном случае строковая переменная может содержать строку длиной до 

30 символов и занимает в памяти 31 байт. 

В Turbo Pascal определено понятие строки переменной длины, в этом 

случае ее описание задается как 
 

var 

 s: String; 

 

В данном случае строковая переменная s может содержать строку длиной 

до 255 символов и занимает в памяти 256 Bytes. Тип String без указания длины 

совместим со всеми типами строк. 

 

Для строк определены операции: 

 присваивания; 

 слияния (конкатенации); 

 сравнения. 

 

Для сравнения строк применяются все операции отношения. 
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Сравнение строк происходит посимвольно, начиная с первого символа. Строки 

равны, если имеют одинаковую длину и посимвольно эквивалентны. Отношение 

между любыми двумя строковыми значениями устанавливается согласно 

отношению порядка между значениями символов в соответствующих позициях. 

 

В двух строках разной длины каждый символ более длинной строки без 

соответствующего символа в более короткой строке принимает значение 

«больше», например, «Xs» больше, чем «X». Нулевые строки могут быть равны 

только другим нулевым строкам, и они являются наименьшими строковыми 

значениями. 

 

К символам в строках можно обращаться с использованием конструкции 

«переменная с индексом», что обеспечивает доступ к отдельным символам 

строки. При этом нижняя граница индекса равна 1. Отдельный символ строки 

совместим с типом Char: 
идентификатор_переменной [индекс] 
 

В данном случае индекс представляет собой номер символа в строке, к 

которому необходимо обратиться. Значение индекса не может превышать длины 

строковой переменной. 
 

var 

 s: string; 

 i: Integer; 

begin 

 ... 

 s[1] := ‘A’; 

 if s[i] = ‘B’ then S[I] := ‘C’; 

 ... 

end. 

 

Рассмотрим пример посимвольной работы со строковой переменной: 
 

Program FirstExample; 

Var 

 S: string; 

 

Begin 

 S := 'My First string'; 

 WriteLn(S);     My First string 
 S[0] := Chr(2); 

 WriteLn(S);     My 

 WriteLn(S[1]);    M 
 S[0] := Char(15); 

 S[1] := 'B'; 

 WriteLn(S);     By First string 
 ReadLn; 

End. 
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К идентификатору строкового типа и к ссылке на переменную строкового 

типа можно применять стандартные функции Low и High. В этом случае функция 

Low возвращает 0, а High возвращает атрибут размера (максимальную длину) 

данной строки. 

Параметр-переменная, описанная с помощью идентификатора OpenString 

и ключевого слова string в состоянии {$P+}, является открытым строковым 

параметром. Открытые строковые параметры позволяют передавать одной и той 

же процедуре или функции строковые переменные изменяющегося размера. 

 

Стандартные процедуры и функции работы со строками 

 function Concat(s1[,s2,..., sn]:String):String; 
выполняет конкатенацию (сложение) последовательности строк; 

 function Copy(S: String; Index: Integer; Count: Integer): String; 
возвращает подстроку строки S; 

 procedure Delete(var S: String; Index: Integer; Count: Integer); 
удаляет из строки S подстроку; 

 procedure Insert(Source: String; var S: String; Index: Integer); 
добавляет в строку S подстроку Source; 

 function Length(S: String): Integer; 
возвращает динамическую длину строки S; 

 function Pos(Substr: String; S: String): Byte; 
производит поиск подстроки Substr в строке S, возвращая позицию первого 

символа при обнаружении вхождения; 

 procedure Str(X [: Width [: Decimals ]]; var S: string); 
преобразует численное значение X в его строковое представление S; 

 procedure Val(S; var V; var Code: Integer); 
S - переменная строкового типа, содержащая символьное представление числа; 

V - переменная целого или вещественного типа 

Code - переменная целого типа, возвращает позицию ошибки. 

преобразует строковое значение в его численное представление. 

 

Строки могут быть элементами списка ввода - вывода, при этом 

записывается имя строки без индекса.  

При вводе строковых переменных количество вводимых символов может 

быть меньше, чем длина строки. В этом случае вводимые символы размещаются с 

начала строки, а оставшиеся байты заполняются пробелами. Если количество 

вводимых символов превышает длину строки, лишние символы отбрасываются. 

 

Инициализация строк может производиться как с помощью 

типизированных констант: 
 

const 

 sName: String[9]= 'IBM PC/AT'; 

 

так и с использованием второй разновидности функции FillChar: 
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 FillChar( var V; NBytes: Word; C: Char ); 
например: 
FillChar(A, SizeOf(A), '0'); 

 

Пример заполнения пробелами всего пространства строки: 
 

Program FillZero; 

var 

 S: string[80]; 

begin 

 FillChar(S, SizeOf(S), ' '); 

 S[0] := #80; 

end. 

 

В качестве расширения стандартного Паскаля, Borland Pascal разрешает 

вставлять в строку символов управляющие символы. Символ # с целой 

константой без знака в диапазоне от 0 до 255 обозначает соответствующий этому 

значению символ в коде ASCII. Между символом # и целой константой не 

должно быть никаких разделителей: #10 - перевод строки, #13 - возврат каретки. 

Аналогично, если несколько управляющих символов входит в строку 

символов, то между ними не должно быть разделителей. 

 

Приведем примеры строки символов: 
'Line 1'#13'Line 2' 

на экране появится: 

Line 1 
Line 2 

, или: 
'Line 1'#10'Line 2' 

на экране появится: 

Line 1 
 Line 2 

, или: 
'Line 1'#10#13'Line 2' 

на экране появится: 

Line 1 
Line 2 

 

Пример работы со стандартными процедурами и функциями обработки 

строк: 
 

Program StringDemo; 

var 

 S: string; 

 

begin 

 S := 'Лена и Таня гуляли во дворе'; 

 WriteLn(S); 
 Delete(S,8,4); 
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 Insert('Вася',S,8); 

 WriteLn(S); 
 ReadLn; 

end. 

 

После окончания работы программы останется сообщение: 

 

Лена и Таня гуляли во дворе 
Лена и Вася гуляли во дворе 

 

7.2 Перечисляемый тип данных 

 

Перечисляемый тип представляет собой ограниченную упорядоченную 

последовательность скалярных констант, составляющих данный тип. 

 

Значение каждой константы задается ее именем. Имена отдельных констант 

отделяются друг от друга запятыми, а вся совокупность констант, составляющих 

данный перечисляемый тип, заключается в круглые скобки. Программист 

объединяет в одну группу в соответствии с каким - либо признаком всю 

совокупность значений, составляющих перечисляемый тип. 

Рассмотрим описание перечислимого типа в общем виде. 

 

перечислимый

тип

,

( идентификатор )

 
 

Перечисляемый тип описывается в разделе описания типов, который 

начинается со служебного слова type, например: 
 

type 

 Rainbow = (Red, Orange, Yellow, Green, Light_Blue, 

 Blue, Violet); 

 

Каждое значение является константой своего типа и может принадлежать 

только одному из перечисляемых типов, заданных в программе. Например, 

перечисляемый тип Traffic_Light не может быть определен в одной программе 

с типом Rainbow, так как оба типа содержат одинаковые константы. 

Описание переменных, принадлежащих к скалярным типам, которые 

объявлены в разделе описания типов, производится с помощью имен типов. 

Например: 
 

type 

 Traffic_Light= (Red, Yellow, Green); 

var 

 Section: Traffic_Light; 
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Это означает, что переменная Section может принимать значения Red, 

Yellow или Green. 

Переменные перечисляемого типа могут быть описаны в разделе описания 

переменных, например: 
 

var 

 Section: (Red, Yellow, Green); 

 

При этом имена типов отсутствуют, а переменные определяются 

совокупностью значений, составляющих данный перечисляемый тип. 

К переменным перечисляемого типа может быть применим оператор 

присваивания: 
 

begin 

 ... 

 Section := Yellow; 

 if Section = Red then Section = Green; 

 ... 

end. 

 

Упорядоченная последовательность значений, составляющих 

перечисляемый тип, автоматически нумеруется, начиная с нуля и далее через 

единицу. Отсюда следует, что к перечисляемым переменным и константам могут 

быть применены операции отношения и стандартные функции Pred, Succ, Ord. 

 

Переменные и константы перечисляемого типа не могут быть элементами списка 

ввода или вывода. 

 

7.3 Интервальный тип данных (отрезок типа) 

 

Интервальный тип представляет собой отрезок типа, т.е. диапазон значений из 

порядкового типа, называемого главным или базовым типом. 

 

Отрезок задается диапазоном от минимального до максимального значения 

констант, разделенных двумя точками. В качестве констант могут быть 

использованы константы, принадлежащие к целому, символьному, логическому 

или перечисляемому типам. Нижняя граница должна быть меньше верхней. 

Скалярный тип, на котором строится отрезок, называется базовым типом. 

 

интервальный

тип
..константа константа

 
 

Рассмотрим примеры задания интервальных типов: 
 

Type 

 N = 0 .. 99; 

 SI = -128 .. 127; 
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 CI = ‘a’ .. ‘f’; 

 V = (ab, bc, cd, ef); 

 V2 = ab .. cd; 

 

Переменная отрезка типа имеет все свойства переменных главного типа, 

однако ее значение на этапе выполнения должно принадлежать указанному 

интервалу. Над переменными, относящимися к интервальному типу, могут 

выполняться все операции и применяться все стандартные функции, которые 

допустимы для соответствующего базового типа. 

 

7.4 Структурные типы 

 

Структурный тип, характеризуемый методом структурирования и типами 

своих компонентов, имеет более одного значения. 

 

Если тип компонента является структурным, то получаемый в результате 

структурный тип имеет более одного уровня структурирования. Структурный тип 

может иметь неограниченные уровни структурирования. 

 
структурный

тип
тип массив

файловый тип

тип запись

объектный тип

множественный

тип

 
 

7.4.1 Массивы 

 

Массив содержит фиксированное число компонентов одного типа, называемого 

базовым. Каждый компонент называется элементом массива. В качестве базового 

типа может использоваться любой тип, принятый в языке Pascal, кроме 

файлового. 

 

]array
тип

массив

,

[ of тип тип индекса

порядковый тип
тип

индекса
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В индексных типах, по одному для каждой размерности массива, 

указывается число элементов. 

 

Допустимыми индексными типами являются все порядковые типы, за 

исключением длинного целого и поддиапазонов длинного целого. 

 

Массив может быть проиндексирован по каждой размерности всеми 

значениями соответствующего индексного типа, число элементов равно числу 

значений в каждом индексном типе. Число размерностей не ограничено. В 

качестве индекса может быть использовано выражение. 

 

Вся совокупность компонент определяется одним именем. Для обозначения 

отдельных компонент используется конструкция, называемая переменной с 

индексом: 
 

A[I] 

S[K+1] 

B[3,5] 

 

Приведем пример типа массив: 
 

var 

 a: array[1..100] of Real; 

 

Если тип элемента в типе массив также является массивом, то результат 

можно рассматривать как массив массивов или как один многомерный массив. 

Например: 
array[Boolean] of array[1..100] of array[Size] of 

 Real; 

интерпретируется компилятором точно так же, как массив: 
array[Boolean,1..10,Size] of Real; 

 

В операторной части программы один массив может быть присвоен 

другому, если их типы идентичны, например: 
 

var 

 R1,R2: array[1..10] of Integer; 

 

begin 

 ... 

 R1 := R2; 

 ... 

end. 

 

В случае многомерного массива можно использовать несколько индексов 

или несколько выражений в индексе. Например: 
Matrix[I][J] 

 

, что тождественно записи: 
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Matrix[I, J] 

 

Для ввода или вывода массива в список ввода или вывода помещается 

переменная с индексом, а операторы ввода или вывода выполняются в цикле. 
 

Program ArrayDemo; 

var 

 rA: Array[-5..3] of Real; 

 I: Integer; 

 

Begin 

 for I := -5 to 3 do {Присваиваем элементам массива значения} 
  rA[I] := I; 

 for I := -5 to 3 do {Выводим элементы массива на экран} 
  WriteLn(rA[I]:2:0); 

 ReadLn; 

End. 

 

При этом для двумерных массивов первый индекс определяет номер 

строки, второй - номер столбца. Двумерные массивы хранятся в памяти по 

строкам. 

 

Инициализация массивов (присвоение начальных значений всем 

компонентам массивов) осуществляется двумя способами. 

Первый способ - с использованием типизированных констант, например: 
 

type 

 rDim3= Array[1..3] of Real; 

const 

 rA3: rDim3 = (0,2.1,4); 

 

При инициализации двумерных массивов значения компонент каждого из 

входящих в него одномерных массивов записывается в скобках: 
 

type 

 iDim3x2= Array[1..3,1..2] of Integer; 

const 

 iA3x2: iDim3x2= ((1,2),(3,4),(5,6)); 

 

Второй способ инициализации - использование разновидности процедуры 

FillChar: 

 procedure FillChar(var X; Count: Word; Value: Byte); 
процедура заполняет участок памяти однобайтовым значением. 

Например, можно написать следующую последовательность: 
 

Program FillArray; 

var 

 A: array[1..10] of Real; 

 

begin 

 ... 

 FillChar(A, 60, 0); 
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 {FillChar(A, SizeOf(A), 0);} 

 ... 

end. 

 

7.4.2 Записи 

 

Тип запись содержит установленное число элементов или полей, которые могут 

быть различных типов. Описание типа запись указывает тип каждого поля и 

идентификатор, который именует поле. 

 

тип запись record

список

 полей

end

 
фиксированная

часть

вариантная

часть
; ;

список

полей

 
фиксированная

часть

список

идентификаторов

,

: тип

 
 

Поле записи содержит имя поля, вслед за которым через двоеточие 

указывается тип этого поля. Поля записи могут относиться к любому типу, 

допустимому в языке Pascal, за исключением файлового типа. 

 

Фиксированная часть типа запись содержит список фиксированных полей 

вместе с идентификатором и типом для каждого поля. Каждое поле содержит 

информацию, которая всегда отыскивается одним и тем же способом. 

 

Например, записная книжка содержит фамилии, инициалы и номера 

телефона, поэтому отдельную строку в записной книжке удобно представить в 

виде следующей записи: 
 

type 

 Row = record 

  FIO: String[20]; 

  TEL: String[7] 

 end; 

 

var 

 str: Row; 

 

Описание записей возможно и без использования имени типа, например: 
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var 

 str: record 

  FIO: String[20]; 

  TEL: String[7] 

 end; 

 

Обращение к записи в целом допускается только в операторах 

присваивания, где слева и справа от знака присваивания используются имена 

записей одинакового типа. Во всех остальных случаях оперируют отдельными 

полями записей. Чтобы обратиться к отдельной компоненте записи, необходимо 

задать имя записи и через точку указать имя нужного поля, например: 
 

str.FIO := 'Сидоров И.П.'; 

str.TEL := '7-12-23'; 

 

Такое имя называется составным. Компонентой записи может быть также 

запись, в таком случае составное имя будет содержать не два, а большее 

количество имен. 

 

Обращение к компонентам записей можно упростить, если воспользоваться 

оператором над записями  with. 

Он позволяет заменить составные имена, характеризующие каждое поле, 

просто на имена полей, а имя записи определить в операторе присоединения: 

with M do <оператор>; 
Здесь М - имя записи, <оператор> представляет собой область действия 

оператора присоединения, в пределах которой можно не использовать составные 

имена. 
 

with str do 

 begin 

  FIO := 'Сидоров И.П.'; 

  TEL := '7-12-23'; 

 end; 

 

В вариантной части память распределяется более чем для одного списка полей. 

Каждый список полей является вариантом. Варианты налагаются друг на друга в 

памяти, поэтому в любое время возможен доступ ко всем полям во всех 

вариантах. 

 

вариантная

часть
case

тип поля

признака
вариант

идентификатор :

of

;

 
 

тип поля

признака

идентификатор

порядкового типа
 

 



65 

 

вариант

список

полей

константа

,

: ( )

 
 

Каждый вариант идентифицирован по крайней мере одной константой. Все 

константы должны быть отличными друг от друга и иметь порядковый тип, 

совместимый с типом поля признака. Доступ к вариантным и фиксированным 

полям один и тот же. 

В вариантной части можно указать необязательный идентификатор - 

идентификатор признака поля. При наличии идентификатора признака поля он 

становится идентификатором дополнительного фиксированного поля записи - 

поля признака. Программа может использовать значение поля признака для 

указания, какой вариант является активным в настоящий момент. Без указания 

поля признака программа выбирает вариант по другому критерию. 

 

Пример использования вариантной формы записи: 
 

Uses Dos; 

Type 

 VarRec = record 

  Name: string[40]; 

  birthDate: DateTime; 

  case citizen : boolean of 

   True: (birthPlace: string[40]; 

       Address: string[40]); 

   False: ( country: string[20]; 

        entryDate: DateTime; 

        exitDate: DateTime); 

 end; 

 

Var 

 A: VarRec; 

 

begin 

 A.citizen := True; 

 ... 

 if A.citizen then 

  A.birthPlace := 'Russia'; 

 WriteLn(A.birthPlace); Russia 

 WriteLn(A.country); Russia 
 ReadLn; 

end. 

 

Инициализация записей может осуществляться с помощью типизированных 

констант: 
 

type 

 RecType = Record 

  x, y: Word; 

  ch: Char; 

  dim: Array[1..3] of Byte 
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 end; 

 

const 

 Rec: RecType = (x: 127; 

       y: 255; 

       ch: 'A'; 

       dim: (2, 4, 8)); 

 

 

7.4.3 Множества 

 

Понятие множества в языке Pascal основывается на математическом 

представлении о множествах: это ограниченная совокупность различных 

элементов. 

 

тип множество set of порядковый тип

 
 

Диапазон значений множественного типа представляет собой мощность 

множества. Определенный порядковый тип, к которому относятся элементы 

множества, называется базовым. Каждое возможное значение множественного 

типа является подмножеством возможных значений базового типа. 

 

Базовый тип не должен иметь более 256 возможных значений, и 

порядковые значения верхней и нижней границы базового типа не должны 

превышать диапазона от 0 до 255. В силу этого базовый тип множества не может 

быть коротким целым (Shortint),  целым (Integer), длинным целым (Longint) или 

словом (Word). 

 

Множественный тип описывается с помощью служебных слов Set of, 
например: 

 

type 

 M= Set of B; 

 

Здесь М - множественный тип, В - базовый тип. 

 

Пример описания переменной множественного типа: 
 

type 

 M= Set of 'A' .. 'D'; 

var 

 MS: M; 

 

Принадлежность переменных к множественному типу может быть 

определена прямо в разделе описания переменных: 
 

var 

 C: Set of 0..7; 
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Константы множественного типа записываются в виде заключенной в 

квадратные скобки последовательности элементов или интервалов базового типа, 

разделенных запятыми, например: 
['A', 'C']    [0, 2, 7]    [3, 7, 11..14]. 

Константа вида 
[ ] 

означает пустое подмножество. 

Множество включает в себя набор элементов базового типа, все 

подмножества данного множества, а также пустое подмножество. Если базовый 

тип, на котором строится множество, имеет К элементов, то число подмножеств, 

входящих в это множество, равно 2 в степени К. Пусть имеется переменная 

интервального типа: 
var 

 P: 1..3; 

Эта переменная может принимать три различных значения - либо 1, либо 2, 

либо 3. Переменная Т множественного типа: 
var 

 T: Set of 1..3; 

может принимать восемь различных значений: 
[ ] [1,2] 

[1] [1,3] 

[2] [2,3] 

[3] [1,2,3] 

 

Порядок перечисления элементов базового типа в константах безразличен. 

Значение переменной множественного типа может быть задано конструкцией 

вида [T], где T - переменная базового типа. 

 

К переменным и константам множественного типа применимы операции 

присваивания (:=), объединения (+), пересечения (*) и вычитания (-).Результат 

выполнения этих операций есть величина множественного типа: 
['A', 'B']+['A' ,'D']  даст ['A', 'B' ,'D'] 

['A']*['A', 'B', 'C']  даст ['A'] 

['A', 'B', 'C']-['A', 'B'] даст ['C']. 

 

К множественным величинам применимы операции: тождественность (=), 

не тождественность (<>), содержится в (<=), содержит (>=). Результат 

выполнения этих операций имеет логический тип, например: 
['A', 'B'] = ['A', 'C'] даст FALSE 

['A', 'B'] <> ['A', 'C'] даст TRUE 

['B'] <= ['B', 'C']   даст TRUE 

['C', 'D'] >= ['A']   даст FALSE 

 

Для работы с величинами множественного типа в языке Pascal используется 

операция in, проверяющая принадлежность элемента базового типа, стоящего 

слева от знака операции, множеству, стоящему справа от знака операции. 

Результат выполнения этой операции - логический. 



68 

 

Операция проверки принадлежности элемента множеству часто 

используется вместо операций отношения, например: 
A in ['A', 'B'] даст TRUE 

2 in [1, 3, 6]  даст FALSE 

 

При использовании в программах данных множественного типа 

выполнение операций происходит над битовыми строками данных. Каждому 

значению множественного типа в памяти ЭВМ соответствует один двоичный 

разряд. Например, множество 
['A', 'B', 'C', 'D'] 

представлено в памяти ЭВМ битовой строкой 
1 1 1 1 

Подмножества этого множества представлены строками: 
['A', 'B', 'D'] 1 1 0 1 

['B', 'C']    0 1 1 0 

['D']       0 0 0 1 

 

Величины множественного типа не могут быть элементами списка ввода - 

вывода. 

В каждой конкретной реализации транслятора с языка Pascal количество 

элементов базового типа, на котором строится множество, ограничено. В Turbo 

Pascal количество базовых элементов не должно превышать 256. 

 

Инициализация величин множественного типа может производится с 

помощью типизированных констант: 
const 

 seLit: Set of 'A'..'D'= []; 

Проиллюстрируем применение данных множественного типа на примере. 

Рассмотрим программу, которая вырабатывает и выводит на экран дисплея 

наборы случайных чисел для игры в "Спортлото 5 из 36". 

Для заполнения каждой карточки спортлото необходимо получить набор из 

пяти псевдослучайных чисел. К этим числам предъявляются два требования: 

 числа должны находиться в диапазоне 1..36; 

 числа не должны повторяться. 
 

Program Lotto; 

var 

 nb, k: Set of 1..36; 

 kol, l, i, n: Integer; 

 

begin 

 Randomize; {Инициализация генератора случайных чисел} 
 WriteLn('Введите kol'); 

 ReadLn(kol); {Ввод количества заполняемых билетов} 

 nb :=[1..36]; {Задание множества допустимых значений} 

 for i:=1 to kol do {Цикл по количеству заполняемых билетов} 
  begin 

   k:=[]; {Инициализация множества значений для i-го билета} 

   for l:=1 to 5 do {В билете пять возможных номеров} 
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    begin 

     repeat 

      n :=Random(36) {Генерация случайного числа} 
     until (n in nb) and not (n in k); 

     {Число входит во множество допустимых значений и не входит в 

     созданный набор чисел для i-го билета} 

     k := k+[n]; {Включаем число во множество для i-го билета} 

     Write(n:4) {Выводим полученное число} 
    end; 

    WriteLn; {Переводим строку} 
  end; 

end. 

 

7.5 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Что представляет собой строковый тип данных ? 

2. Какая функция используется для определения длины строки ? Где хранится 

длина строки ? 

3. Какие операции определены для строкового типа ? 

4. В соответствии с какими правилами производится сравнение строк ? 

5. Каким образом производится обращение к конкретным символам строки ? 

6. Какие стандартные процедуры и функции определены для работы со 

строковыми переменными ? 

7. Какие управляющие символы, допускающие помещение в строку, вам 

известны ? Каково их назначение ? 

8. Что представляет собой перечисляемый тип данных ? Для чего могут 

использоваться переменные этого типа ? 

9. Каким образом определяется интервальный тип данных ? 

10. Какие типы данных относятся к структурным типам ? 

11. Что представляет собой тип массив ? Каким образом осуществляется доступ к 

элементам массива ? 

12. Какова структура типа запись ? 

13. Что представляет собой тип множество ? Что называется мощностью 

множества ? 

14. Какие типы могут использоваться в качестве базовых для множественного 

типа ? 

15. Какие операции применяются к переменным и константам множественного 

типа ? 
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Тема 8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ 

 

Введение файлового типа в язык Pascal вызвано необходимостью 

обеспечить возможность работы с периферийными (внешними) устройствами 

ЭВМ, предназначенными для ввода, вывода и хранения данных. 

 

Файловый тип данных или файл определяет упорядоченную совокупность 

произвольного числа однотипных компонент. 

 

Общее свойство массива, множества и записи заключается в том, что 

количество их компонент определено на этапе написания программы, тогда как 

количество компонент файла в тексте программы не определяется и может быть 

произвольным. 

Понятие файла достаточно широко. Это может быть обычный файл на 

диске, коммуникационный порт ЭВМ, устройство печати, клавиатура или другие 

устройства. 

При работе с файлами выполняются операции ввода - вывода. Операция 

ввода означает перенос данных с внешнего устройства (из входного файла) в 

основную память ЭВМ, операция вывода - это перенос данных из основной 

памяти на внешнее устройство (в выходной файл). 

 

Файлы на внешних устройствах часто называют физическими файлами. Их имена 

определяются операционной системой. 

 

В программах на языке Pascal имена файлов задаются с помощью строк. 

Например, имя файла на диске может иметь вид: 
 

'A:LAB1.DAT' 

'c:\ABC150\pr.pas' 

'lab3.pas' 

 

Операционная система MS-DOS не делает особого различия между 

файлами на дисках и лентах и устройствами ЭВМ и портами коммуникаций. В 

Turbo Pascal могут использоваться имена устройств и портов, определенные в 

MS-DOS, например: 

'CON',  'LPT1',  'PRN',  'COM1',  'AUX',  'NUL'. 
 

С файловой системой Turbo Pascal связано понятие буфера ввода - вывода. 

 

Ввод и вывод данных осуществляется через буфер. Буфер - это область в памяти, 

которая выделяется для каждого файла. При записи в файл вся информация 

сначала направляется в буфер и там накапливается до тех пор,  пока весь объем 

буфера не будет заполнен. Только после этого или после специальной команды 

сброса происходит передача данных на внешнее устройство. При чтении из файла 

данные вначале считываются в буфер, причем данных считывается не столько, 

сколько запрашивается, а сколько поместится в буфер. 
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Механизм буферизации позволяет более быстро и эффективно 

обмениваться информацией с внешними устройствами. 

Для работы с файлами в программе необходимо определить файловую 

переменную. Turbo Pascal поддерживает три файловых типа: текстовые файлы, 

компонентные файлы, не типизированные файлы. 

 

Описание файловых переменных текстового типа производится с помощью 

служебного слова Text, например: 
var 

 tStory: Text; 

 

Описание компонентных файлов имеет вид: 
var 

 fComp: File of T; 

где T - тип компоненты файла. 

Примеры описания файловой переменной компонентного типа: 
type 

 M= array[1..500] of Longint; 

var 

 f1: File of Real; 

 f2: File of Integer; 

 fLi: File of M; 

 

Не типизированные файлы описываются с помощью служебного слова File: 
var f: File; 

 

Файловые переменные, которые описаны в программе, называют логическими 

файлами. Все основные процедуры и функции, обеспечивающие ввод - вывод 

данных, работают только с логическими файлами. 

 

Физический файл должен быть связан с логическим до выполнения 

процедур открытия файлов. 

Turbo Pascal вводит ряд процедур и функций, применимых для любых 

типов файлов: 

 procedure Assign( var f; FileName: String ); 
связывает логический файл f с физическим файлом, полное имя которого задано в 

строке FileName; 

 procedure Reset(var F [: File; Recsize: Word ] ); 
открывает логический файл f для последующего чтения данных или, как говорят, 

открывает входной файл. После успешного выполнения процедуры Reset файл 

готов к чтению из него первого элемента, Recsize определяется только для не 

типизированного файла и содержит размер записи для переноса данных; 

 procedure Rewrite(var F: File [; Recsize: Word ] ); 
открывает логический файл f для последующей записи данных (открывает 

выходной файл). После успешного выполнения этой процедуры файл готов к 

записи в него первого элемента. Recsize определяется только для не 
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типизированного файла и содержит размер записи для переноса данных; 

 procedure Close(var f); 
закрывает открытый до этого логический файл. Вызов процедуры Close 

необходим при завершении работы с файлом. Если по какой-то причине 

процедура Close не будет выполнена, файл все же будет создан на внешнем 

устройстве, но содержимое последнего буфера в него не будет перенесено. Для 

входных файлов использование оператора закрытия файла необязательно; 

 function EOF(var f): Boolean; 
возвращает значение TRUE, когда при чтении достигнут конец файла. Это 

означает, что уже прочитан последний элемент в файле или файл после открытия 

оказался пуст; 

 procedure Rename( var f; NewName: String ); 
позволяет переименовать физический файл на диске, связанный с логическим 

файлом f. Переименование возможно после закрытия файла. 

 procedure Erase(var f) 
уничтожает физический файл на диске, который был связан с файловой 

переменной f. Файл к моменту вызова процедуры Erase должен быть закрыт. 

 function IOResult: Integer 
возвращает целое число, соответствующее коду последней ошибки ввода - 

вывода. При нормальном завершении операции функция вернет значение 0. 

Значение функции IOResult необходимо присваивать какой - либо переменной, 

так как при каждом вызове функция обнуляет свое значение. Функция IOResult 
работает только при выключенном режиме проверок ошибок ввода - вывода или с 

ключом компиляции {$I-}. 

 

8.1 Текстовые файлы 

 

Особое место в языке Pascal занимают текстовые файлы, компоненты 

которых имеют символьный тип. Для описания текстовых файлов в языке 

определен стандартный тип Text: 
var 

 TF1, TF2: Text; 

 

Текстовые файлы представляют собой последовательность строк, а строки - 

последовательность символов. Строки имеют переменную длину, каждая строка 

завершается признаком конца строки. 

 

С признаком конца строки связана функция  

EOLn(var T: Text): Boolean; 
где Т - имя текстового файла. Эта функция принимает значение TRUE, если 

достигнут конец строки, и значение FALSE, если конец строки не достигнут. 

Для операций над текстовыми файлами, кроме перечисленных, определены 

также операторы обращения к процедурам: 

 ReadLn(T); 
пропускает строку до начала следующей; 
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 WriteLn(T); 
завершает строку файла, в которую производится запись, признаком конца строки 

и переходит к началу следующей. 

Для работы с текстовыми файлами введена расширенная форма операторов 

ввода и вывода. Оператор 

 Read(T,X1,X2,...,XK); 
эквивалентен группе операторов 

begin 

 Read(T,X1); 

 Read(T,X2); 

 ... 

 Read(T,XK) 

end; 

Здесь Т - текстовый файл, а переменные Х1, Х2,...ХК могут быть либо 

переменными целого, действительного или символьного типа, либо строкой. При 

чтении значений переменных из файла они преобразуются из текстового 

представления в машинное. 

Оператор 

 Write(T,X1,X2,...,XK); 
эквивалентен группе операторов 

begin 

 Write(T,X1); 

 Write(T,X2); 

 ... 

 Write(T,XK) 

end; 

Здесь Т - также текстовый файл, но переменные Х1,Х2,...,ХК могут быть 

целого, действительного, символьного, логического типа или строкой. При 

записи значений переменных в файл они преобразуются из внутреннего 

представления в текстовый. 

К текстовым файлам относятся стандартные файлы Input, Output. 
 

Рассмотренные ранее операторы ввода - вывода являются частным случаем 

операторов обмена с текстовыми файлами, когда используются стандартные 

файлы ввода - вывода Input, Output. 

Работа с этими файлами имеет особенности: 

 имена этих файлов в списках ввода - вывода не указываются; 

 применение процедур Reset(), Rewrite() и Close() к стандартным файлам 

ввода - вывода запрещено; 

 для работы с файлами Input, Output введена разновидность функции EOLn 
без параметров. 

 

Turbo Pascal вводит дополнительные процедуры и функции, применимые 

только к текстовым файлам: 

 procedure SetTextBuf(var f: Text; var Buf [; BufSize: Word]); 
служит для увеличения или уменьшения буфера ввода - вывода текстового файла 

f. Значение размера буфера для текстовых файлов по умолчанию равно 128 
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байтам. Увеличение размера буфера сокращает количество обращений к диску. 

Рекомендуется изменять размер буфера до открытия файла. Буфер файла 

начнется с первого байта переменной Buf. Размер буфера задается в 

необязательном параметре BufSize, а если этот параметр отсутствует, размер 

буфера определяется длиной переменной Buf; 

 procedure Append( var f: Text ); 
служит для специального открытия выходных файлов. Она применима к уже 

существующим физическим файлам и открывает из для дозаписи в конец файла; 

 procedure Flush(var f: Text); 
применяется к открытым выходным файлам. Она принудительно записывает 

данные из буфера в файл независимо от степени его заполнения; 

 function SeekEOLn(var f: Text ): Boolean; 
возвращает значение TRUE, если до конца строки остались только пробелы. 

 function SeekEOF(var f:  Text): Boolean; 
возвращает значение TRUE, если до конца файла остались строки, заполненные 

пробелами. 

В качестве примера рассмотрим программу, предназначенную для записи 

текстового файла. Перед вводом каждой строки пользователь должен сделать 

подтверждение. Программа создает файл с именем first.txt. 
 

program WriteTextFile; 

Uses Crt; 

Var 

 TF: Text; 

 S: String; 

 C: Char; 

const 

 ESet: set of Char = ['n', 'N', 'н', 'Н']; 

 ISet: set of Char = ['y', 'Y', 'д', 'Д', #13]; 

Begin 

 ClrScr; 

 Assign(TF, 'first.txt'); 

 Rewrite(TF); {открываем файл для записи} 
 WriteLn('Начните ввод файла'); 

 C := 'Y'; 

 While not (C in ESet) do  

  begin 

   WriteLn('Будете вводить данные ?'); 

   C := ReadKey; 

   if (C in ISet) then 

    begin 

     WriteLn('Введите строку'); 

     ReadLn(S); 

     WriteLn(TF, S); 

    end 

   else Continue; 

  end; 

 Close(TF); 

End. 
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Следующая программа предназначена для вывода на экран содержимого 

текстового файла с именем first.txt. Вывод осуществляется постранично, по 

15 строк в одной странице (количество строк в странице определяется 

параметром i). 
 

program ReadTextFile; 

Uses Crt; 

Var 

 TF: Text; 

 S: String; 

 i,num,count: Byte; 

Begin 

 i := 15; 

 num := 0; 

 ClrScr; 

 Assign(TF,'first.txt'); 

 Reset(TF); 

 While not EOF(TF) do 

  begin 

   ClrScr; 

   WriteLn('Просмотр текстового файла'); 

   GotoXY(1,5); 

   count := 0; 

   While not EOF(TF) and (count < i) do 

    begin 

     ReadLn(TF,S); 

     WriteLn(S); 

     Inc(count); 

    end; 

   GotoXY(5,3); 

   Write('Строки с ',num+1,' по ',num+count); 

   num := num+count; 

   GotoXY(5,23); 

   Write('Нажмите ввод'); 

   repeat 

   until ReadKey = #13; 

  end; 

 Close(TF); 

End. 

 

 

8.2 Компонентные (типизированные) файлы 

 

Компонентный или типизированный файл - это файл с объявленным типом его 

компонент. Компонентные файлы состоят из машинных представлений значений 

переменных, они хранят данные в том же виде, что и память ЭВМ. 

 

Описание величин файлового типа имеет вид: 
type 

 M= File Of T; 

где М - имя файлового типа, Т - тип компоненты. Например: 
type 

 FIO= String[20]; 

 SPISOK = File of FIO; 
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var 

 STUD, PREP: SPISOK; 

Здесь STUD, PREP - имена файлов, компонентами которых являются строки. 

 

Описание файлов можно задавать в разделе описания переменных: 
var 

 fsimv: File of Char; 

 fr: File of Real; 

Компонентами файла могут быть все скалярные типы, а из 

структурированных - массивы, множества, записи. Практически во всех 

конкретных реализациях языка Pascal конструкция "файл файлов" недопустима. 

 

Все операции над компонентными файлами производятся с помощью 

стандартных процедур: Reset(), Rewrite(), Read(), Write(), Close(). 

Для ввода - вывода используются процедуры: Read(f, X) и Write(f, X), где: f 
- имя логического файла, X - либо переменная, либо массив, либо строка, либо 

множество, либо запись с таким же описанием, какое имеет компонента файла. 

Выполнение процедуры Read(f, X) состоит в чтении с внешнего устройства 

одной компоненты файла и запись ее в X. Повторное применение процедуры 

Read(f, X) обеспечит чтение следующей компоненты файла и запись ее в X. 

Выполнение процедуры Write(f, X) состоит в записи X на внешнее 

устройство как одной компоненты. Повторное применение этой процедуры 

обеспечит запись X как следующей компоненты файла. 

Для работы с компонентными файлами введена расширенная форма 

операторов ввода и вывода: 

 Read(f,X1,X2,...XK); 

 Write(f,X1,X2,...XK); 
Здесь f - компонентный файл, а переменные Х1, Х2,...ХК должны иметь тот 

же тип, что и объявленный тип компонент файла f. 
Рассмотрим пример программы, предназначенной для записи 

типизированного файла, компонентом которого является запись, содержащая 

координаты точки на экране (поля X, Y). 
 

program WriteComponentFile; 

Uses Crt; 

Type 

 PointRec = record 

  X, Y: Integer 

  end; 

Var 

 PF: File of PointRec; 

 P: PointRec; 

 I: Integer; 

Begin 

 ClrScr; 

 Assign(PF, 'points.pnt'); 

 Rewrite(PF); 

 Randomize; 

 for I := 1 to 100 do 

  begin 
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   P.X := Random(80); 

   if P.X = 0 then P.X := 1; 

   P.Y := Random(25); 

   if P.Y = 0 then P.Y := 1; 

   Write(PF,P); 

  end; 

 WriteLn('Процесс завершен'); 

 ReadLn; 

End. 

 

Следующая программа предназначена для чтения файла, созданного с 

помощью предыдущей программы, в результате чтения каждого компонента на 

экране компьютера высвечивается символ «*» в точке с соответствующими 

координатами. 
 

program ReadComponentFile; 

Uses Crt; 

Type 

 PointRec = record 

  X,Y: Integer 

 end; 

Var 

 PF: File of PointRec; 

 P: PointRec; 

 I: Integer; 

Begin 

 ClrScr; 

 Assign(PF,'points.pnt'); 

 Reset(PF); 

 for I := 1 to 100 do 

  begin 

   Read(PF,P); 

   GotoXY(P.X,P.Y); 

   WriteLn('*'); 

  end; 

 GotoXY(1,25); 

 ReadLn; 

End. 

 

 

8.3 Нетипизированные файлы 

 

Нетипизированные файлы позволяют записывать на диск произвольные участки 

памяти ЭВМ и считывать их с диска в память. 

 

Операции обмена с нетипизированные файлами осуществляются с 

помощью процедур BloсkRead() и BlockWrite(). Кроме того, вводится 

расширенная форма процедур Reset() и Rewrite(). В остальном принципы 

работы остаются такими же, как и с компонентными файлами. 

Перед использованием логический файл 
var 

 f: File; 
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должен быть связан с физическим файлом с помощью процедуры Assign(). Далее 

файл должен быть открыт для чтения или для записи процедурой Reset() или 

Rewrite(), а после окончания работы закрыт процедурой Close(). 

При открытии файла длина буфера устанавливается по умолчанию в 128 

байт. Turbo Pascal позволяет изменить размер буфера ввода - вывода, для чего 

следует открывать файл расширенной записью процедур 

 Reset(var f: File; BufSize: Word ); 
или 

 Rewrite(var f: File; BufSize: Word ); 
параметр BufSize задает число байтов, считываемых из файла или записываемых 

в него за одно обращение. Минимальное значение BufSize - 1 байт, максимальное 

- 64 К байт. 

Чтение данных из не типизированного файла осуществляется процедурой 

 BlockRead( var f: File; var X; Count: Word; var QuantBlock: Word); 
процедура осуществляет за одно обращение чтение в переменную X количества 

блоков, заданное параметром Count, при этом длина блока равна длине буфера. 

Значение Count не может быть меньше 1. За одно обращение нельзя прочесть 

больше, чем 64 К байтов. 

Необязательный параметр QuantBlock возвращает число блоков (буферов), 

прочитанных текущей операцией BlockRead. В случае успешного завершения 

операции чтения QuantBlock = Count, в случае аварийной ситуации параметр 

QuantBlock будет содержать число удачно прочитанных блоков. Отсюда следует, 

что с помощью параметра QuantBlock можно контролировать правильность 

выполнения операции чтения. 

Запись данных в не типизированный файл выполняется процедурой 

 BlockWrite( var f: File; var X; Count: Word; var QuantBlock: Word); 
которая осуществляет за одно обращение запись из переменной X количества 

блоков, заданное параметром Count, при этом длина блока равна длине буфера. 

Необязательный параметр QuantBlock возвращает число блоков (буферов), 

записанных успешно текущей операцией BlockWrite. 

 

8.4 Последовательный и прямой доступ 

 

Смысл последовательного доступа заключается в том, что в каждый момент 

времени доступна лишь одна компонента из всей последовательности. 

 

Для того, чтобы обратиться (получить доступ) к компоненте с номером К, 

необходимо просмотреть от начала файла К-1 предшествующую компоненту. 

После обращения к компоненте с номером К можно обращаться к компоненте с 

номером К+1. Отсюда следует, что процессы формирования (записи) компонент 

файла и просмотра (чтения) не могут произвольно чередоваться. Таким образом, 

файл вначале строится при помощи последовательного добавления компонент в 

конец, а затем может последовательно просматриваться от начала до конца. 
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Рассмотренные ранее средства работы с файлами обеспечивают 

последовательный доступ. 

Turbo Pascal позволяет применять к компонентным и файлам, записанным 

на диск, способ прямого доступа. 

 

Прямой доступ означает возможность заранее определить в файле блок, к 

которому будет применена операция ввода - вывода. В случае не типизированных 

файлов блок равен размеру буфера, для компонентных файлов блок - это одна 

компонента файла. 

 

Прямой доступ предполагает, что файл представляет собой линейную 

последовательность блоков. Если файл содержит n блоков, то они нумеруются от 

1 через 1 до n. Кроме того, вводится понятие условной границы между блоками, 

при этом условная граница с номером 0 расположена перед блоком с номером 1, 

граница с номером 1 расположена перед блоком с номером 2 и, наконец, условная 

граница с номером n находится после блока с номером n. 

Реализация прямого доступа осуществляется с помощью функций и 

процедур FileSize, FilePos, Seek и Truncate: 

 function FileSize( var f ): Longint; 
возвращает количество блоков в открытом файле f. 

 function FilePos( var f ): Longint; 
возвращает текущую позицию в файле f. 

Позиция в файле - это номер условной границы. Для только что открытого 

файла текущей позицией будет граница с номером 0. Это значит, что можно 

записать или прочесть блок с номером 1. После чтения или записи первого блока 

текущая позиция переместится на границу с номером 1, и можно будет 

обращаться к блоку с номером 2. После прочтения последней записи значение 

FilePos равно значению FileSize. 

 procedure Seek( var f; N: Longint); 
обеспечивает назначение текущей позиции в файле (позиционирование). В 

параметре N должен быть задан номер условной границы, предшествующей 

блоку, к которому будет производиться последующее обращение. Например, 

чтобы работать с блоком 4, необходимо задать значение N, равное 3. Процедура 

Seek работает с открытыми файлами. 

 procedure Truncate( var f ); 
устанавливает в текущей позиции признак конца файла и удаляет (стирает) все 

последующие блоки. 

Рассмотрим следующий пример: Пусть на диске имеется текстовый файл 

ID.DAT, который содержит числовые значения действительного типа по два числа 

в каждой строке - значения аргумента и функции соответственно. Количество пар 

чисел не более 200. Составить программу, которая читает файл, значения 

аргумента и функции записывает в одномерные массивы, подсчитывает их 

количество, выводит на экран дисплея и записывает в файл компонентного типа 

RD.DAT. 
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program DirectExample; 

var 

 f: file of Byte; 

 size : Longint; 

begin 

 { Get file name from command line } 

 Assign(f, ParamStr(1)); 

 Reset(f); 

 size := FileSize(f); 

 WriteLn('File size in bytes: ',size); 

 WriteLn('Seeking halfway into file...'); 

 Seek(f, size div 2); 

 WriteLn('Position is now ',FilePos(f)); 

 Close(f); 

end. 

 

8.5 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Что определяет файловый тип данных ? 

2. В чем отличие между физическим и логическим файлом ? 

3. Что понимается под буфером ввода-вывода, для чего он используется ? 

4. Какие типы файлов поддерживаются языком Pascal ? 

5. Какие стандартные процедуры и функции можно применять к любым типам 

файлов ? 

6. Что представляет собой текстовый файл, какие процедуры и функции 

предназначены для работы только с текстовыми файлами ? 

7. Что представляет собой компонентный тип файла, к каким типам могут 

относиться компоненты ? 

8. Для чего предназначены нетипизированные файлы, какие процедуры и 

функции предназначены для работы с этим типом файлов ? 

9. К какому типу файлов относятся стандартные файлы Input, Output ? 

10. В чем заключается отличие между прямым и последовательным доступом к 

файлам ? 

11. Какие процедуры и функции предназначены для обеспечения прямого доступа 

к файлам в Pascal ? 
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Тема 9. МОДУЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

9.1 Понятие модуля в языке Pascal 

 

Программа Borland Pascal может использовать блоки кода в программных 

модулях. Модуль (Unit) в Turbo Pascal - это особым образом оформленная 

библиотека подпрограмм. Модуль в отличие от программы не может быть 

запущен на выполнение самостоятельно, он может только участвовать в 

построении программ и других модулей. Модули позволяют создавать 

библиотеки процедур и функций и строить программы практически любого 

размера, обеспечивая их структурирование. Модуль в Turbo Pascal представляет 

собой отдельно хранимую и независимо компилируемую программную единицу. 

 

Модуль - это совокупность программных ресурсов, предназначенных для 

использования другими программами. Модуль сам по себе не является 

выполняемой программой, его элементы используются другими программными 

единицами. 

 

Все программные элементы модуля можно разбить на две части: 

 программные элементы, предназначенные для использования другими 

программами или модулями, такие элементы называют видимыми вне 

модуля; 

 программные элементы, необходимые только для работы самого модуля, их 

называют невидимыми или скрытыми. 

В соответствии с этим модуль, кроме заголовка, содержит две основные 

части, называемые интерфейсом и реализацией. 

 

модуль

.

заголовок

модуля

интерфейсный

раздел
;

раздел

реализации

раздел

иницилизации
 

 

В общем случае модуль имеет следующую структуру: 
unit <имя модуля>; {заголовок модуля} 

interface  {описание видимых программных элементов модуля} 

implementation {описание скрытых программных элементов модуля} 
begin 

 {операторы инициализации элементов модуля} 
end. 

 

заголовок

модуля

идентификатор

модуля
unit
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Имя модуля используется при ссылке на модуль в предложении 

использования. Это имя должно быть уникальным, так как два модуля с одним 

именем не могут одновременно использоваться. 

Имя исходного файла модуля и двоичного файла должны совпадать с 

идентификатором модуля, усеченным до первых 8 символов. Если это не так, то 

компилятор не сможет найти исходный и двоичный файл при компиляции 

использующей этот модуль программы. 

 
интерфейсный

раздел

оператор

uses

interface

раздел описания

констант

раздел описания

типов переменных

раздел описания

переменных

раздел заголовков

процедур и функций

 
В интерфейсной секции описываются те константы, типы, переменные, 

процедуры и функции, которые являются глобальными, то есть доступными 

основной программе (программе или модулю, которые используют данный 

модуль). Основная программа имеет доступ к этим элементам, как если бы они 

были описаны в модуле, являющимся вложенным по отношению к данной 

программе. 

По механизму действия описания процедур и функций интерфейсная 

секция аналогична опережающему описанию, хотя директива forward не 

указывается. Таким образом, эти процедуры и функции могут быть определены (и 

к ним можно обращаться в любой последовательности) в секции реализации. 

 

раздел

реализации

оператор

uses

implementation
раздел

описаний

 
 

В секции реализации определяются модули всех глобальных процедур или 

функций. В ней также описываются константы, переменные, процедуры и 

функции, являющиеся локальными, то есть недоступными основной программе. 

Допускается дублирование заголовков процедур и функций из 

интерфейсной части. Вам не нужно при этом задавать список формальных 

параметров, но если вы это делаете, компилятор на этапе компиляции в случае 

несовпадения описаний в интерфейсной части и секции реализации будет 

выдавать сообщение об ошибке. 
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секция

инициализации
end

операторная часть

 
 

Секция инициализации является последней секцией модуля. Она может 

состоять либо из зарезервированного слова end (в этом случае модуль не 

содержит кода инициализации), либо из операторной части, которая должна 

выполняться для инициализации модуля. 

Секции инициализации модулей, которые используются программой, 

выполняются в том же порядке, в каком модули указаны в операторе uses. 

 

В частном случае модуль может не содержать части реализации и части 

инициализации, тогда структура модуля будет такой: 
 

unit <имя модуля>; {заголовок модуля} 

interface {описание видимых программных элементов модуля} 
implementation 

end. 

 

Использование в модулях процедур и функций имеет свои особенности. 

Заголовок подпрограммы содержит все сведения, необходимые для ее вызова: 

имя, перечень и тип параметров, тип результата для функций, эта информация 

должна быть доступна для других программ и модулей. С другой стороны, текст 

подпрограммы, реализующий ее алгоритм, другими программами и модулями не 

может быть использован. Поэтому заголовки процедур и функций помещают в 

интерфейсную часть модуля, а текст - в часть реализации. 

Интерфейсная часть модуля содержит только видимые (доступные для 

других программ и модулей) заголовки процедур и функций (без служебного 

слова forward). Полный текст процедуры или функции помещают в часть 

реализации, причем заголовок может не содержать список формальных 

параметров. 

 

Исходный текст модуля должен быть откомпилирован с помощью 

директивы Make подменю Compile и записан на диск. Результатом компиляции 

модуля является файл с расширением *.tpu (Turbo Pascal Unit). Основное имя 

модуля берется из заголовка модуля. 

 

Для подключения модуля к программе необходимо указать его имя в 

разделе описания модулей, например: 
 

uses CRT, Graph; 

 

Оператор uses называется также оператором использования. 
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Область действия идентификаторов, описанных в интерфейсной секции 

модуля, подчиняется правилам области действия блока и распространяется на 

всех клиентов модуля. Другими словами, программы и модули, содержащие 

операторы uses (операторы использования) имеют доступ к идентификаторам, 

которые описаны в интерфейсной части модулей, указанных в этих операторах 

uses. 

Каждый модуль в операторе uses определяет свою область действия, 

которая охватывает остальные модули и программу в целом. Первый модуль в 

операторе uses представляет самую внешнюю область действия, а последний 

модуль представляет самую внутреннюю область действия. Это означает, что 

если два или более модулей содержат описание одного и того же 

идентификатора, то при не уточненном обращении к этому идентификатору 

будет выбран тот вариант, который был описан в последнем модуле в операторе 

uses. Однако, можно выбрать любой вариант этого идентификатора, указав 

уточненный идентификатор. 

 

В том случае, если имена переменных в интерфейсной части модуля и в 

программе, использующей этот модуль, совпадают, обращение будет 

происходить к переменной, описанной в программе. Для обращения к 

переменной, описанной в модуле, необходимо применить составное имя, 

состоящее из имени модуля и имени переменной, которые разделены точкой. 

 

Например, пусть имеется модуль, в котором описана переменная К: 
 

unit M; 

interface 

var 

 K: Integer; 

implementation 

... 

end. 

 

Пусть программа, использующая этот модуль, также содержит переменную 

К: 
 

Program P; 

uses M; 

var 

 K: Char; 

begin 

 ... 

 K := ‘A’; 

 M.K := Ord(K); 

 ... 

end. 

 

Для того, чтобы в программе P иметь доступ к переменной K из модуля M, 

необходимо задать составное имя M.K. 
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Использование составных имен применяется не только к именам 

переменных, а ко всем именам, описанным в интерфейсной части модуля. 

Рекурсивное использование модулей запрещено. 

Если в модуле имеется раздел инициализации, то операторы из этого 

раздела будут выполнены перед началом выполнения программы, в которой 

используется этот модуль. 

 

9.2 Описания процедур near и far 
 

Borland Pascal поддерживает две модели вызова процедур - ближнюю 

(near) и дальнюю (far). 
С точки зрения объема программы и скорости выполнения ближняя модель 

вызова более эффективна, но с ней связаны ограничения: процедуры типа near 
могут вызываться только в том модуле, где они описаны. Процедуры же с 

дальним типом вызова можно вызывать из любого модуля, но они несколько 

менее эффективны. 

На основе описания процедуры компилятор будет автоматически выбирать 

правильную модель вызова. Для процедур, описанных в интерфейсной части 

модуля (interface), используется дальняя модель вызова - их можно вызывать из 

других модулей. Процедуры, описанные в секции реализации модуля 

(implementation), имеют ближний тип вызова. Вызываться они могут только из 

программ данного модуля. 

Для некоторых специальных целей может потребоваться использовать 

модель с дальним типом вызова. Например, в оверлейных задачах обычно 

требуется, чтобы все процедуры и функции имели дальний тип вызова. 

Аналогично, если процедура или функция присваивается процедурной 

переменной, то она также должна использовать дальний тип вызова. Чтобы 

переопределить автоматический выбор модели вызова компилятором, можно 

использовать директиву компилятора {$F+}. Процедуры и функции, 

компилируемые в состоянии {$F+}, всегда будут иметь дальний тип вызова (far), 
а в состоянии {$F-} компилятор автоматически выбирает корректную модель. По 

умолчанию используется директива {$F-}. 

Чтобы задать конкретную модель вызова, в описании процедуры перед ее 

блоком можно указать директиву near или far. При наличии такой директивы она 

переопределяет директиву $F компилятора и автоматический выбор модели 

вызова. 

 

9.3 Описание forward 

 

Опережающим описанием называется описание процедуры, содержащее вместо 

блока операторов директиву forward. 

 

В каком-либо месте после этого описания с помощью определяющего 

описания процедура должна определяться. 
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Определяющее описание - это описание, в котором используется тот же 

идентификатор процедуры, но опущен список формальных параметров и 

включен блок операторов. 

 

Описание forward и определяющее описание должны присутствовать в 

одной и той же части описания процедуры и функции. Между ними могут 

описываться другие процедуры и функции, которые могут обращаться к 

процедуре с опережающим описанием. Таким образом, возможна взаимная 

рекурсия. 

Опережающее описание и определяющее описание представляют собой 

полное описание процедуры. Процедура считается описанной с помощью 

опережающего описания. В интерфейсной части модуля описания forward не 

допускаются. 

Рассмотрим следующий пример опережающего описания: 
 

procedure External(m, n : Integer); forward; 

 

procedure Internal(x, y : Real); 

begin 

 ... 

end; 

 

procedure External; 

begin 

 ... 

 Internal(8.3,2.4); 

 ... 

end; 

 

Определяющее описание процедуры может быть внешним описанием. 

Однако, оно не может быть внутренним описанием или другим опережающим 

описанием. Определяющее описание также не может содержать директиву 

interrupt, описания assembler, near, far, export, inline или другое описание 

forward. 

 

9.4 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Что представляет собой модуль в Pascal ? 

2. Какова структура модуля, из каких частей он состоит ? 

3. Для чего предназначена интерфейсная секция ? 

4. Что определяется в секции реализации ? 

5. Из чего может состоять секция инициализации ? 

6. Каким образом формируется составное имя для обращения к сущности, 

описанной в некотором модуле ? 

7. В чем заключается различие между ближней и дальней моделью вызова 

процедур ? 

8. Для чего применяется и как осуществляется опережающее описание 

процедуры ? 
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Тема 10. ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 

 

10.1 Организация памяти. Адреса 

 

Все переменные, объявленные в программе, размещаются в одной непрерывной 

области оперативной памяти, которая называется сегментом данных. 

 

Длина сегмента данных определяется архитектурой микропроцессора 8086 

и составляет 65536 байт, что может вызвать известные затруднения при 

обработке больших массивов данных. С другой стороны, объем памяти (обычно 

не менее 640 Кбайт) достаточен для успешного решения задач с большой 

размерностью данных. Выходом из положения может служить использование так 

называемой динамической памяти. 

 

Динамическая память - это оперативная память, предоставляемая программе 

при ее работе, за вычетом сегмента данных (64 Кбайт), стека (обычно 16 Кбайт) и 

собственно тела программы. 

 

Размер динамической памяти можно варьировать в широких пределах. По 

умолчанию этот размер определяется всей доступной памятью и, как правило, 

составляет не менее 200 ... 300 Кбайт. 

Динамическая память - это фактически единственная возможность 

обработки массивов данных большой размерности. Многие практические задачи 

трудно или невозможно решить без использования динамической памяти. Такая 

необходимость возникает, например, при разработке систем 

автоматизированного проектирования (САПР): размерность математических 

моделей, используемых в САПР, может значительно отличаться в разных 

проектах; статическое (т.е. на этапе разработки САПР) распределение памяти в 

этом случае, как правило, невозможно. Наконец, динамическая память широко 

используется для временного запоминания данных при работе с графическими и 

звуковыми средствами. 

 

Динамическое размещение данных означает использование динамической 

памяти непосредственно при работе программы. В отличие от этого 

статическое размещение осуществляется компилятором в процессе 

компиляции программы. 

 

При динамическом размещении заранее не известны ни тип, ни количество 

размещаемых данных, к ним нельзя обращаться по именам, как к статическим 

переменным. 

Оперативная память представляет собой совокупность элементарных ячеек для 

хранения информации - байтов, каждый из которых имеет собственный номер. 

Эти номера называются адресами, они позволяют обращаться к любому байту 

памяти. Адреса задаются совокупностью двух шестнадцатиразрядных слов, 

которые называются сегментом и смещением. 
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Сегмент - это участок памяти, имеющий длину 65536 байт (64 Кбайт) и 

начинающийся с физического адреса, кратного 16 (т.е. 0, 16 ,32 ,48 и т.д.).  

Смещение указывает, сколько байт от начала сегмента необходимо пропустить, 

чтобы обратиться к нужному адресу. 

 

16 15 4 13 12 11 10 9 8 7 456 2 13

16 15 4 13 12 11 10 9 8 7 456 2 13

16 15 4 13 12 11 10 9 8 7 456 2 1317181920

Сегмент

Смещение

Адрес

+

 
 

Адресное пространство в MS-DOS составляет 1 Мбайт (речь идет о так 

называемой основной памяти, в Turbo Pascal нет средств, поддерживающих 

работу с дополнительной памятью), для адресации в пределах 1 Мбайта нужно 20 

двоичных разрядов, составляющих адрес. 

 

Адрес формируется из двух шестнадцатиразрядных слов (сегмента и смещения), 

путем сдвига содержимого сегмента влево на 4 разряда (освободившиеся правые 

разряды заполняются нулями) и сложения результата с содержимым смещения. 

 

Фрагмент памяти в 16 байт называется параграфом, поэтому можно 

сказать, что сегмент адресует память с точностью до параграфа, а смещение - с 

точностью до байта. Каждому сегменту соответствует непрерывная и отдельно 

адресуемая область памяти. 

Моделью памяти DOS является линейная последовательность байтов. 

Каждый байт этой последовательности имеет адрес, который состоит из адреса 

сегмента и смещения. Размер сегмента составляет 64 килобайта. Адрес задается 

следующим образом: $ssss:$оооо. Здесь знак доллара $ обозначает 

шестнадцатеричное число, так как при определении адресов обычно 

используются шестнадцатеричные константы. Чтобы получить настоящий адрес 

объекта, необходимо сегментную часть адреса $ssss умножить на $10 и к 

полученному значению прибавить смещение $оооо. При работе в MS-DOS 

следует помнить, что диапазон адресов обычной памяти простирается от $00000 

до $FFFFF. 

 

10.2 Указатели 

 

Таким образом, операционная система MS-DOS все адресуемое 

пространство делит на сегменты. Сегмент - это участок памяти размером 64 

Кбайт. Для задания адреса необходимо определить адрес начала сегмента и 

смещение относительно начала сегмента. Для работы с адресами предназначены 

указатели. 
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Указатель – это переменная, которая в качестве своего значения содержит адрес 

байта памяти, занимает 4 байта и хранится как два слова, одно из них определяет 

сегмент, второе - смещение. 

 

В Turbo Pascal определен адресный тип Pointer - указатель. 
var 

 p: Pointer; 

Указатели такого рода называются нетипизированными. 

 

Переменную типа указатель можно описать другим способом: 
type 

 NameType = ^T; 

var 

 p: NameType; 

Здесь p - переменная типа указатель, связанная с типом Т с помощью имени 

типа NameType, такой указатель называется типизированным. 

 

Описать переменную типа указатель можно непосредственно в разделе 

описания переменных: 
var 

 p: ^T; 

 

 присваивание значения указателю 

p := <адрес переменной>; 

 присваивание значения переменной 

p^ := <значение переменной>; 
 

Нетипизированные указатели не связаны ни с каким конкретным типом 

данных, поэтому с их помощью удобно оперировать данными, структура и тип 

которых меняются в ходе работы программы. 

 

Необходимо различать переменную типа указатель и переменную, на 

которую этот указатель ссылается. Например, если p - ссылка на переменную 

типа Т, то p^ - обозначение этой самой переменной. 

 

Для переменных типа указатель введено стандартное значение nil, которое 

означает, что указатель не ссылается ни к какому объекту. Константа nil 

используется для любых указателей, вне зависимости от их типа. 

 

Над указателями определены операции проверки на равенство и 

неравенство. 

Переменные типа указатель могут быть записаны в левой части оператора 

присваивания, при этом в правой части может находиться либо функция 

определения адреса Addr(X), либо выражение @X, где @ - унарная операция 

взятия адреса, X - имя переменной любого типа, в том числе процедурного. 

Переменные типа указатель не могут быть элементами списка ввода - 
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вывода. 

Таким образом, по своей внутренней структуре любой указатель 

представляет собой совокупность двух слов (данных типа Word), трактуемых как 

сегмент и смещение. С помощью указателей можно размещать в динамической 

памяти любой из известных в Турбо Паскале типов данных. Лишь некоторые из 

них (Byte, Char, ShortInt, Boolean) занимают во внутреннем представлении один 

байт, остальные - несколько смежных. Поэтому на самом деле указатель адресует 

лишь первый байт данных. 

 

10.3 Динамическая память, динамические переменные 

 

Статической переменной (статически размещенной) называется описанная 

явным образом в программе переменная, обращение к ней осуществляется по 

имени. Место в памяти для размещения статических переменных определяется 

при компиляции программы. 

 

В отличие от таких статических переменных в программах, написанных на 

языке Pascal, могут быть созданы динамические переменные. 

 

Динамическая переменная создается и память под нее выделяется во время 

выполнения программы, размещение ее производится в динамической области 

памяти. Доступ к таким переменным осуществляется с помощью указателей и 

ссылок. 

 

Вся динамическая память в Pascal рассматривается как сплошной массив 

байтов, который называется кучей (heap). Начало кучи хранится в стандартной 

переменной HEAPORG, конец – в переменной HEAPEND. Текущую границу 

незанятой динамической памяти определяет переменная HEAPPTR. 

 

Системная область Программа Системная областьКуча

HeapOrg

HeapPtr

HeapEnd
 

 

Работа с динамической областью памяти в Turbo Pascal реализуется с 

помощью специальных процедур и функций: 

 

 procedure New(var P: Pointer [ , Init: Constructor ]); 
выделяет место в динамической области памяти для размещения динамической 

переменной P^ и ее адрес присваивает указателю P. 

 procedure Dispose(var P: Pointer [ , Destructor ]); 
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освобождает участок памяти, выделенный для размещения динамической 

переменной процедурой New, и значение указателя P становится 

неопределенным. 

 

 procedure GetMem(var P: Pointer; Size: Word); 
выделяет участок памяти в heap - области, присваивает адрес его начала 

указателю P, размер участка в байтах задается параметром Size. 

 procedure FreeMem(var P: Pointer; Size: Word); 
освобождает участок памяти, адрес начала которого определен указателем P, а 

размер параметром Size. Значение указателя P становится неопределенным. 

 

 procedure Mark(var p: pointer); 
записывает в указатель P адрес начала участка свободной динамической памяти 

на момент ее вызова. 

 procedure Release(var p: pointer); 
освобождает участок динамической памяти, начиная с адреса, записанного в 

указатель P процедурой Mark, то есть, очищает ту динамическую память, которая 

была занята после вызова процедуры Mark. 

 

 function MaxAvail: Longint; 
возвращает длину в байтах самого длинного свободного участка динамической 

памяти. 

 function MemAvail: Longint; 
полный объем свободной динамической памяти в байтах. 

 function SizeOf(X): Integer; 
возвращает объем в байтах, занимаемый X, причем X может быть либо именем 

переменной любого типа, либо именем типа. 

 

Рассмотрим некоторые примеры работы с указателями. 
var 

 p1, p2: ^Integer; 

Здесь p1 и p2 - указатели или переменные ссылочного типа. 
p1:=NIL; 

p2:=NIL; 

После выполнения этих операторов присваивания указатели p1 и p2 не 

будут ссылаться ни на какой конкретный объект. 
New(p1); 

New(p2); 

Процедура New(p1) выполняет следующие действия: 

 в памяти выделяется участок для размещения величины целого типа; 

 адрес этого участка присваивается переменной p1. 

Указатель p1 приобретет значение, которое перед этим имел указатель кучи 

HEAPPTR, а сам HEAPPTR увеличил свое значение на 2, так как длина 

внутреннего представления типа Integer, с которым связан указатель p1, 
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составляет 2 байта (если быть более точным, память всегда выделяется порциями, 

кратными 8 байт). 

 

Рассмотрим программу, определяющую дли окружности заданного радиуса 

 
Uses Crt; 

Var 

 I: ^Integer; 

 l,r: ^Real; 

 

begin 

 ClrScr; 

 New(i); {2 байта} 

 New(l); {6 байт} 

 New(r); {6 байт} 
 i^ := 2; 

 l^ := i^ * pi; 

 WriteLn('Введите радиус окружности'); 

 ReadLn(r^); 

 l^ := r^ * l^; 

 WriteLn('Длина окружности',l^:5:3); 

 ReadLn; 

 Dispose(i); 

 Dispose(l); 

 Dispose(r); 

end. 

 

Процедура Dispose(PTR) не изменяет значения указателя PTR, а лишь 

возвращает в кучу память, ранее связанную с этим указателем. Повторное 

применение процедуры к свободному указателю приведет к возникновению 

ошибки периода исполнения. Освободившийся указатель программист может 

пометить зарезервированным словом nil. 
В Turbo Pascal последовательно проводится в жизнь принцип, согласно 

которому перед использованием какого-либо идентификатора он должен быть 

предварительно описан. Исключение сделано только для указателей: 

 
type 

 PMRecord = ^TMRecord; 

 TMRecord = record 

  Name  : string[10]; 

  Point : pointer; 

  Next: PMRecord; 

 end; 

При описании типа PMRecord мы сослались на тип TMRecord, который 

предварительно в программе не был описан. Прямо из примера мы видим, что 

исключение было сделано не случайно. Динамическая память дает возможность 

реализовать широко используемую в некоторых программах организацию данных 

в виде списков. Каждый элемент списка имеет в своем составе указатель на 

соседний элемент, что обеспечивает возможность просмотра и коррекции списка. 
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Если бы в Turbo Pascal не было этого исключения, это сильно затруднило бы 

реализацию списков. 

 

10.4 Операция взятия адреса @ 

 

Операция @ используется в адресном коэффициенте для вычисления 

адреса переменной, процедуры, функции или метода. 

 

Операция @ возвращает адрес операнда, то есть строит значение-указатель, 

ссылающееся на этот операнд. 

 
операция

взятия

адреса

ссылка на

переменную
@

идентификатор

процедуры

идентификатор

функции

уточненный

идентификатор

метода
 

 

10.4.1 Использование операции @ для переменной 

 

Использование операции @ для обычной переменной (не параметра) не 

вызывает никаких сложностей. Применение @ к ссылке на переменную 

возвращает указатель на переменную. Введем описания: 
 

type 

 TwoChar = array[0..1] of char; 

 

var 

 Int: Integer; 

 TwoCharPtr: ^TwoChar; 

тогда оператор: 
TwoCharPtr := @Int; 

приводит к тому, что TwoCharPtr становится повторной интерпретацией 

значения Int, как если бы оно было символьным массивом array[0..1], т.е. 

появляется возможность трактовать значение целой переменной Int как массив 

из двух элементов, используя обращение TwoCharPtr^. 

Тип получаемого в результате указателя управляется директивой 

компилятора $T: в состоянии {$T-} (по умолчанию) типом результата будет 

Pointer. Другими словами, результатом является не типизированный указатель, 

совместимый со всеми другими типами указателей. В состоянии {$T+} типом 

результата будет ^T, где T - тип ссылки на переменную. То есть тип результата 

будет совместим со всеми другими указателями на тип этой переменной. 
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Примечание: К использованию операции @ с процедурным типом применяются 

специальные правила. 

 

10.4.2 Использование операции @ для процедуры, функции или метода 

 

Вы можете применять операцию @ к процедуре, функции или методу. При 

этом вы получите указатель на точку входа подпрограммы. Независимо от 

состояния $T, типом полученного в результате указателя всегда будет Pointer. 
Другими словами, результатом всегда является не типизированный указатель, 

совместимый со всеми другими ссылочными типами. При применении операции 

@ к методу метод должен задаваться с помощью уточненного идентификатора 

(идентификатора объектного типа, за которым следует точка и идентификатор 

метода). 

 

10.5 Структуры данных 

 

10.5.1 Связные списки 

 

Связный список представляет собой цепочку записей-узлов, в которой каждая 

запись содержит основные данные и ссылку на следующую запись в цепочке. 

Начало

списка

Указатель

1-й

элемент

списка

Указатель

2-й

элемент

списка

Указатель

Последний

элемент

списка
...

добавление

элемента

удаление

элемента

 
Во главе списка находится указатель, содержащий ссылку на первый 

элемент в списке. Указателю в последней записи списка обычно присваивается 

значение nil, служащее признаком конца списка. Такая структура является 

динамической, она может изменяться в процессе выполнения программы. 

В качестве основных операций над списками можно указать операции 

добавления и удаления элемента из списка. 

 

В общем случае выделяются: 

 односвязные линейные списки; 

 односвязные циклические списки; 

 двусвязные линейные списки; 

 двусвязные циклические списки. 

 

Рассмотрим пример программы для работы со связным списком, элементом 

которого является: 
TItem = record 

 Number: Real; 

 Next: PItem; 
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end; 

Первое поле содержит данные, второе поле содержит указатель на 

следующий элемент в списке. 

 
program DinList; 

Var 

Uses Crt; 

Type 

 PItem = ^TItem; 

 TItem = record 

  Number: Real; 

  Next: PItem; 

 end; 

 

Var 

 First: PItem; 

 Num: Char; 

 

function GetLast: PItem; 

{Определяет указатель на последний элемент} 
var 

 Temp: PItem; 

begin 

 Temp := First; 

 while Assigned(Temp^.Next) do  

  Temp := Temp^.Next; 

 GetLast := Temp; 

end; 

 

Function AddItem: PItem; 

{Добавляет в список новый элемент} 
var 

 Temp: PItem; 

begin 

 AddItem := nil; 

 New(Temp); 

 FillChar(Temp^, SizeOf(Temp^),0); 

 if not Assigned(Temp) then Exit; 

 if not Assigned(First) then First := Temp 

 else GetLast^.Next := Temp; 

 AddItem := Temp; 

end; 

 

procedure FillItem(Item: PItem); 

{Заполняет элемент значением} 
var 

 s: string; 

 v: Real; 

 Code: Integer; 

begin 

 if not Assigned(Item) then Exit; 

 WriteLn('Введите число'); 

 ReadLn(s); 

 Val(s,V,Code); 

 if Code = 0 then Item^.Number := V; 

end; 
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procedure ClearList; 

{Очищает список} 
var 

 Temp: PItem; 

 Next: PItem; 

begin 

 Temp := First; 

 while Assigned(Temp) do 

  begin 

   Next := Temp^.Next; 

   Dispose(Temp); 

   Temp := Next; 

  end; 

 First := nil; 

end; 

 

procedure FillList; 

{Заполняет список элементами} 
const 

 InpL: Set of Char = ['Y','y','Д','д',#13]; 

var 

 c: Char; 

begin 

 ClrScr; 

 ClearList; 

 WriteLn('Заполнение списка'); 

 repeat 

  FillItem(AddItem); 

  WriteLn('Продолжить ввод ? y/n'); 

 until not (ReadKey in InpL); 

end; 

 

procedure List; 

{Выводит список на экран} 
Var 

 Temp: PItem; 

 X,Y: Byte; 

begin 

 ClrScr; 

 Temp := First; 

 GotoXY(1,2); 

 while Assigned(Temp) do 

  begin 

   WriteLn(Temp^.Number:10:3); 

   X := WhereX; 

   Y := WhereY; 

   GotoXY(1,1); 

   WriteLn(' Нажмите любую клавишу '); 

   GotoXY(X,Y); 

   Temp := Temp^.Next; 

   ReadKey; 

  end; 

 WriteLn('Конец списка'); 

 ReadKey; 

end; 
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procedure MainMenu; 

{Выводит на экран основное меню} 
begin 

 ClrScr; 

 GotoXY(20,2); 

 TextBackground(WHITE); 

 TextColor(BLACK); 

 WriteLn('Программа для работы со связным списком'); 

 TextBackground(BLACK); 

 TextColor(WHITE); 

 GotoXY(10,10); 

 WriteLn('0. Закончить работу'); 

 GotoXY(10,11); 

 WriteLn('1. Создать список'); 

 GotoXY(10,12); 

 WriteLn('2. Очистить список'); 

 GotoXY(10,13); 

 WriteLn('3. Добавить элемент'); 

 GotoXY(10,14); 

 WriteLn('4. Просмотреть список'); 

 GotoXY(20,20); 

 Write('Введите номер пункта меню (0-4):'); 

end; 

 

begin 

 First := nil; 

 repeat 

  MainMenu; 

  Num := ReadKey; 

  case Num of 

  '1': FillList; 

  '2': ClearList; 

  '3': begin 

      ClrScr; 

      FillItem(AddItem); 

     end; 

  '4': List; 

  end; 

 until Num = '0'; 

 ClearList; 

end. 

 

 

В циклическом списке последний узел содержит указатель на первый его 

элемент. Таким образом получается замкнутая структура данных. Один из узлов в 

этом случае условно считается корневым, а пустой указатель отсутствует. В 

двусвязных списках каждый узел содержит два указателя – на предыдущий и 

последующие узлы. 

 

10.5.2 Стеки 

 

Стек представляет собой частный случай списка, доступ к которому возможен 

только в корневой точке. Добавление или удаление нового элемента 

производится в начале списка 
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Иногда стек обозначают английской аббревиатурой LIFO (Last In First Out), 

что можно перевести как «последний вошел — первый вышел». Это сокращение 

правильно передает механизм работы стека. 
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Для стека определены операции занесения в стек и извлечения элемента из 

стека. Операция занесения элемента в стек определяется только значением 

элемента. Извлечение элемента заключается в присвоении переменной значения 

первого элемента стека и удалении этого элемента. 

Рассмотрим программу, которая создает стек и выводит его на экран. После 

инициализации стек пуст, ввод очередного численного значения добавляет его в 

начало списка, ввод элементов заканчивается в случае введения значения «0». 

 
program stack_demo; 

type 

 nodeptr = ^nodetype; 

 nodetype = record 

  number : Integer; 

  nextnode : nodeptr; 

 end; 

 

var 

 stack : nodeptr; 

 invalue : Integer; 

 

procedure push(var st : nodeptr; value : Integer); 

var 

 p : nodeptr; 

begin 

 New(p); 

 p^.number := value; 

 p^.nextnode := st; 

 st := p; 

end; 

 

procedure write_stack(stack : nodeptr); 

var 

 p : nodeptr; 

begin 

 p := stack; 

 while p <> nil  do 

  begin 

   Write(p^.number:3); 

   p := p^.nextnode; 

  end; 

end; 
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begin 

 stack^.nextnode := nil; 

 WriteLn('Введите элементы стека. Завершение ввода 0'); 

 Read(invalue); 

 while invalue <> 0 do 

  begin 

   push(stack,invalue); 

   Read(invalue); 

  end; 

 write_stack(stack); 

 ReadLn; 

end. 

 

10.5.3 Очереди 

 

Очередь, как и стек, является частным случаем списка. Доступ возможен только к 

первому и последнему элементам очереди. Данные могут быть добавлены в конец 

очереди и удалены из ее начала. 

 

Элемент, который был добавлен в очередь первым, первым достигнет ее 

начала. Английское обозначение такой структуры данных — FIFO (First In First 

Out), то есть «первый вошел — первый вышел». Как и для стека, для очереди 

определены операции занесения элемента в очередь и его извлечения из очереди. 

Пример использования очереди приводится в листинге 6.5. 
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program queue_demo; 

type 

 nodeptr = ^nodetype; 

 nodetype = record 

  number : Integer; 

  nextnode : nodeptr; 

 end; 

 

var 

 queue, top,  bottom : nodeptr; 

 invalue : Integer; 

 

procedure in_queue(var top, bottom: nodeptr; value: Integer); 

var 

 p : nodeptr; 

begin 

 New(p); 

 p^.number := value; 

 p^.nextnode := nil; 
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 if top = nil then top := p 

 else bottom^.nextnode := p; 

 bottom := p; 

end; 

 

procedure write_queue(queue : nodeptr); 

var 

 p : nodeptr; 

begin 

 p := queue; 

 while p <> nil do 

  begin 

   Write(p^.number:3); 

   p := p^.nextnode; 

  end; 

end; 

 

begin 

 queue^.nextnode := nil; 

 bottom^.nextnode := nil; 

 WriteLn('Введите элементы очереди. Завершение ввода О'); 

 Read(invalue); 

 while invalue <> 0 do 

  begin 

   in_queue(queue,bottom,invalue); 

   Read(invalue); 

  end; 

 write_queue(queue); 

end. 

 

10.5.4 Деревья 

 

Структура дерево является обобщением линейного списка. В списке каждый узел 

содержит указатель на другой узел. В дереве каждый узел содержит несколько 

указателей на несколько узлов. Если указателей два («правый» и «левый»), такое 

дерево называется бинарным. 

 

Корневой

узел
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Один из указателей пары может быть равен nil. Начальная точка дерева 

называется корневым узлом. У корневого узла нет входящих в него ветвей, есть 

только исходящие. Вершина, на которую имеется указатель из другой вершины, 

называется потомком этой вершины. Последняя, соответственно, называется 

предком. Если вершина не имеет потомков, она называется терминальной 

вершиной. 

В бинарном дереве целочисленных значений часто придерживаются 

соглашения о том, что во всех левых вершинах должны находиться меньшие 

числа, а в правых — большие. 

Основные операции над деревьями — это занесение элемента в дерево, 

удаление элемента из дерева и обход дерева. 

Рассмотрим модуль bin_tree, который содержит основные процедуры и 

функции для работы с бинарными деревьями более общего вида. Обобщение 

заключается в том, что структура данных, соответствующая узлу (node), 

содержит указатель на поле данных, что позволяет хранить в поле данных не 

только единственное численное значение, как было до сих пор. Введено, кроме 

того, дополнительное поле ключа (key), которое можно использовать для 

сортировки данных. Значение ключа в каждом узле больше или равно значению 

ключа каждого из его левых потомков и меньше или равно значению ключа 

правых потомков. Ключи в разных узлах могут совпадать. И наконец, имеется 

указатель на предка данного узла (parent). 

Рассмотрим по порядку процедуры и функции данного модуля. Первая из 

них (create_tree) создает дерево. Для этого в памяти размещается 

единственный узел дерева, а всем указателям присваивается значение nil. 
Следующая  процедура (destroy_tree) выполняет обратное действие — она 

удаляет дерево. Это рекурсивная процедура. С использованием рекурсивных 

подпрограмм связано применение в этом модуле директивы {$S+} (проверка 

переполнения стека). Удаление заключается в освобождении памяти, 

занимавшейся деревом, и установке указателей в нулевое значение. Функция 

search находит узел по заданному ключу, а функция min_node находит самый 

левый узел дерева. Количество уровней дерева — его высоту — определяет 

функция height. При подстановке нового узла в дерево (insert) и его 

удалении (remove) следует соблюдать упоминавшееся ранее условие для 

ключей, это несколько усложняет задачу. 

 
{$S+} 

unit  bin_tree; 

 

interface 

uses crt; 

type 

 binary_tree = ^node; 

 node = record 

  key : Integer; 

  data : Pointer; 

  left,right,parent : binary_tree; 

 end; 
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procedure create_tree(var b: binary_tree); 

procedure destroy_tree(var b: binary_tree); 

function search(k: Integer; b: binary_tree): binary_tree; 

function min_node(b: binary_tree): binary_tree; 

function height(b: binary_tree): Word; 

procedure insert(n: node; var b: binary_tree); 

 

implementation 

 

procedure create_tree(var b: binary_tree); 

begin 

 New(b); 

 with b^ do 

  begin 

   parent := nil; 

   left := nil; 

   right := nil; 

   data := nil; 

  end; 

end; 

 

procedure destroy_tree(var b: binary_tree); 

begin 

 if b^.left <> nil then destroy_tree(b^.left); 

 if b^.right <> nil then destroy_tree(b^.right); 

 Dispose(b); 

 b := nil; 

end; 

 

function search(k: Integer;  b: binary_tree):  binary_tree; 

begin 

 while (b <> nil) and (k <> b^.key) do 

  if k < b^.key then b := b^.left 

  else b := b^.right; 

end; 

 

function min_node(b: binary_tree): binary_tree; 

begin 

 while b^.left <> nil do 

 b := b^.left; 

 min_node := b; 

end; 

 

function height(b: binary_tree): Word; 

var 

 j,k: Word; 

begin 

 if b = nil then 

  height := 0 

 else 

  begin 

   j := height(b^.left); 

   k := height(b^.right); 

   if j > k then 

    height := j+1 

   else 
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    height := k+1; 

  end; 

end; 

 

procedure  insert(n: node; var b: binary_tree); 

var 

 run,prev: binary_tree; 

begin 

 if b = nil then 

  begin 

   create_tree(b); 

   b^ := n; 

  end 

 else 

  begin 

   prev := nil; 

   run := b; 

   while run <> nil do 

    begin 

     prev := run; 

     if n.key < run^.key then run := run^.left 

     else run := run^.right; 

    end; 

   n.parent := prev; 

   if n.key < prev^.key then 

    begin 

     create_tree(prev^.left); 

     prev^.left^ := n; 

    end 

   else 

    begin 

     create_tree(prev^.right); 

     prev^.right^ := n; 

    end; 

  end; 

end; 

 

end. 

 

10.6 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Что подразумевается под термином «динамическая память» ? 

2. Чем отличаются динамическое и статическое размещение переменных ? 

3. Расскажите о структуре оперативной памяти. 

4. Что понимается под терминами «сегмент», «смещение», «параграф» ? Какова 

структура адреса объекта в оперативной памяти, как он формируется ? 

5. Что такое указатель в Pascal ? В чем отличие типизированного и не 

типизированного указателей ? 

6. Какое значение принимает указатель, если он не содержит ссылки на 

конкретный объект ? 

7. Какие операции определены над указателями ? 

8. Какую внутреннюю структуру имеет указатель ? 

9. Что такое статическая и динамическая переменные ? 
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10. Каким образом организована динамическая память в Borland Pascal ? 

11. Какие стандартные процедуры и функции для работы с динамической 

памятью вам известны ? 

12. Какое исключение (в работе с идентификаторами) было сделано при 

реализации указателей  в Borland Pascal ? 

13. Для каких целей служит операция взятия адреса ? В чем заключается 

специфика ее применения к переменной и процедуре или функции ? 

14. Какие структуры данных, основанные на использовании динамической 

памяти, вам известны ? 

15. Что представляет из себя «связный список» ? Приведите классификацию 

связных списков, охарактеризуйте их структуру. 

16. Что такое «стек» ? Для чего он предназначен ? 

17. Что такое «очередь» ? 

18. Что такое «дерево» ? В чем заключается специфика организации «бинарного 

дерева», почему оно так называется ? 
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Тема 11. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС TURBO PASCAL 

 

11.1 Инициализация графического режима 

 

Монитор может поддерживать два режима работы текстовый и 

графический. 

 

В текстовом режиме минимальным отображаемым элементом является символ 

(цифра, буква и т.д.). 

 

В обычных условиях экран монитора, работающего в текстовом режиме, 

может содержать 80 символов по горизонтали и 25 по вертикали (текстовый 

режим 80x25 символов). 

 

В графическом режиме минимальным объектом является графическая точка – 

пиксель. 

 

Таким образом, в графическом режиме вывод информации осуществляется 

путем изменения цвета соответствующих пикселей, из которых формируются 

необходимые элементы изображения. 

 

Под разрешением графического режима будет пониматься соотношение rx x ry , 

т.е. количество пикселей на экране по горизонтали и вертикали. 

 

Для работы в графическом режиме необходимо использовать стандартную 

библиотеку, находящуюся в модуле Graph. Модуль Graph реализует полную 

библиотеку из более чем 50 графических подпрограмм - от вызовов процедур и 

функций высокого уровня, как, например, SetViewPort, Bаr3D, DrаwPoly, до 

подпрограмм, ориентированных на работу с битами, таких, как GetImage или 

РutImage. 

 

Для компиляции программы, использующей модуль Grаph, вам не 

потребуется  никаких внешних файлов (кроме, конечно, исходного текста вашей 

программы, компилятора и доступа к стандартным модулям в библиотеке 

исполняющей системы). 

 

Для запуска программы, использующей модуль Grарh, кроме вашей 

программы с расширением *.EXE вам потребуются один или более графических 

драйверов (см. далее файлы *.BGI). Кроме того вам потребуется также один или 

более файлов шрифтов (*.CНR), если в вашей программе используются какие-

либо шрифты. 

 

Для обеспечения работы с разными видами графических адаптеров используются 

драйвера. Каждый драйвер содержит выполняемый код и данные и хранится в 

отдельном файле на диске. 
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При работе в графическом режиме большинство видеоадаптеров, для 

которых предназначены драйвера, поддерживают несколько графических 

режимов, различающихся разрешением и количеством доступных цветов. 

Рассмотрим основные процедуры и функции, представленные в модуле 

Graph, необходимые для инициализации и переключения графических режимов: 

 

 procedure InitGraph(var GraphDriver: Integer; var GraphMode: Integer; 
PathToDriver: string); 

идентифицирует графическую аппаратуру и производит загрузку и 

инициализацию соответствующего графического драйвера, переводит систему в 

графический режим, а затем возвращает управление вызывающей программе. 

GraphDriver содержит константу, соответствующую необходимому 

графическому драйверу, наиболее часто используемые: 

Предопределенные константы: 

Detect - обеспечивает распознавание наилучшего драйвера графического 

устройства (0); 

EGA - графический адаптер типа EGA (3); 

VGA - графический адаптер типа VGA (9); 

GraphMode - номер графического режима для данного драйвера: 

Для графического адаптера VGA рассматриваются следующие режимы 

VGALo 640 x 200 0 

VGAMed 640 x 350 1 

VGAHi 640 x 480 2 

PathToDriver содержит путь поиска графического драйвера, если строка пуста, то 

поиск осуществляется в текущей директории. При работе с видеоадаптерами 

EGA, VGA и SVGA используется драйвер EGAVGA.BGI. 

 procedure CloseGraph; 
восстанавливает предыдущий видеорежим, выгружает драйвер из памяти и 

освобождает память, зарезервированную под буферы. 

 procedure RestoreCrtMode; 
восстанавливает режим, оригинальный режим, определенный процедурой 

InitGraph; 

 procedure SetGraphMode(Mode: Integer); 
устанавливает графический режим, допустимый для текущего драйвера и 

очищает экран. 

 

При работе со стандартными графическими процедурами и функциями 

всегда существует вероятность возникновения ошибки. Для отслеживания 

результатов работы графических процедур и функций используются функции: 

 

 function GraphResult: Integer; 
возвращает код ошибки последней графической операции. В случае успешного 

завершения подпрограммы возвращается константа grOK. 
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 function GraphErrorMsg(ErrorCode: Integer): string; 
возвращает строковое сообщение для заданного кода ошибки ErrorCode. 

 

11.2 Система координат графического режима 

 

Графические координаты задают положение точки на экране. В качестве 

графических координат используются порядковые номера пикселей по 

горизонтали и вертикали. 

 

1. Графические координаты принимают только целочисленные значения 

2. Значения графических координат ограничены снизу нулевым значением, 

сверху – значением разрешения. 

3. Верхний левый угол экрана имеет координату (0,0). 

4. У более правого столбца координата x больше, у более нижней строки больше 

координата y. То есть координата x увеличивается при перемещении вправо, а 

координата y - при перемещении вниз. 

0,0 639,0

639,4790,479
 

Рис. 11.1. Система координат режима 640х480 (VGAHi) 

 

Понятие текущего указателя используется во многих графических 

системах. Понятие текущего указателя аналогично понятию курсора для 

текстового режима, за исключением того, что текущий указатель невидим. 

Стандартные процедуры и функции для работы с указателем: 

 function GetX: Integer; 
возвращает значение координаты X для текущего положения курсора. 

 function GetY: Integer; 
возвращает значение координаты Y для текущего положения курсора. 

 function GetMaxX: Integer; 
возвращает максимальную координату X для текущего драйвера и графического 

режима; 

 function GetMaxY: Integer; 
возвращает максимальную координату Y для текущего драйвера и графического 

режима; 

 procedure MoveTo(X, Y: Integer); 
процедура является эквивалентом процедуры GotoXY. Единственное ее 

назначение - это перемещение текущего указателя в точку с координатами X,Y. 
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 procedure MoveRel(DX, DY: Integer); 
смещает указатель к точке в соответствии с заданными приращениями DX, DY. 

 

11.3 Вывод текста 

 

В графическом режиме для вывода текста используется шрифт с растром 

8х8 и несколько векторных шрифтов. 

 

Растровый символ задается с помощью матрицы элементов изображения.  

 

Векторный символ задается рядом векторов, которые указывают графической 

системе, как рисовать шрифт. 

 

Преимущество использования векторных шрифтов становится очевидным, 

когда вы начинаете рисовать большие символы. Поскольку штриховой шрифт 

задается векторами, то с увеличением шрифта качество и разрешение остаются, 

тем не менее, хорошими. 

Когда увеличивается растровый шрифт, то матрица умножается на 

масштабный коэффициент, а когда этот масштабный коэффициент 

увеличивается, разрешение у символов становится более грубым. Для маленьких 

шрифтов растровый шрифт может быть приемлемым, но для больших шрифтов 

предпочтительнее выбрать векторный шрифт. 

Работа с текстом осуществляется с помощью следующих процедур и 

функций: 

 procedure SetTextJustify(Horiz, Vert: Word); 
управляет режимами выравнивания графического текста. 

Константы горизонтального выравнивания Horiz: 

LeftText 0 

CenterText 1 

RightText 2 

Константы вертикального выравнивания Vert: 
BottomText 0 

CenterText  1 

TopText 2 

 procedure SetTextStyle(Font, Direction: Word; CharSize: Word); 
управляет настройкой стиля текста (тип шрифта, направление отображения, 

размер символа); 

Константы определения шрифтов: 

DefaultFont 0 8x8 бит растровый шрифт 

TriplexFont 1 векторный шрифт trip.chr 

SmallFont 2 векторный шрифт litt.chr 

SansSerifFont 3 векторный шрифт sans.chr 

GothicFont 4 векторный шрифт goth.chr 

Константы ориентации вывода шрифта: 

HorizDir 0 ориентация слева направо; 
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VertDir 1 ориентация снизу-вверх. 

 procedure OutText(TextString: string); 
выводит строку TextString в текущую позицию курсора в соответствии с 

текущими установками стиля; 

 procedure OutTextXY(X,Y: Integer; TextString: string); 
выводит строку TextString в позицию с координатами курсора X,Y в 

соответствии с текущими установками стиля. 

При работе с векторными шрифтами происходит отсечение сроки по 

границам экрана, если установлен растровый шрифт, то отсечения не происходит. 

 procedure GetTextSettings(var TextInfo: TextSettingsType); 
возвращает текущие установленные для текста параметры. 

 

TextSettingsType = record 

 Font : Word; 

 Direction : Word; 

 CharSize  : Word; 

 Horiz     : Word; 

 Vert      : Word; 

end; 

 

Векторные шрифты хранятся каждый в отдельном файле на диске и 

должны присутствовать там во время работы (при вызове процедуры 

SetTextStyle). Файлы шрифтов (которые имеют расширение *.CHR) могут 

загружаться с диска автоматически модулем Graph, или их можно компоновать с 

программой пользователя или загружать и "регистрировать" с помощью модуля 

Graph. 

 procedure SetUserCharSize(MultX, DivX, MultY, DivY: Word); 
устанавливает пользовательский размер шрифта. 

MultX/DivX определяет масштаб по оси X; 

MultY/DivY определяет масштаб по оси Y. 

Для увеличения стандартной ширины шрифта в два раза, необходимо 

установить MultX = 2, DivX = 1. 

 

11.4 Графические примитивы 

 

Для вычерчивания и закрашивания графических примитивов, включая 

точки, прямые, окружности, дуги, эллипсы, прямоугольники, многоугольники, 

штриховку, трехмерную штриховку и секторы, имеется целый ряд подпрограмм. 

 procedure SetLineStyle(LineStyle: Word; Pattern: Word; Thickness: Word); 
устанавливает текущую толщину и стиль линии. 

Константы стилей линии: 

SolidLn 0 непрерывная 

DottedLn 1 точечная 

CenterLn 2 центровая  

DashedLn 3 прерывистая 

UserBitLn 4 определяемая пользователем 
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Константы толщины линии: 

NormWidth 1 

ThickWidth 3 

 procedure SetColor(Color: Word); 
устанавливает текущий цвет пера (используя палитру). 

Константы цвета: 

Black 0 черный 
Blue 1 синий 
Green 2 зеленый 
Cyan 3 бирюзовый 
Red 4 красный 
Magenta 5 розовый 

Brown 6 коричневый 
LightGray 7 светло-серый 
DarkGray 8 темно-серый 
LightBlue 9 светло-синий 
LightGreen 10 светло-зеленый 
LightCyan 11 светло-бирюзовый 
LightRed 12 светло-красный 
LightMagenta 13 светло-розовый 
Yellow 14 желтый 
White 15 белый 

 procedure SetBkColor(ColorNum: Word); 
устанавливает текущий цвет фона (используя палитру). 

 function GetBkColor: Word; 
возвращает текущий цвет фона. 

 function GetColor: Word; 
возвращает текущий цвет пера. 

 

 procedure Line(x1, y1, x2, y2: Integer); 
рисует линию от точки (x1, y1) до точки (x2, y2). 

 procedure LineRel(Dx, Dy: Integer); 
рисует линию от текущего положения указателя до точки, заданной 

соответствующими приращениями координат. 

 procedure LineTo(X, Y: Integer); 
рисует линию от текущего положения указателя до точки с координатами (X, Y). 

 procedure SetFillStyle(Pattern: Word; Color: Word); 
устанавливает образец и цвет штриховки. 

Константы стиля штриховки: 

EmptyFill 0 сплошное заполнение цветом фона 
SolidFill 1 сплошная штриховка заданным цветом 
LineFill 2 штриховка горизонтальными линиями 
LtSlashFill 3 /// - диагональная штриховка 
SlashFill 4 /// - диагональная штриховка (толстыми линиями) 
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BkSlashFill 5 \\\ - штриховка обратная диагональ (толстыми линиями) 
LtBkSlashFill 6 \\\ - штриховка обратная диагональ 
HatchFill 7 +++ - клетчатая штриховка  
XHatchFill 8 xxx – штриховка косая клетка 
InterleaveFill 9 чередующаяся линейная штриховка 
WideDotFill 10 штриховка редкими точками 
CloseDotFill 11 штриховка частыми точками 
UserFill 12 штриховка задается пользователем 

 procedure FillPoly(NumPoints: Word; var PolyPoints); 
рисует и штрихует многоугольник с NumPoints вершинами с координатами, 

заданными в PolyPoints. 
 
PointType = record 

 X, Y : integer; 

end; 

 

 procedure FloodFill(X, Y: Integer; Border: Word); 
штрихует область, ограниченную цветом Border: Word. 

 procedure Bar(x1, y1, x2, y2: Integer); 
рисует полосу заданного цвета (левая верхняя и правая нижняя точки). 

 procedure Bar3D(x1, y1, x2, y2: Integer; Depth: Word; Top: Boolean); 
рисует полосу заданного цвета, Depth - ширина 3D участка, Top определяет, 

выводить или нет верхнюю часть 3D. 
 
Рассмотрим пример использования графического режима: 
 

uses Graph; 

var 

 grDriver: Integer; 

 grMode: Integer; 

 ErrCode: Integer; 

begin 

 grDriver := Detect; 

 InitGraph(grDriver, grMode,' '); 

 ErrCode := GraphResult; 

 if ErrCode = grOk then 

  begin  { Do graphics } 

   Line(0, 0, GetMaxX, GetMaxY); 

   Readln; 

   CloseGraph; 

  end 

 else 

  Writeln('Graphics error:', GraphErrorMsg(ErrCode)); 

end. 

 

Рассмотрим пример закраски треугольника: 
 

uses Graph; 

const 

 Triangle: array[1..3] of PointType = ((X:  50; Y: 100), (X: 

100; Y: 100), (X: 150; Y: 150)); 
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var 

 Gd, Gm: Integer; 

begin 

 Gd := Detect; 

 InitGraph(Gd, Gm, ' '); 

 if GraphResult <> grOk then 

  Halt(1); 

 FillPoly(SizeOf(Triangle) div SizeOf(PointType), Triangle); 

 Readln; 

 CloseGraph; 

end. 

 

 procedure Rectangle(x1, y1, x2, y2: Integer); 
строит контур прямоугольника в соответствии с текущими установками 

окружности и текущими настройками, (x1, y1) - координаты левого верхнего 

угла, (x2, y2) - координаты правого нижнего угла. 

 procedure Arc (X,Y; Integer; StAngle, EndAngle, Radius; Word); 
строит дугу окружности в соответствии с текущими настройками. X,Y - 
координаты цента дуги, StAngle - угол до начальной точки дуги (против часовой 

стрелки), EndAngle - угол до конечной точки дуги (против часовой стрелки), 

Radius - радиус дуги. 

 procedure Circle(X,Y: Integer; Radius: Word); 
строит окружность в соответствии с текущими настройками. X,Y - координаты 

цента окружности, Radius - радиус окружности. 

 procedure Ellipse(X, Y: Integer; StAngle, EndAngle: Word; XRadius, 
YRadius: Word); 

рисует дугу эллипса в соответствии с текущими настройками. X,Y - координаты 

цента эллипса, StAngle - угол до начальной точки эллипса (против часовой 

стрелки), EndAngle - угол до конечной точки эллипса (против часовой стрелки), 

XRadius, YRadius - горизонтальная и вертикальная полуоси эллипса. 

 procedure PieSlice(X, Y: Integer; StAngle, EndAngle, Radius: Word); 
рисует круговой сектор, заштрихованный в соответствии с текущими 

установками. X,Y - координаты цента сектора, StAngle - угол до начальной точки 

дуги (против часовой стрелки), EndAngle - угол до конечной точки дуги (против 

часовой стрелки), Radius, - радиус сектора. 

 procedure Sector(x, y: Integer; StAngle,EndAngle, XRadius, YRadius: Word); 
рисует сектор эллипса в соответствии с текущими настройками. x, y - координаты 

цента эллипса, StAngle - угол до начальной точки эллипса (против часовой 

стрелки), EndAngle - угол до конечной точки эллипса (против часовой стрелки), 

XRadius, YRadius - горизонтальная и вертикальная полуоси эллипса. 

 

11.5 Работа с элементами изображения 

 

В случае необходимости изменения изображения на экране монитора 

можно оперировать цветом отдельного пиксела: 

 function GetPixel(X, Y: Integer): Word; 
возвращает цвет пикселя (точка с  координатами X, Y) на активной странице. 
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 procedure PutPixel(X, Y: Integer; Pixel: Word); 
устанавливает пиксель (точка с координатами X, Y) в цвет Pixel. 

 

, или сохранять и восстанавливать целые фрагменты экрана: 

 function ImageSize(x1, y1, x2, y2: Integer): Word; 
возвращает количество байт, необходимых для сохранения изображения в 

прямоугольном регионе, ограниченном точками (x1, y1), и (x2, y2). Если 

значение превышает 64 Кбайта, возвращается значение 0 и функция GraphResult 
возвращает 11 (grError). 

 procedure GetImage(x1, y1, x2, y2: Integer; var BitMap); 
сохраняет в буфере BitMap графический образ прямоугольного региона, 

ограниченного точками (x1, y1), и (x2, y2). Первые два значения типа Word в 

BitMap содержат соответственно высоту и ширину участка, третье значение типа 

Word зарезервировано. 

 procedure PutImage(X, Y: Integer; var BitMap; BitBlt: Word); 
выводит на экран графический образ прямоугольного региона, где (X, Y) - 

координаты левого верхнего угла области вывода, BitMap - буфер , в котором 

хранится образ, BitBlt - параметр, определяющий метод вывода (битовые 

операции). 

Константы битовых операций (для PutImage и SetWriteMode): 

CopyPut 0 MOV 
XORPut 1 XOR 
ORPut 2 OR PutImage 
AndPut 3 AND PutImage 
NotPut 4 NOT PutImage 

 procedure SetWriteMode(WriteMode: Integer); 
устанавливает режим построения линий. WriteMode - режим построения. 

 

11.6 Поддержка областей просмотра, графических окон и сервисные 

процедуры 

 

Процедуры и функции для управления настройками и получения 

параметров текущего состояния: 

 procedure GraphDefaults; 
сбрасывает заданные пользователем параметры графического режима и 

устанавливает параметры по умолчанию. 

 function GetDriverName: string; 
возвращает строку, содержащую имя текущего драйвера. 

 function GetGraphMode: Integer; 
возвращает номер текущего графического режима. 

 function GetMaxMode: Integer; 
возвращает число графических режимов текущего драйвера. 

 procedure ClearDevice; 
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очищает графический экран, закрашивает его в цвет фона, устанавливает 

указатель в позицию (0,0). 
 

Существует возможность определить для всех команд вывода 

прямоугольную область экрана (окно). Вывод всех графических примитивов 

зависит от определения окна (его  координат) до тех пор, пока окно не будет 

изменено. Если отсечение активно, весь графический вывод отсекается по 

границам текущего окна. Процедуры для работы с графическими окнами и 

страницами: 

 procedure SetViewPort(x1, y1, x2, y2: Integer; Clip: Boolean); 
задает графическое окно и помещает указатель в позицию (0,0). Clip - режим 

отсечения по границам окна. True - построения производятся только в границах 

окна, False - построения могут пересекать границу окна. 

 procedure GetViewSettings(var ViewPort: ViewPortType); 
возвращает параметры текущего окна. 

 

ViewPortType = record 

 x1, y1, x2, y2: Integer; 

 Clip: Boolean; 

end; 

 

 procedure ClearViewPort; 
очищает выделенное окно графического экрана, закрашивает его в цвет фона, 

устанавливает указатель в позицию (0,0). 
 

Для режимов с низким разрешением определяется возможность задания 

различных страниц для отображения на экране и вывода информации. В таком 

случае возможно отображать одну страницу, а вывод информации производить на 

другую. Однако для режимов с высоким разрешением (VGAhi), это невозможно, 

поскольку размера доступной видеопамяти недостаточно для разделения страниц. 

Для работы со страницами используются процедуры: 

 procedure SetActivePage(Page: Word); 
устанавливает номер активной страницы (страницы, в которую можно записывать 

информацию). Page - номер страницы (нумерация начинается с нуля). 

 procedure SetVisualPage(Page: Word); 
устанавливает номер отображаемой на экране страницы. Page - номер страницы 

(нумерация начинается с нуля). 

Рассмотрим пример переключения между текстовым и графическим 

режимами: 
program GraphTest; 

uses Graph; 

var 

 GraphDriver: Integer; 

 GraphMode: Integer; 

 ErrorCode: Integer; 

begin 

 GraphDriver := Detect; 

 InitGraph(GraphDriver, GraphMode,''); 
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 ErrorCode := GraphResult; 

 if ErrorCode <> grOk then 

  begin 

   Writeln('Ошибка графики:       

 ',GraphErrorMsg(ErrorCode)); 

   Writeln('Программа аварийно завершила    

  работу'); 

   Halt(1); 

  end; 

 OutText('Графический режим. Нажмите    

 <RETURN>'); 

 Readln; 

 RestoreCrtMode; 

 Write('Текстовый режим. Нажмите <RETURN>'); 

 Readln; 

 SetGraphMode(GraphMode); 

 OutText('Снова графический режим. Нажмите   

 <RETURN>'); 

 Readln; 

 CloseGraph; 

end. 

 

Рассмотрим пример установки графического окна: 
 

uses Graph; 

 

var Gd, Gm: Integer; 

begin 

 Gd := Detect; 

 InitGraph(Gd, Gm, ' '); 

 if GraphResult <> grOk then Halt(1); 

 Rectangle(19, 19, GetMaxX - 19, GetMaxY - 19); 

 SetViewPort(20, 20, GetMaxX - 20, GetMaxY -   20, 

ClipOn); 

 OutTextXY(0, 0, '<ENTER> clears viewport:'); 

 Readln; 

 ClearViewPort; 

 OutTextXY(0, 0, '<ENTER> to quit:'); 

 Readln; 

 CloseGraph; 

end. 

 

Рассмотрим пример работы с функциями обработки графических образов 

экрана: 
 

uses Graph; 

 

var 

 Gd, Gm: Integer; 

 P: Pointer; 

 Size: Word; 

begin 

 Gd := Detect; 

 InitGraph(Gd, Gm, ' '); 

 if GraphResult <> grOk then Halt(1); 

 Bar(0, 0, GetMaxX, GetMaxY); 

 Size := ImageSize(10, 20, 30, 40); 
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 GetMem(P, Size);   { Allocate memory on heap } 

 GetImage(10, 20, 30, 40, P^); 

 Readln; 

 ClearDevice; 

 PutImage(100, 100, P^, NormalPut); 

 Readln; 

 CloseGraph; 

end. 

 

11.7 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Каким образом организуется вывод информации на экран в текстовом и 

графическом режимах ? 

2. Что такое «пиксель» ? 

3. Что понимается под разрешением графического режима ? 

4. Какая процедура используется для инициализации графического режима ? 

5. Какие функции используются для отслеживания результатов работы 

графических процедур и функций ? 

6. Что используется в качестве графических координат ? 

7. Какие процедуры и функции для управления указателем курсора в 

графических режимах вам известны ? 

8. Какие два способа формирования шрифтов в графическом режиме вам 

известны , какой из них более перспективен ? 

9. Опишите процедуры и функции для вывода текста в графическом режиме. 

10. Какие процедуры для рисования графических примитивов определены в 

модуле Graph ? 

11. Какие процедуры и функции для работы с цветом одного пикселя вам 

известны ? 

12. Опишите процедуры и функции, определенные в модуле Graph для 

оперирования фрагментами экрана. 

13. Что понимается под графическим окном ? Какие процедуры и функции для 

работы с графическим окнами вам известны ? 

14. Какие процедуры и функции для работы со страницами изображения, 

определенные в модуле Graph, вам известны ? 
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Тема 12. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

12.1 Структурное и объектно-ориентированное программирование 

 

С момента появления, алгоритмические языки развивались очень 

интенсивно. На настоящий момент можно насчитать порядка нескольких тысяч 

языков программирования, и большинство из них являются 

узкоспециализированными. 

Первым языком программирования считается язык Short Code, 

появившийся в 1949 году. 

Языки-ветераны, такие как Фортран, Кобол, Паскаль, являются 

процедурными языками. При использованием этих языков основное внимание 

уделяется разработке процедур и выбору наилучшего из алгоритмов. 

«Критической массой» неструктурированных программ является объем в 

1000-1200 строк исходного текста - отладка неструктурированных программ 

большего объема обычно сталкивается с чрезмерными трудностями. 

 

Процедурное программирование использует подпрограммы (процедуры и 

функции) с целью упорядочивания программы и создания ее структуры. 

 

Типичным примером процедурно-ориентированного языка является 

Фортран – один из первых и все еще один из популярных языков 

программирования. 

Последовательное использование идеи процедурного структурирования 

программ привело к созданию обширных библиотек программирования, 

содержащих множество сравнительно небольших процедур, из которых, как из 

кирпичиков, можно строить программы. 

 

Со временем внимание при проектировании программ стало перемещаться 

от разработки процедур и функций к организации данных, что было связано с 

увеличением размера программ и сложности обрабатываемых 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 это показала практика, резко возрастают трудности 

создания крупных программных проектов.  

 

Модульное программирование подразумевает оформление множества связанных 

подпрограмм и обрабатываемых ими данных в виде программной единицы – 

модуля. 

 

При модульном программировании акцент делается на разбиение 

программы на модули таким образом, чтобы данные, обрабатываемые модулем, 

были спрятаны в нем. К языкам, поддерживающим модульное 

программирование, можно отнести языки Модула-2, Си, Паскаль и другие. 
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Организация данных таким образом возможна и при программировании в 

Turbo Pascal. Для этого структуры данных и переменные для работы с ними 

описываются в разделе реализации (implementation), а процедуры и функции для 

работы с ними объявляются в интерфейсном разделе (interface). В таком случае 

работа с данными возможна только с использованием процедур и функций, 

описанных в интерфейсном разделе модуля. 

Модульное программирование было шагом вперед, так как вело к более 

структурированным программам. 

 

Следующим шагом в развитии языков программирования были языки, 

предоставляющие возможность определения типов данных, которые вели бы себя 

почти таким же образом, как встроенные типы. 

 

Типы, объединяющие данные и функции, манипулирующие этими данными в 

единое целое, называются абстрактными типами.  

 

Абстракции данных значительно облегчили обработку сложных структур 

данных, однако при разработке программ, требующих существования нескольких 

пользовательских типов, которые имеют много общих свойств, оказалось, что 

часто приходится дублировать большие фрагменты программы. Избежать этого 

позволили языки объектно-ориентированного программирования. 

Таким образом, объектно-ориентированное программирование явилось 

результатом эволюции методологий программирования. Оно в большей степени, 

чем модульное программирование, предоставляет возможность создавать 

программы, обладающие структурированностью, модульностью и абстракциями 

данных. 

 

Основная идея объектно-ориентированного программирования заключается в 

стремлении связать данные с обрабатывающими эти данные процедурами в 

единое целое – объект (класс). 

 

Одним из первых объектно-ориентированных языков был язык Simula 67, 

разработанный во второй половине 60-х. Многие, ели не большинство, из 

современных языков программирования, поддерживают объектно-

ориентрованное программирование, среди них: С++, Java, Object Pascal и т.д. 

Turbo Pascal, начиная с версии 5.5, также поддерживает объектно-

ориентированное расширение и называется Turbo Pascal with Objects. 

Говоря об объектно-ориентированном программировании, необходимо в 

первую очередь определить понятие класса. Например, если мы рассматриваем 

графические примитивы (точка, линия, окружность), можно определить класс 

Element, породив от него классы Point, Line, Circle и т.д. 

В данном случае Element называется суперклассом, Point, Line, Circle 

называются подклассами. 
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Экземпляр класса называется объектом. Характеристики класса называются его 

атрибутами, функция, которую можно применять к объектам класса называется 

операцией. Методом называют реализацию операции для объектов данного 

класса. 

 

Таким образом, операция – это спецификация (описание) метода, а метод – 

реализация операции. 

Значения некоторых атрибутов могут быть доступны только операциям 

данного объекта, такие атрибуты называются скрытыми. Аналогично 

определяются и скрытые операции (методы). 

 

Объектно-ориентированный метод в программировании базируется на трех 

основных постулатах: инкапсуляция, наследование и полиморфизм: 

 

Инкапсуляция представляет сокрытие информации, несущественной для 

использования объекта. Подразумевается организация доступа к данным только 

через соответствующие методы объекта. 

 

Каждый объектный тип содержит определение набора значений и 

операций, которые могут быть выполнены над этими значениями, и образует так 

называемый абстрактный тип данных. Никакие другие функции, кроме набора 

операций, не должны иметь доступа к значениям типа. 

 

Наследование - это механизм, позволяющий строить иерархию типов. 

Подразумевается возможность определять новые объекты, используя 

свойства существующих, дополняя и изменяя их. 

 

Механизм наследования предполагает определение базового класса 

(родительского), а затем его использование для построения классов-наследников 

(потомков). Причем каждый производный класс наследует все свойства базового, 

включая характеристики (данные) и набор операций (функции). Процесс 

наследования предполагается транзитивным, за счет чего и организуется 

иерархия типов. 

 

Полиморфизм заключается в обозначении общего действия одним именем, 

которое используется во всей иерархии типов. Подразумевается реализация 

действия в зависимости от свойств класса. 

 

Причем каждый тип в иерархии реализует это действие своим 

собственным, пригодным для него способом. 

 

Новизна объектно-ориентированного программирования заключается в 

том, что оно заставляет отбросить стандартные способы мышления и привычки, 

которые в течение многих лет использовались в традиционном 

программировании. 
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Поиск общих свойств типов - задача далеко не тривиальная. От того, как 

спроектирована система, зависит, насколько эффективно моно будет 

использовать общность свойств. 

При структурном подходе к программированию каждый новый проект 

трактуется как новая задача, никогда раньше не рассматривавшаяся, анализ и 

разработка начинаются с чистого листа, тогда как при использовании объектно-

ориентированных методов анализ проекта начинается с попытки трактовать 

новый проект как расширение. То есть предполагается, что новый проект – это 

усовершенствование чего-то уже разработанного. Поэтому ставится проблема: 

какие новые классы (объекты) надо создать и какие атрибуты можно 

унаследовать. 

 

12.2 Объектный тип данных 

 

Объектный тип является структурой, состоящей из фиксированного числа 

компонентов. Каждый компонент является либо полем, содержащим данные 

строго определенного типа, либо методом, выполняющим операции над 

объектом. По аналогии с описанием переменных, описание поля указывает тип 

данного этого поля и идентификатор, именующий поле: по аналогии с описанием 

процедуры или функции, описание метода указывает заголовок процедуры, 

функции, конструктора или деструктора. 

В Turbo Pascal средства объектно-ориентированного программирования 

связаны с тремя зарезервированными словами: OBJECT, CONSTRUCTOR и 

DESTRUCTOR и тремя стандартными директивами: PRIVATE, PUBLIC и 

VIRTUAL. 

Зарезервированное слово OBJECT используется для описания объекта. 

Описание объекта должно помещаться в разделе описания типов. 

 

Рассмотрим структурную диаграмму описания объектного типа: 

object

наследование

список

компонент
end=

идентификатор

объекта

 
 

наследование ( идентификатор объектного типа )

 
 

список

компонент

список полей список методов

 
 

список

полей
список идентификаторов : type ;
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список

методов

заголовок

метода

; virtual

целая

константа

;

 
заголовок

метода
заголовок процедуры

заголовок функции

заголовок конструктора

заголовок деструктора

 
 

Рассмотрим примеры описания объектов (классов): 
 

TPoint = object 

 X, Y: Integer; 

end; 

 

TRect = object 

 A, B: TPoint; 

 procedure Assign(XA, YA, XB, YB: Integer); 

 procedure Copy(R: TRect); 

 procedure Move(ADX, ADY: Integer); 

 procedure Grow(ADX, ADY: Integer); 

 procedure Intersect(R: TRect); 

 procedure Union(R: TRect); 

 function Contains(P: TPoint): Boolean; 

 function Equals(R: TRect): Boolean; 

 function Empty: Boolean; 

end; 

 

В отличие от других типов, объектные типы могут описываться только в 

разделе описаний типов, находящемся на самом внешнем уровне области 

действия программы или модуля. Таким образом, объектные типы не могут 

описываться в разделе описаний переменных или внутри блока процедуры, 

функции или метода. 

 

12.3 Методы 

 

Описание метода внутри объектного типа (класса) соответствует опережающему 

описанию метода (forward), он должен быть реализован путем полного описания 

внутри той же области действия. 
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Если требуется уникальный идентификатор метода, то используется 

уточненный идентификатор метода. Он состоит из идентификатора типа объекта, 

за которым следуют точка и идентификатор метода. 

Как и любому другому идентификатору, идентификатору уточненного 

метода, если требуется, могут предшествовать идентификатор пакета и точка. 

 
уточненный

идентификатор

метода

идентификатор

объектного типа
.

идентификатор

метода
 

 

Можно сказать, что внутри методов объекта действует неявный оператор 

WITH, в связи с чем все поля и методы объекта в теле метода доступны по 

умолчанию. 

 

Формальные параметры метода не могут совпадать по имени ни с одним из полей 

данных соответствующего объекта. 

 

При вызове метода какого-либо объекта в него передается невидимый параметр 

Self. Он указывает, какому объекту принадлежит метод. 

 

Таким образом, если изнутри метода необходимо явно определить 

принадлежность параметра конкретному объекту, можно использовать 

конструкцию 

Self.<Идентификатор> 

 

12.3.1 Директивы PRIVATE и PUBLIC 

 

Директива private предназначена для ограничения доступа к компонентам (полям 

и методам) объекта.  

 

Директива public предназначена для определения общедоступных компонентов 

объектного типа, если существует необходимость объявления таковых после 

применения директивы private. 

 

Рассмотрим небольшой пример совместного использования этих директив: 
 

Unit FirstObj; 

interface 

type 

 ExampleObj = object 

  a: Integer; 

  procedure AAA; 

 private 

  b: Integer; 

  procedure BBB; 

 public 

  c: Integer; 

  procedure CCC; 
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 end; 

 

var 

 Z: ExampleObj; 

 

procedure ObjPrivate; 

 

implementation 

 

procedure ObjPrivate; 

begin 

 WriteLn('Демонстрация работы директивы private'); 

 Z.BBB; 

end; 

 

procedure ExampleObj.AAA; 

begin 

 WriteLn('AAA') 

end; 

 

procedure ExampleObj.BBB; 

 

begin 

 WriteLn('BBB') 

end; 

 

procedure ExampleObj.CCC; 

begin 

 WriteLn('CCC') 

end; 

 

end. 

 

program ObjDemo1; 

uses FirstObj; 

begin 

 Z.AAA; 

 {Z.BBB;} Здесь компилятор выдает сообщение Field identifier 

expected 

 ObjPrivate; 

 Z.CCC; 

 ReadLn; 

end. 

 

После окончания работы программы остается сообщение: 

 

AAA 
Демонстрация работы директивы private 
BBB 
CCC 

 

12.3.2 Статические методы 
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По умолчанию методы являются статическими. Это связано с тем, что 

размещение соответствующих ссылок на них осуществляется еще на этапе 

компиляции. Это называется ранним (статическим) связыванием. 

 

Обработка компилятором статических методов похожа на обработку 

статических переменных. Действия компилятора при обработке методов 

объектов, составляющих иерархию, таковы: 

1. При вызове метода компилятор устанавливает тип (класс) объекта, 

вызывающего метод. 

2. Установив тип, компилятор ищет метод в пределах объектного типа. Найдя его, 

компилятор назначает вызов этого метода. 

3. Если указанный метод не найден, то компилятор начинает рассматривать 

непосредственно прародителя и ищет метод, имя которого вызвано, в пределах 

этого типа. В случае, если метод с таким именем определен, вызов заменяется 

на вызов метода непосредственного прародителя. 

4. Если искомый метод не определен прародителем, то компилятор переходит к 

прародителю следующего уровня и так до тех пор, пока не будет достигнута 

вершина иерархии. Если вызванный метод не определен, компилятор выдаст 

сообщение об ошибке компиляции номер 44 Field identifier expected 

(«Ожидается идентификатор поля»). 

 

При работе со статическими методами в случае вызова из метода прародителя 

других методов, последние также будут методами прародителя, даже если 

потомки имеют свои собственные методы. 

 

Рассмотренные нами примеры содержат только статические методы. 

 
unit SuccObj; 

interface 

uses FirstObj; 

type 

 Exam2Obj = object(ExampleObj) 

  procedure AAA(Mess: string); 

 end; 

 

implementation 

 procedure Exam2Obj.AAA(Mess: string); 

 begin 

  WriteLn('AAA для типа Exam2Obj'); 

  WriteLn(Mess); 

 end; 

 

end. 

 

program ObjDemo2; 

uses SuccObj; 

var 

 S: Exam2Obj; 

begin 

 S.AAA('Сообщение'); 
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 S.CCC; 

 ReadLn; 

end. 

 

После окончания работы программы остается следующий экран: 

 

AAA для типа Exam2Obj 
Сообщение 
CCC 
 

Статические методы предка могут переопределяться потомками, при этом не 

требуется соблюдения соответствия параметров метода. 

 

12.3.3 Виртуальные методы 

 

Если размещение ссылок на вызываемые методы осуществляется во время 

выполнения программы, то такие методы называются виртуальными. Это 

называется поздним (динамическим) связыванием. 

 

Для определения виртуального метода при описании объектного типа после 

описания метода необходимо добавить ключевое слово virtual. 
 

Если объектный тип объявляет или наследует какой-либо виртуальный 

метод, то переменные этого типа должны быть инициализированы посредством 

вызова конструктора перед вызовом любого виртуального метода. 

 

Таким образом, объектный тип, который описывает или наследует 

виртуальный метод, должен также описывать или наследовать по крайней мере 

один метод-конструктор. 

 

Конструктор обычно присваивает полям метода начальные значения. В заголовке 

метода-конструктора указывается constructor. Сборку мусора осуществляет 

процедура-деструктор, у которой в описании указывается destructor. 

 

Объектный тип может переопределять любой из методов, которые он 

наследует от своих родителей. Если описание метода в потомке указывает тот же 

идентификатор метода, что и описание метода в родителе, то описание в потомке 

переопределяет описание в родителе. Область действия переопределяющего 

метода расширяется до сферы действия потомка, в котором этот метод был 

введен, и будет оставаться таковой, пока идентификатор метода не будет 

переопределен снова. Переопределение статического метода не зависит от 

изменения заголовка метода. 

 

Переопределение виртуального метода должно сохранять порядок, типы и имена 

параметров, а также типы результатов функций, если таковые имеются. Более 

того, переопределение должно включать директиву virtual. 
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unit ThirdObj; 

interface 

uses SuccObj; 

type 

 Exam3Obj = object(Exam2Obj) 

  procedure DDD; virtual; 

  constructor Init; 

 end; 

 

 Exam4Obj = object(Exam3Obj) 

  procedure DDD; virtual; 

 end; 

 

implementation 

 

 procedure Exam3Obj.DDD; 

 begin 

  WriteLn('DDD для типа Exam3Obj'); 

 end; 

 

 constructor Exam3Obj.Init; 

 begin 

 end; 

 

 procedure Exam4Obj.DDD; 

 begin 

  inherited DDD; 

  WriteLn('DDD для типа Exam4Obj'); 

 end; 

 

end. 

 

program ObjDemo3; 

uses ThirdObj; 

var 

 T: Exam4Obj; 

begin 

 T.Init; 

 T.CCC; 

 T.DDD; 

 ReadLn; 

end. 

 

После окончания работы программы остается следующий экран: 

 

CCC 
DDD для типа Exam3Obj 
DDD для типа Exam4Obj 
 

После переопределения виртуального метода, метод предка остается доступным, 

для обращения к нему применяется зарезервированное слово inherited. 
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12.3.4 Динамические методы 

 

Borland Pascal поддерживает дополнительные методы с поздним 

связыванием, которые называются динамическими методами. Динамические 

методы отличаются от виртуальных только характером их диспетчеризации на 

этапе выполнения. Во всех других отношениях динамические методы считаются 

эквивалентными виртуальным. 

Описание динамического метода эквивалентно описанию виртуального 

метода, но описание динамического метода должно включать в себя индекс 

динамического метода, который указывается непосредственно за ключевым 

словом virtual. Индекс динамического метода должен быть целочисленной 

константой в диапазоне от 1 до 656535 и должен быть уникальным среди 

индексов других динамических методов, содержащихся в объектном типе или его 

предках. Например: 

 

procedure FileOpen(var Msg: TMessage); virtual 100; 
 

Переопределение динамического метода должно соответствовать порядку, 

типа и именам параметров и точно соответствовать типу результата функции 

порождающего метода. Переопределение также должно включать в себя 

директиву virtual, за которой следует тот же индекс динамического метода, 

который был задан в объектном типе предка. 

 

12.4 Пример организации библиотеки графических примитивов 

 

12.4.1 Организация процедуры выхода из программы 

 

С помощью процедур выхода (или процедур завершения) возможно осуществлять 

управление процессом завершения работы программы. 

 

Это полезно в том случае, когда вы существует необходимость перед 

прекращением работы программы обеспечить выполнение определенных 

действий (типичным примером является обновление и закрытие файлов). 

Реализовать процедуру выхода вам позволяет переменная-указатель 

EхitProc. Процедура выхода всегда получает вызов при завершении работы 

программы, независимо от того, является ли это завершение нормальным 

окончанием работы программы, завершением после обращения к функции Наlt, 
или работа программы прекратилась из-за ошибки во время выполнения. 

Параметры для процедуры выхода не требуются, и для того, чтобы 

использовался дальний тип вызова, она должна компилироваться с указанием 

директивы компилятора {$F+}. 

Когда процедура выхода должным образом реализована, она в 

действительности становится частью цепочки процедур выхода. Эта цепочка 

позволяет реализовать процедуры выхода как для модулей, так и для программ. В 

некоторых модулях процедура выхода реализуется, как часть самого модуля, а 
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выполнение некоторых завершающих действий после выхода из модуля, 

например, закрытие файлов или восстановление векторов прерываний, 

возлагается на конкретную процедуру. Процедуры в цепочке выхода 

выполняются в последовательности, обратной порядку их реализации. Этим 

обеспечивается порядок, согласно которому операторы выхода определенного 

блока не выполняются, пока не будут выполнены операторы выхода какого-либо 

зависящего от него модуля. 

Чтобы сохранить цепочку выхода в неприкосновенности, необходимо 

перед изменением указателя EхitPrос на адрес собственной процедуры сохранить 

текущее содержимое этого указателя. Далее, непосредственно перед возвратом 

управления процедура выхода должна восстановить сохраненное значение 

EхitProc. В следующей программе показаны основы метода реализации такой 

процедуры выхода. 

Программа завершения в библиотеке исполняющей  системы будет 

вызывать процедуры выхода, пока указатель EхitPrос не примет значение nil. Во 

избежании зацикливания EхitPrос устанавливается в nil перед каждым 

обращением, так что следующая процедура выхода вызывается только в том 

случае, если текущая процедура выхода устанавливает для EхitPrос ее адрес. 

Если при выполнении процедуры выхода возникает ошибка, то в ней не успеет 

еще выполниться присваивание нового адреса указателю EхitPrос, так как это 

делается непосредственно перед тем,  как процедура выхода выполнит возврат 

управления. 

Процедура выхода может распознавать причину завершения работы 

программы путем проверки целочисленной переменной EхitCode и переменной-

указателя ErrorAddr. В случае нормального завершения в EхitCode содержится 

нулевое значение и ErrorAddr имеет значение nil. В случае завершения через 

обращение к процедуре Наlt. EхitCode содержит значение, переданное функции 

Наlt, а ErrorAddr имеет значение nil. Наконец, в случае прекращения работы 

программы из-за ошибки во время ее выполнения EхitCode содержит код 

ошибки, а ErrorAddr содержит адрес ошибочного оператора. 

Последняя процедура выхода (которая содержится в библиотеке 

исполняющей  системы) закрывает файлы Input и Output и восстанавливает 

векторы прерываний,  которые были перехвачены Pascal. При этом, если 

указатель ErrorAddr имеет значение, отличное от nil, то процедура выхода 

выводит сообщение об ошибке во время выполнения программы. Если 

существует необходимость выводить свои собственные сообщения об ошибках во 

время выполнения,  используйте  процедуру выхода, которая проверяет ErrorAddr 
и выводит сообщение об ошибке, если его значение отлично от nil. В добавок к 

этому перед возвратом управления необходимо обеспечить, чтобы указатель 

ErrorAddr был установлен в значение nil, чтобы сообщение об ошибке не 

выдавалось снова другой процедурой выхода. 

После того, как библиотека исполняющей системы обращается к 

процедурам выхода, она возвращает управление DOS и передает в качестве кода 

возврата значение, содержащееся в ЕхitCode. 
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Unit E_Graph; 

interface 

Var 

 GraphDrive: Integer; 

 GraphMode: Integer; 

 

procedure WriteLine(S: string); 

 

implementation 

Uses Graph; 

Var 

 E_ExitProc: Pointer; 

 

procedure E_Exit; far; 

begin 

 CloseGraph; 

 ExitProc := E_ExitProc; 

end; 

 

procedure WriteLine(S: string); 

var 

 TempColor: Word; 

 FillInfo: FillSettingsType; 

begin 

{Сохранение текущих установок} 

 GetFillSettings(FillInfo); 

 TempColor := GetColor; 

{Новые установки} 

 SetFillStyle(EmptyFill,GetBkColor); 

 SetColor(WHITE); 

 Bar(0,0,GetMaxX,50); 

 OutTextXY(10,10,S); 

{Восстановление установок} 

 SetFillStyle(FillInfo.Pattern,FillInfo.Color); 

 SetColor(TempColor); 

end; 

 

begin 

{Определение процедуры выхода} 

 E_ExitProc := ExitProc; 

 ExitProc := @E_Exit; 

{Установка графического режима} 

 GraphDrive := Detect; 

 InitGraph(GraphDrive,GraphMode,'C:\BP\BGI'); 

 if GraphResult <> grOK then Halt(1); 

End. 

 

12.4.2 Библиотека графических примитивов 

 

Рассмотрим в качестве примера модуль, инкапсулирующий реализацию 

нескольких объектных типов для работы с графическими примитивами: 
 

Unit E_Obj; 

interface 

Type 

 TPoint = record 
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  X,Y: Integer; 

 end; 

 

 TGraphPoint = object {точка} 
  Direct: Boolean; 

  constructor Init; 

  procedure Assign(X,Y: Integer); 

  procedure SetColor(C: Word); 

  procedure Draw; virtual; 

  function GetColor: Word; 

  function GetName: string; 

  function GetX: Integer; 

  function GetY: Integer; 

 private 

  Point: TPoint; 

  Color: Word; 

  Name: string; 

end; 

 

 TGraphLine = object(TGraphPoint) {линия} 
  constructor Init; 

  procedure AssignEnd(X,Y: Integer); 

  procedure Draw; virtual; 

  function GetEndX: Integer; 

  function GetEndY: Integer; 

 private 

  EndPoint: TPoint; 

 end; 

 

 TGraphCircle = object(TGraphPoint) {окружность} 
  constructor Init; 

  procedure AssignRadius(R: Word); 

  procedure Draw; virtual; 

  function GetRadius: Integer; 

 private 

  Radius: Word; 

 end; 

 

implementation 

Uses Graph; 

 

{TGraphPoint} 

 

constructor TGraphPoint.Init; 

begin 

 Name := 'TGraphPoint'; 

end; 

 

procedure TGraphPoint.Assign(X,Y: Integer); 

begin 

 if X < 0 then X := 0; 

 if Y < 0 then Y := 0; 

 Point.X := X; 

 Point.Y := Y; 

 if Direct then Draw; 

end; 
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function TGraphPoint.GetX: Integer; 

begin 

 GetX := Point.X; 

end; 

 

function TGraphPoint.GetY: Integer; 

begin 

 GetY := Point.Y; 

end; 

 

procedure TGraphPoint.SetColor(C: Word); 

begin 

 Color := C; 

 if Direct then Draw; 

end; 

 

function TGraphPoint.GetColor: Word; 

begin 

 GetColor := Color; 

end; 

 

procedure TGraphPoint.Draw; 

begin 

 PutPixel(Point.X, Point.Y, Color); 

end; 

 

function TGraphPoint.GetName; 

begin 

 GetName := Name; 

end; 

 

{TGraphLine} 

 

constructor TGraphLine.Init; 

begin 

 Name := 'TGraphLine'; 

end; 

 

procedure TGraphLine.AssignEnd(X,Y: Integer); 

begin 

 if X < 0 then X := 0; 

 if Y < 0 then Y := 0; 

 EndPoint.X := X; 

 EndPoint.Y := Y; 

 if Direct then Draw; 

end; 

 

function TGraphLine.GetEndX: Integer; 

begin 

 GetEndX := EndPoint.X; 

end; 

 

function TGraphLine.GetEndY: Integer; 

begin 

 GetEndY := EndPoint.Y; 

end; 
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procedure TGraphLine.Draw; 

var 

 TempColor: Word; 

begin 

 TempColor := Graph.GetColor; 

 Graph.SetColor(Color); 

 Line(Point.X,Point.Y,EndPoint.X,EndPoint.Y); 

 Graph.SetColor(TempColor); 

end; 

 

{TGraphCircle} 

 

constructor TGraphCircle.Init; 

begin 

 Name := 'TGraphCircle'; 

end; 

 

procedure TGraphCircle.AssignRadius(R: Wo 

begin 

 Radius := R; 

 if Direct then Draw; 

end; 

 

function TGraphCircle.GetRadius: Integer; 

begin 

 GetRadius := Radius; 

end; 

 

procedure TGraphCircle.Draw; 

var 

 TempColor: Word; 

begin 

 TempColor := Graph.GetColor; 

 Graph.SetColor(Color); 

 Circle(Point.X, Point.Y, Radius); 

 Graph.SetColor(TempColor); 

end; 

 

End. 

 

 

12.5 Статические и динамические объекты 

 

Переменные объектного типа могут быть как статическим, так и 

динамическими, т.е. размещаться в памяти только на время их использования. 

Для работы с динамическими объектами используется расширенный синтаксис 

процедур New и Dispose. Обе процедуры содержат в этом случае в качестве 

второго параметра вызов конструктора или деструктора для выделения или 

освобождения памяти переменной объектного типа (объекту): 

New(P, <Constructor>); 
Dispose(P, <Destructor>); 
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Рассмотрим две программы, использующие созданную нами библиотеку 

графических примитивов (модуль E_Obj), и демонстрирующие приемы работы со 

статическими и динамическими объектами: 
 

program StaticObjects; {Работа со статическими объектами} 
Uses E_Graph, E_Obj, Graph; 

Var 

 P: TGraphPoint; 

 L: TGraphLine; 

 C: TGraphCircle; 

 I,J: Integer; 

begin 

 SetBkColor(BLUE); 

 P.Init; 

 WriteLine(P.GetName); 

 P.Direct := True; 

 P.Assign(100,100); 

 P.Direct := True; 

 P.SetColor(15); 

 P.Assign(120,120); 

 ReadLn; 

 L.Init; 

 WriteLine(L.GetName); 

 L.Assign(200,200); 

 L.AssignEnd(100,200); 

 L.SetColor(RED); 

 L.Draw; 

 ReadLn; 

 L.SetColor(GetBkColor); 

 L.Draw; 

 L.SetColor(WHITE); 

 L.Direct := True; 

 L.Assign(300,300); 

 ReadLn; 

 C.Init; 

 WriteLine(C.GetName); 

 C.SetColor(GREEN); 

 I := 10; 

 J := I; 

 Repeat 

  C.Assign(J,350); 

  C.AssignRadius(I); 

  C.Draw; 

  Inc(J,I); 

  Inc(I,5); 

 Until J+I > GetMaxX; 

ReadLn; 

End. 

 

 

program DynamicObjects; {Работа с динамическими объектами} 
Uses E_Graph, E_Obj, Graph; 

Var 

 PP: ^TGraphPoint; 

 PL: ^TGraphLine; 

 PC: ^TGraphCircle; 
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 I,J: Integer; 

begin 

 SetBkColor(BLUE); 

 New(PP,Init); 

 New(PL,Init); 

 New(PC,Init); 

 WriteLine(PP^.GetName); 

 PP^.Direct := True; 

 PP^.Assign(100,100); 

 PP^.Direct := True; 

 PP^.SetColor(15); 

 PP^.Assign(120,120); 

 ReadLn; 

 WriteLine(PL^.GetName); 

 PL^.Assign(200,200); 

 PL^.AssignEnd(100,200); 

 PL^.SetColor(RED); 

 PL^.Draw; 

 ReadLn; 

 PL^.SetColor(GetBkColor); 

 PL^.Draw; 

 PL^.SetColor(WHITE); 

 PL^.Direct := True; 

 PL^.Assign(300,300); 

 ReadLn; 

 WriteLine(PC^.GetName); 

 PC^.SetColor(GREEN); 

 I := 10; 

 J := I; 

 Repeat 

  PC^.Assign(J,350); 

  PC^.AssignRadius(I); 

  PC^.Draw; 

  Inc(J,I); 

  Inc(I,5); 

 Until J+I > GetMaxX; 

 ReadLn; 

 Dispose(PP); 

 Dispose(PL); 

 Dispose(PC); 

End. 

 

Как мы с вами увидели, для обращения непосредственно к динамическим 

объектам, к типизированным указателям соответствующего типа, содержащим 

ссылки на эти объекты, применяется операция разыменования ^. При 

освобождении памяти (уничтожении динамических объектов) в данном примере 

в процедуре Dispose второй параметр отсутствует, поскольку используемые 

объектные типы не содержат определения деструктора. 

 

12.6 Примеры реализации объектных типов 

 

Рассмотрим пример организации связного списка в виде объекта. Элементом 

списка является запись, содержащая некоторое численное значение 

вещественного типа: 
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type 

 TItem = record 

  Number: Real; {хранимое численное значение} 

  Next: PItem; {указатель на следующий элемент списка} 
 end; 

 

Объектный тип инкапсулирован в модуле: 
 
Unit Obj_List; 

 

interface 

 

Type 

 PItem = ^TItem; 

 TItem = record 

  Number: Real; 

  Next: PItem; 

 end; 

 

 PE_List = ^E_List; 

 E_List = object 

  constructor Init; 

  destructor Done; 

  procedure ClearList; 

  function AddItem(Num: Real): Boolean; 

  function Count: Integer; 

  function GetItem(I: Integer): Real; 

  function DeleteItem(I: Integer): Boolean; 

 private 

  FElem: PItem; 

  FCount: Integer; 

  function GetLast: PItem; 

 end; 

 

implementation 

 

{E_List} 

 

constructor E_List.Init; 

begin 

 FElem := nil; 

 FCount := 0; 

end; 

 

destructor E_List.Done; 

begin 

 ClearList; 

end; 

 

function E_List.GetLast: PItem; 

{Определяет указатель на последний элемент} 

var 

 Temp: PItem; 

begin 

 Temp := FElem; 

 if Assigned(FElem) then FCount := 1 
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 else 

  begin 

   FCount := 0; 

   Exit; 

  end; 

 while Assigned(Temp^.Next) do 

  begin 

   Temp := Temp^.Next; 

   Inc(FCount); 

  end; 

 GetLast := Temp; 

end; 

 

function E_List.AddItem(Num: Real): Boolean; 

{Добавляет в список новый элемент 

var 

 Temp: PItem; 

begin 

 AddItem := False; 

 New(Temp); 

 FillChar(Temp^,SizeOf(Temp^),0); 

 if not Assigned(Temp) then Exit; 

 if not Assigned(FElem) then FElem := Temp 

 else GetLast^.Next := Temp; 

 Temp^.Number := Num; 

 AddItem := True; 

end; 

 

procedure E_List.ClearList; 

{Очищает список} 

var 

 Temp: PItem; 

 Next: PItem; 

begin 

 Temp := FElem; 

 while Assigned(Temp) do 

  begin 

   Next := Temp^.Next; 

   Dispose(Temp); 

   Temp := Next; 

  end; 

 FElem := nil; 

end; 

 

function E_List.Count: Integer; 

{Возвращает количество элементов в списке} 

begin 

 GetLast; 

 Count := FCount; 

end; 

 

function E_List.GetItem(I: Integer): Real; 

Var 

 Temp: PItem; 

 J: Integer; 

begin 

 Temp := FElem; 
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 GetItem := 0; 

 if not Assigned(FElem) then Exit; 

 J := 0; 

 while Assigned(Temp^.Next) and (J < I) do 

  begin 

   Temp := Temp^.Next; 

   Inc(J); 

  end; 

 if I = J then GetItem := Temp^.Number; 

end; 

 

function E_List.DeleteItem(I: Integer): Boolean; 

Var 

 Temp: PItem; 

 Prev: PItem; 

 J: Integer; 

begin 

 DeleteItem := False; 

 Temp := FElem; 

 Prev := nil; 

 if not Assigned(FElem) then Exit; 

 J := 0; 

 while Assigned(Temp^.Next) and (J < I) do 

  begin 

   Prev := Temp; 

   Temp := Temp^.Next; 

   Inc(J); 

  end; 

 if I = J then 

  begin 

   if Temp = FElem then FElem := Temp^.Next 

   else Prev^.Next := Temp^.Next; 

   Dispose(Temp); 

   DeleteItem := True; 

  end; 

end; 

 

End. 

 

Рассмотрим программу, использующую приведенный выше модуль с целью 

демонстрации его возможностей. 
 

program ListInObject; 

Uses Crt, Obj_list; 

Var 

 PList: PE_List; 

 I: Integer; 

begin 

 ClrScr; 

 New(PList,Init); 

 PList^.AddItem(0); 

 PList^.AddItem(1); 

 PList^.AddItem(2); 

 PList^.AddItem(3); 

 PList^.AddItem(4); 

 PList^.AddItem(5); 

 WriteLn('Количество элементов в списке равно 
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 ',PList^.Count); 

 WriteLn(PList^.GetItem(3):5:0); 

 for I := 0 to PList^.Count-1 do 

 WriteLn('Элемент [',I,']  ',PList^.GetItem(I):1:0); 

 PList^.DeleteItem(0); 

 WriteLn('Количество элементов в списке равно 

 ',PList^.Count); 

 for I := 0 to PList^.Count-1 do 

 WriteLn('Элемент [',I,']  ',PList^.GetItem(I):1:0); 

 Dispose(PList,Done); 

 ReadLn; 

End. 

 

Рассмотрим пример реализации программы для демонстрации бегущих 

навстречу звезд, причем каждая звезда реализуется как объект 
 

program Stars; 

uses Crt,Graph; 

 

const 

 MaxStars = 8000; 

 IX = 0.1; 

 InitSpeed = 10; 

 

var 

 CX,CY: Integer; 

 

type 

 PStar = ^TStar; 

 TStar = object 

  constructor Init; 

  destructor Done; 

  procedure Move; 

 private 

  x,y: Extended; 

  t,a: Extended; 

  Color: Word; 

  procedure InitCoords; 

  procedure Draw(C: Word); 

 end; 

 

constructor TStar.Init; 

begin 

 Color := Random(15); 

 InitCoords; 

end; 

 

destructor TStar.Done; 

begin 

 Draw(Black); 

end; 

 

procedure TStar.Draw(C: Word); 

begin 

 PutPixel(CX+Round(x),CY+Round(y),C) 

end; 
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procedure TStar.InitCoords; 

begin 

 x := 1+Random(GetMaxX-1)-CX; 

 y := 1+Random(GetMaxY-1)-CY; 

 if x=0 then x:=x+1; 

 if y=0 then y:=y+1; 

 t := y/x; 

 a := InitSpeed; 

 Draw(Color); 

end; 

 

procedure TStar.Move; 

begin 

 Draw(Black); 

 if x>0 then x:=x+a 

 else x:=x-a; 

 a:=a+IX; 

 y:=t*x; 

 if (CX+x<=0) or (CX+x>=GetMaxX)  

 or (CY+y<=0) or (CY+y>=GetMaxY) then InitCoords; 

 Draw(Color); 

end; 

 

var 

 GD,GM: Integer; 

 A: Array[1..MaxStars] of PStar; 

 i: Integer; 

 Count: Integer; 

 C: Char; 

begin 

 GD := Detect; 

 GM := 0; 

 InitGraph(GD,GM,''); 

 CX := (GetMaxX+1) div 2; 

 CY := (GetMaxY+1) div 2; 

 Randomize; 

 Count := 0; 

 for i := 1 to MaxStars do a[i] := nil; 

 for i := 1 to MaxStars do 

  begin 

   if MaxAvail < SizeOf(TStar) then Break; 

   New(A[i],Init); 

   Inc(Count); 

  end; 

 repeat 

  for i := 1 to Count do a[i]^.Move; 

  if KeyPressed then C:=ReadKey; 

 until (C=#27) or (C=#13); 

 for i := 1 to MaxStars do if Assigned(a[i]) then 

 Dispose(a[i]); 

 CloseGraph; 

End. 

 

12.7 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Дайте определение процедурного и модульного программирования. 
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2. Что называется «абстрактным типом» ? 

3. Что называется «объектом», «классом» ? Каково соотношение «суперкласса» и 

«подкласса» ? 

4. Дайте определение терминам «атрибут» и «операция» применительно к 

классу. 

5. Что такое «инкапсуляция», «наследование» и «полиморфизм»? 

6. Опишите структуру объектного типа данных. 

7. Что такое метод класса (объектного типа) ? Опишите структуру метода класса 

и порядок обращения к нему. 

8. На что указывает неявный параметр Self, передаваемый методу класса 

(объектного типа) ? 

9. С какой целью используются директивы Private и Public при описании класса 

(объектного типа) ? 

10. Чем отличается обработка статических и виртуальных методов ? 

11. Что понимается под терминами «раннее связывание», «позднее связывание» ? 

12. Для чего используются конструктор и деструктор класса ? Как производится 

их описание ? 

13. Опишите, каким образом организуется выход из программы, чтобы 

необходимые операции (освобождение ресурсов и т.п.) производились 

автоматически ? 

14. Объясните, что понимается под «статическими» и «динамическими» 

объектами ? 
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Тема 13. ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

 

В отличие от многих других компиляторов с языка Паскаль, Borland Pascal 

предоставляет большие возможности работы на физическом уровне. Можно 

обратиться непосредственно к любой ячейке оперативной памяти или порту 

ввода-вывода, любому элементу файла, структурированного параметра. Это 

позволяет писать более эффективные программы, но пользоваться ими может 

только квалифицированный программист, хорошо знающий архитектуру 

персональных ЭВМ, распределение памяти, операционную систему MS DOS. 

 

Возможность работы на физическом уровне обеспечивается многими 

моментами, в том числе: 

 стандартным модулем DOS, позволяющим использовать в программе многие 

возможности операционной системы MS DOS, включая обработку прерываний, 

работу с каталогами и файлами и т. д.; 

 встроенным ассемблером и возможностью подключать подпрограммы, 

написанные на языке ассемблера; 

 специальными массивами, покрывающими всю оперативную память и все 

порты ввода-вывода; 

 файлами без типа; 

 возможность передачи в подпрограмму параметров без типа. 

 

13.1 Обращение к функциям операционной системы 

 

Turbo Pascal обеспечивает программисту достаточно широкие возможности 

использования любых функций операционной системы MS DOS. Собственно 

язык Pascal весьма прост и лаконичен, что, по мнению многих специалистов, и 

послужило одной из причин его широкого распространения. библиотечные же 

процедуры и функции, в своей значительной части, являются, по существу, 

своеобразным интерфейсом между языковыми средствами Turbo Pascal и 

функциями операционной системы. Разумеется, можно только приветствовать 

усилия разработчиков Turbo Pascal по созданию мощных библиотек TURBO.TPL 

и GRAPH.TPU, однако ясно, что таким способом невозможно 

запрограммировать все допустимые обращения к средствам DOS. 

Поэтому в Turbo Pascal включены две процедуры, с помощью которых 

программист может сам сформировать вызов той или иной функции дисковой 

операционной системы (DOS). 

Следует учесть, что единственным механизмом обращения к функциям 

DOS является инициация программного прерывания.  

 

Прерывание – это принудительная передача управления от выполняемой 

программы к системе (а от нее – к соответствующей программе обработки 

прерывания), происходящая при возникновении определенного события. 
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Прерывание - это особое состояние вычислительного процесса. В момент 

прерывания нарушается нормальный порядок выполнения команд программы и 

управление передается специальной процедуре, которая входит в состав DOS и 

называется процедурой обработки прерывания. Механизм прерываний 

реализуется аппаратно-программными средствами. Прерывание непременно 

влечет за собой изменение порядка выполнения команд процессором. 

Каждое прерывание характеризуется в рамках DOS порядковым номером и 

связано со своей процедурой обработки. В качестве основных функций 

механизма прерываний можно выделить следующие: 

 распознавание прерываний; 

 передача управления обработчику прерываний; 

 корректное возвращение к прерванной программе. 

Прерывания, возникающие при работе вычислительной системы, можно 

разделить на два основных класса: внешние (их иногда называют асинхронными) 

и внутренние (синхронные). 

 

Внешние прерывания вызываются асинхронными событиями, которые 

происходят вне прерываемого процесса. 

 

Например: 

 прерывания от таймера; 

 прерывания от внешних устройств; 

 прерывания по нарушению питания и т.д. 

 

Внутренние прерывания вызываются событиями, которые связаны с работой 

процессора и являются синхронными с его операциями. 

 

Например: 

 при делении на нуль; 

 при переполнении или исчезновении порядка; 

 при обнаружении ошибок четности и т.д. 

 

Кроме описанных, существуют также программные прерывания. 

 

Программные прерывания происходят по соответствующей команде прерывания 

(INT или INTO для DOS), при этом процессор осуществляет практические те же 

действия, что и при обработке обычных прерываний. 

 

Для обращения к функциям операционной системы используются 

следующие процедуры, которые входят в состав библиотечного DOS.TPU. Для 

того, чтобы они стали доступными в программе, необходимо в разделе 

присоединения библиотек написать объявление: 
Uses Dos; 
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При возникновении программного прерывания в большинстве случаев 

необходимо передать процедуре обработки прерывания некоторые параметры, в 

которых конкретизируется запрос необходимой функции. Эти параметры, а также 

выходная информация (результат обработки прерывания) предаются от 

программы к процедуре и обратно через регистры центрального процессора. В 

составе модуля DOS.TPU для этих целей определен специальный тип: 
 

type 

 Registers = record 

  case Integer of 

  0 : (AX,BX,CX,DX,BP,SI,DI,DS,ES,Flags:Word); 

  1 : (AL,AH,BL,BH,CL,CH,DL,DH:Byte) 

 end: 

 

Этот тип имитирует регистры центрального процессора и дает возможность 

обращаться к ним как к 16-битным или 8-битным регистрам. 

 procedure Intr(IntNo: Byte; var Regs: TRegisters); 
инициирует программное прерывание с требуемым номером. Здесь IntNo - номер 

прерывания, Regs - переменная, в которой процедуре обработки прерывания 

передается содержимое регистров и в ней же возвращается выходная 

информация. 

Эта процедура не может использоваться для вызова тех прерываний, 

которые требуют задания определенных значений регистров SP или SS или 

изменяют значения этих регистров. 

Например, прерывание с номером 18 ($12) возвращает в регистре АХ 

объем оперативной памяти. Короткая программа, определяет объем памяти и 

выводит на экран сообщение: 
 

Uses DOS; 

var 

 r : Registers; 

begin 

 INTR($12,r); 

 WriteLn('Объем памяти - ',r.AX,' Кбайт'); 

end. 

 

Программа, позволяющая определить текущую дату: 
 

uses Dos; 

 

var 

 Date, Year, Month, Day: string; 

 Regs: Registers; 

 

begin 

 Regs.AH := $2А; 

 with Regs do INTR($21,regs); 

 with Regs do 

  begin 

   str(CX ,year); 

   str(DH ,month); 

   str(DL ,day); 
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  end; 

 Date := Month+'/'+Day+'/'+Year; 

 WriteLn('Today''s date is ', Date); 

end. 

 

 procedure MsDos(var Regs: TRegisters); 
инициирует прерывание с номером 33 ($21). 

 

Программное прерывание с номером 33 ($21) стоит особняком, так как оно 

дает доступ к большому количеству функций DOS (этим прерыванием 

вызывается 85 функций). Рассматриваемая процедура полностью эквивалентна 

вызову процедуры INTR с номером прерывания 33. Например, следующая 

программа выведет на экран версию операционной системы: 
 

Uses DOS; 

var 

 r : registers; 

begin 

 r.AH := $30; 

 MsDos(r); 

 writeln( 'Версия операционной системы:  ',r.AL,'.',r.AH); 

end. 

 

13.2 Настройка и размещение переменных 

 

Как уже было сказано, память под переменные отводится автоматически 

при входе в ту подпрограмму, где они описаны. Однако, Turbo Pascal содержит 

средства, позволяющие влиять на размещение переменных в оперативной памяти. 

Конкретно, есть два способа задания расположения переменных. 

 

 Во-первых, можно определить размещение переменной в той области памяти, 

которая уже отведена для хранения некоторой другой переменной. 

 Во-вторых, можно разместить переменную произвольного типа в некотором 

(любом) месте оперативной памяти, по конкретному адресу. 

 

13.2.1 Размещение переменной в области памяти, выделенной для другой 

переменной 

 

Размещение переменной в области памяти, выделенной для другой 

переменной, производится следующим образом. Например, пусть в текущем (или 

в некотором объемлющем) блоке описана переменная А. Тогда описание 

переменной в вида 
 

var 

 В : Т absolute А; 

 

где Т - некоторый тип, задает размещение переменной B в той же области памяти, 

в которой содержится переменная A. 
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Важно понимать, что в случае такого описания новая область для хранения 

переменной в не отводится. Кроме того, существенным является тот факт, что 

переменные А и В могут быть любых (в частности, различных) типов и, 

следовательно, могут занимать разные объемы памяти. Никаких проверок на этот 

счет не делается. Таким образом, можно считать, что приведенный пример задает 

размещение переменных A и B, начиная с одного и того же адреса. 

Такое совмещение памяти для различных переменных используется, в 

основном, для достижения большей эффективности объектного кода, а также для 

исключения громоздких операций преобразования типов в некоторых 

специальных случаях. 

 

Рассмотрим несколько примеров. 

 

В случае интенсивных операций над строками приходится довольно часто 

обращаться к стандартной функции Length, возвращающей текущую длину 

строки-параметра. С другой стороны, структура представления строк в памяти 

однозначно определяет нулевой байт строки как место хранения ее текущей 

длины. Поэтому можно использовать следующую технику работы со строками: 

кроме описания самой строки, ввести дополнительную переменную типа Byte: 
 

var 

 S : string [80]; 

 L: byte absolute S; 

 

Память под переменную L будет отведена там же, где по определению 

размещен нулевой байт строки. Следовательно, значение переменной L всегда 

будет совпадать с результатом вызова Length(S). Естественно, доступ к байту с 

длиной посредством простой переменной приводит к более компактному тексту 

программы и более эффективному коду. 

Следующий пример иллюстрирует совмещение в памяти переменных 

различных типов. Следующее описание: 
 

var 

 1 : Longint; 

 R : record 

    Hil, Lol : Word 

   end absolute 1; 

 

делает возможным непосредственное обращение к частям переменной 1 

посредством конструкций R.Hil и R.Lol. Таким образом. Turbo Pascal, по 

существу, допускает еще один способ неявного преобразования типов. 

Конструкция со служебным словом absolute применима и к параметрам 

подпрограмм. Так, если параметр процедуры специфицирован как бестиповый, то 

можно интерпретировать этот параметр необходимым образом, например: 
 

procedure Р(var Par); 

var 

 М : array[1..100] of Real absolute Par; 
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begin 

... 

end; 

 

Внутри процедуры Р бестиповый параметр Par будет трактоваться как 

массив из ста вещественных чисел, при этом фактический параметр может 

именовать переменную любого типа. Еще раз напомним, что никаких проверок на 

соответствие в таких случаях не делается, поэтому при работе с 

«накладываемыми» переменными необходима повышенная аккуратность. 

 

13.2.2 Размещение переменной по определенному адресу 

 

Второй способ настройки позволяет разместить переменную произвольного 

типа в некотором (любом) месте оперативной памяти, начиная с заданного 

физического адреса, который должен быть указан после служебного слова 

absolute в виде пары "сегмент : смещение". Например, описание 
 

var CrtMode : byte absolute $0040:$0049; 

 

определяет расположение переменной CrtMode в сегменте с адресом $0040 и 

смещением относительно начала этого сегмента $0049. Этот способ настройки 

переменных применяется, в основном, для эффективного доступа к внутренним 

данным операционной системы и требует особой внимательности и точного 

знания адресов расположения системной информации. Обе константы в случае 

задания физического адреса должны быть целого типа и не могут выходить за 

пределы диапазона $0000 .. $FFFF (то есть 0 .. 65535). 

В качестве примера рассмотрим технику прямого обращения к видеопамяти 

дисплейного адаптера, которая часто используется для построения многооконных 

интерфейсов и систем меню в текстовом режиме работы дисплея. 

Известно, что для цветного адаптера область память, в которой хранится 

«образ» экрана дисплея в текстовом режиме работы, начинается с сегмента с 

адресом $В800 (точнее, таков адрес собственной видеопамяти адаптера); в этой 

видеопамяти каждому знакоместу (одной позиции символа на экране) 

соответствует два байта: один байт для кода отображаемого символа и один байт 

для цветовых атрибутов символа (цвет фона, цвет самого символа, признак 

мерцания). Таким образом, для обычного режима работы дисплея (25 строк по 80 

символов в строке) можно следующим образом описать структуру видеопамяти: 
 

var 

 ColorBuffer : array [1 ..25, 1 ..80] of 

  record  

   Symbol : char; 

   Attribute : byte; 

  end absolute $B800: $0000; 

 

Далее в программе присваивания отдельным элементам массива 

ColorBuffer будут приводить к немедленному отображению полученных 

значений на экране (при этом необходимо еще знать структуру байта с цветовыми 
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атрибутами). Так например, используя системные константы, обозначающие 

допустимые цвета, можно следующим образом формировать изображение на 

экране: 
 

with ColorBuffer [13, 40] do  

 begin 

  Symbol : = '*'; 

  Attribute := (Red shl 4) or Yellow; 

 end; 

 

Этот оператор выведет в середину экрана символ '*' желтого цвета на 

красном фоне. 

 

13.3 Специальные массивы для работы с памятью и портами 

 

В Turbo Pascal вводятся специальные массивы, позволяющие обращаться к 

любой ячейке оперативной памяти и любому порту по их физическому адресу. 

Для обращения к ячейкам оперативной памяти вводятся три стандартных 

массива: Mem, MemW и MemL. Эти массивы отличаются от обычных массивов 

языка Паскаль, т. к. каждый из них покрывает всю оперативную память (у 

обычных массивов размер ограничен величиной 64 Кбайт). Можно считать, что 

эти массивы как бы наложены друг на друга и представляют одну и ту же 

область. 

Отличие каждого из них заключается в том, что массив Mem является 

массивом байтов (Byte), массив MemW - массивом слов (Word), а массив MemL - 

массивом двойных слов (LongInt). Нет у этих массивов и привычных индексов 

компонент. Каждая компонента задается своим полным начальным адресом: 

адресом сегмента и смещением. В качестве адреса сегмента и смещения могут 

выступать выражения целого типа. Нельзя в тех или иных выражениях 

использовать указанные выше массивы целиком, а только отдельные их 

компоненты. Для задания того или иного элемента массива после его имени в 

квадратных скобках через двоеточие указываются адрес сегмента и смещение. 

Компоненты этих массивов могут присутствовать как в правой, так и в левой 

части оператора присваивания: 
 

Len := MemW[$40:$13]; {размер доступной памяти} 

Data := Mem[Seg(V):Ofs(V)]; {помещает значение длиной в слово, записанное 

в первых двух байтах переменной V в переменную Data} 

MemL[Seg(RandSeed):Ofs(RandSeed)] := 5; {задание начального значения 

 генератору случайных чисел} 
 

Обращение к оперативной памяти по физическим адресам происходит, как 

правило, в тех случаях, когда необходима максимально эффективная (без 

обращения к  прерываниям) корректировка системной информации. 

 

Для обращения к портам ввода-вывода используются два других 

специальных массива - Port и PortW. Компонентами массива Port являются 
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байты (Byte), а массива PortW - 16-разрядные слова (Word). Индексы компонент 

этих массивов задаются выражениями целого типа (Word) и соответствуют 

адресам портов. Компоненты массива могут использоваться в выражениях, их 

можно включать и в правую, и в левую части оператора присваивания, однако 

использовать их как параметры-переменные нельзя. Нельзя использовать эти 

массивы и целиком, а можно использовать только отдельные компоненты: 
 

Port[$20] := $20; {посыл в порт $20 числового значения 32} 

PortW[Base] := PortW[Base] and Mask; {выделение в слове порта по адресу 

Base информации в соответствии с маской} 
 

Как следует из технического описания операционной системы MS DOS, в 

памяти по адресу $F000:$FFFE располагается байт-указатель типа компьютера. 

Следующая программа прочтет этот байт и выведет на экран тип: 
 

program TypeComp; 

begin 

 Write('Тип компьютера: '); 

 case Mem[$F000:$FFFE] of 

 $FF : WriteLn('PC'); 

 $FE : WriteLn('XT'); 

 $FD : WriteLn('PCjr'); 

 $FC : WriteLn('AT'); 

 $F9 : WriteLn('совместимый с PC') 

 end 

end. 

 

Использование массивов Port и PortW ограничено только в том отношении, 

что элементы этих массивов не могут использоваться в качестве параметров-

переменных. Более того, ссылки на весь массив Port или PortW (без указания 

индексов) не допускаются. 

Рассмотрим пример доступа к порту клавиатуры (номер порта $60 или $64) 

для управления скоростью движения курсора (имеются в виду две 

характеристики – частота перемещения курсора на экране при долговременном 

нажатии клавиши управления курсором и начальная задержка перемещения после 

нажатия этих клавиш). Пояснения содержатся в программе в виде комментариев. 

Коды режимов определяются значением переменной Mode. 
 

program RepeatMode; {Установка режимов движения курсора} 
uses Crt; 

var 

 Mode : byte;{Значение, посылаемое в порт $60 ($64)и содержащее коды 

режимов} 
begin 

 {Mode := $7F;} {медленно} 

 Mode := $00;  {быстро} 

 Port[$60] :=$F3; {Посылаем в порт команду (ожидание приема значения 

 параметров)} 

 Delay(10); {Задержка} 

 Port[$60] := Mode {Посылаем в порт значение Mode} 
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end. 

 

13.4 Запуск внешних программ 

 

Язык Turbo Pascal позволяет организовать выполнение (вызов) из 

программы любой другой независимой программы, содержащейся в исполняемом 

файле. При этом совершенно несущественно, каким образом сформирован код 

запускаемой программы; важно лишь, чтобы этот код был построен в 

соответствии с принятыми в MS-DOS правилами. 

Используя механизм вызова независимых программ, можно построить 

собственную систему в виде композиции нескольких отдельных программ, 

вызывающих друг друга, либо запрограммировать своего рода диспетчер, 

производящий при необходимости вызов произвольных (в том числе системных) 

программ. В частности, можно организовать вызов из собственной Pascal-

программы командного процессора command.сом операционной системы, 

интегрированной среды Turbo Pascal или каких-либо утилит. 

Для вызова внешней программы используется процедура Exec из 

библиотечного модуля DOS.TPU. Формат обращения к процедуре: 

 

 procedure Exec(Path, CmdLine: string); 
здесь Path - имя файла вызываемой программы; CmdLine - параметры вызова. 

Имени запускаемой программы может предшествовать путь к файлу. 

Если программа вызывается без аргументов, то второй параметр процедуры 

Exec должен представлять пустую строку. 

При вызове независимой программы следует иметь в виду, что память для 

ее загрузки и выполнения выделяется средствами операционной системы вне 

памяти исходной программы. Поэтому очень важно позаботиться о том, чтобы в 

оперативной памяти было достаточно свободного места. 

Для управления памятью в программе используется директива $M, которая 

в DOS режиме имеет вид: 

 

{$M размер стека, минимальный размер кучи, максимальный размер кучи} 
 

Параметр размер стека может колебаться в пределах от 1024 до 65520 и 

определяет размер сегмента стека. 

Параметр минимальный размер кучи может колебаться в пределах от 0 до 

655360. 

Параметр максимальный размер кучи может колебаться в пределах от 

минимального размера кучи до 655360 

Если по какой-либо причине вызов независимой программы не увенчался 

успехом, то вызвавшая программа продолжает свое выполнение (как если бы 

произошел нормальный вызов). Выяснить, как прошел вызов, можно, проверив 

значение системной переменной целого типа DosError. Такую проверку 

необходимо выполнить сразу после вызова процедуры Exec, если DosError 
содержит 0, то вызов прошел успешно, ненулевое значение свидетельствует об 
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ошибке. Возможные значения переменной DosError соответствуют кодам, 

вырабатываемым операционной системой, и в случае вызова процедуры Exec 

могут быть следующими: 

2 – Файл не найден (File not found) 

3 – Маршрут не найден (Path not found) 

8 – Недостаточно памяти (Not enough memory) 

И, наконец, последнее замечание по вызову процедуры Exec. Желательно, 

чтобы запущенная этой процедурой независимая программа выполнялась в 

«стандартном» окружении, которое обычно обеспечивает операционная система. 

Однако Turbo Pascal-программа в общем случае не обеспечивает такого 

окружения. Дело в том, что код вызывающей программы, сформированный 

компилятором языка Turbo Pascal, всегда переопределяет (перехватывает) 

некоторые прерывания MS-DOS. Такое переопределение содержится в любом 

коде, полученном из-под компилятора, независимо от каких-либо параметров 

исходной программы. Поэтому перед вызовом независимой программы нужно 

восстановить исходные (DOS-овские) адреса обработчиков прерываний, а после 

завершения работы, наоборот, выставить собственные адреса. Оба этих действия 

выполняет системная процедура SwapVectors из модуля DOS. 

 

 procedure SwapVectors; 
достаточно очевидно, что алгоритм работы SwapVectors прост. Переопределив 

системные обработчики прерываний, программа сохраняет адреса исходных 

обработчиков в собственных переменных модуля DOS. Процедура SwapVectors 

и в первом, и во втором случаях просто меняет местами значения из этих 

переменных и значения, установленные в обработчиках. Кстати заметим, что если 

с помощью процедуры Exec вызывается программа, тоже сгенерированная Turbo 

Pascal-компилятором (и не содержащая явных и невосстанавливаемых 

переопределений обработчиков прерываний), то, видимо, вызовы SwapVectors 

перед и после вызова Exec будут излишними. 

Рассмотрим пример программы, реализующей вызов некоторой другой 

программы из дискового exe файла. Данный пример взят из оперативной помощи 

системы Turbo Pascal и реализует вызов командного процессора DOS. 
 

{$M 8192,0,0} 

program DoCommand; 

uses DOS; 

var 

 Command: string[79]; 

begin 

 Write('Введите команду DOS: '); 

 ReadLn(Command); 

 if Command <> ‘ ‘ then Command := ‘/C ’+Command; 

 SwapVectors; 

 Exec(GetEnv(‘COMSPEC’), Command); 

 SwapVectors; 

 if DosError <> 0 then  

  WriteLn(‘He смогли выполнить COMMAND.СОМ’) 

End. 
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Как видно, программа будет занимать относительно небольшой объем 

оперативной памяти (память под кучу директивой $M не отводится), что даст 

возможность успешно запустить командный процессор. Имя команды, 

подлежащей выполнению процессором, запрашивается с экрана. В случае ввода 

какой-либо команды она выполняется, после чего командный процессор 

завершает работу. Если в ответ на приглашение вводится пустая строка, то 

командный процессор работает в обычном диалоговом режиме: в этом случае его 

завершение производится вводом команды Exit. Обращение к процедуре Ехес 

предваряется вызовом SwapVectors, такой же вызов производится после 

возврата из командного процессора. Имя файла самого командного процессора 

указывается не явно, а посредством переменной среды COMSPEC с помощью 

обращения к стандартной функции GetEnv. В конце программы производится 

анализ результата вызова: проверяется значение переменной DosError. 
 

Оставшаяся часть данного раздела посвящена обсуждению средств 

передачи информации от вызывающей программы вызываемой и наоборот. К 

сожалению, возможности MS-DOS в части таких информационных обменов 

очень невелики. Как уже говорилось, вторым параметром процедуры Exec 

является строка, передаваемая запускаемой программе. Она может 

интерпретировать переданную строку произвольным образом. 

Программа, написанная на языке Pascal может получить доступ к 

содержимому этой строки с помощью системных функций ParamCount и 

ParamStr. 
 

 function ParamCount: Word; 
возвращает общее количество параметров вызова программы. Параметры вызова 

обычно следуют в командной строке DOS сразу за именем вызываемой 

программы и отделяются от этого имени и друг от друга пробелами. 

При вызове программы непосредственно из среды Turbo Pascal ей можно 

передать параметры из пункта PARAMETERS меню интегрированной среды. 

 function ParamStr(Index): String; 
возвращает значение типа String, соответствующее нужному параметру вызова. 

Необходимо заметить, что программе всегда передается параметр, 

соответствующий Index = 0. В этом параметре DOS сообщает полное имя 

запущенной программы с указанием диска и каталога, откуда она была 

загружена. 

 

Если при вызове нужно передать относительно небольшой объем 

информации, то описанный механизм вполне достаточен (максимальная длина 

строки-параметра составляет 79 символов). В противном случае единственным 

средством является опосредованная передача: передаваемые данные 

оформляются в некоторый глобальный по отношению к двум программам блок, а 

через строку-параметр передается дескриптор (описатель) этого блока. Чаще 

всего блок данных представляется в виде (временного) дискового файла, а через 
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строку передается его имя или маршрут. Через этот же файл можно вернуть 

вызывающей программе результирующую информацию. 

Возможен также обмен информацией через оперативную память, что 

существенно более эффективно. Для этого вызывающая программа должна 

заказать блок нужного размера вне собственной памяти средствами DOS, а во 

втором параметре процедуры Exec передать строковое представление 

сегментного адреса "дочерней" программе. 

Стандартным средством возврата информации в «родительскую» 

программу является процедура Halt, которая может содержать некий параметр-

код возврата. В родительской программе его можно проанализировать с 

помощью системной функции DosExitCode. 

 

 function DosExitCode: Word; 
эта функция без параметров возвращает значение типа Word, в котором 

упаковано два значения: в младшем байте результата содержится код возврата 

вызванной программы (именно то значение, которое было задано в параметре 

процедуры Halt), а в старший байт записывается признак того, каким образом 

завершилась программа: 

Тип завершения  Старший байт 

Нормальное   0 

По нажатию Ctrl-C  1 

По ошибке устройства  2 

По вызову процедуры Keep 3 

 

Подчеркнем, что вызывающая программа может произвольно 

интерпретировать полученное значение (младший байт DosExitCode), то есть 

понимать его не как признак того, насколько успешно завершилась дочерняя 

программа, а как некоторый содержательный результат. К сожалению, значения 

кода параметра процедуры Halt ограничены форматом Word, в младшем байте 

результата функции DosExitCode вообще можно записать только 256 различных 

значений, что, конечно, далеко не всегда удобно. 

Кратко рассмотрим особый случай, который заключается в том, что 

дочерняя программа завершается аварийно, например, по ошибке времени 

выполнения. Этот вариант не считается аварийным для родительской программы: 

управление немедленно возвращается ей, код возврата (доступный по функции 

DosExitCode) будет в младшем байте содержать код возникшей ошибки, а в 

старшем (как ни странно) ноль, то есть признак нормального завершения. 

Необходимо упомянуть о еще одной возможной организации передачи 

информации между независимыми программами, которая используется 

сравнительно редко. В области системных данных BIOS (с адресами, начиная с 

сегментного адреса $0040) имеется 16-байтовая область, специально 

предназначенная для такого рода обменов. Операционная система ничего не 

пишет в эту область, предоставляя ее именно для совместного использования 

несколькими прикладными программами. Область располагается по адресам с 
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$004F:$0000 по $004F:$000F включительно и обозначается аббревиатурой ICA 

(Interprocess Communcations Area). 

Разумеется, в 16 байтах ICA невозможно поместить большой объем 

информации, однако если такой размер достаточен для передачи, то 

взаимодействие организуется очень эффективно. Нужно заметить, что в общем 

случае в область ICA могут писать информацию различные программы 

(например, резидентные программы), поэтому для большей надежности имеет 

смысл снабжать передаваемые данные некоторым уникальным кодом - 

сигнатурой, считывание которой позволит однозначно установить 

принадлежность данных. 

 

 function EnvCount: Integer; 
возвращает значение, в котором содержится общее количество установленных в 

DOS параметров. 

 function EnvStr(Index: Integer): string; 
возвращает строку, содержащую имя и значение нужного параметра настройки 

операционной системы в виде NAME = VALUE.  

 function GetEnv(EnvVar: string): string; 
возвращает строковое значение, в котором содержится параметр настройки DOS. 

Эта функция передает в качестве параметра имя параметра среды и возвращает 

его значение. 

 

13.5 Переопределение прерываний 

 

Довольно частой является ситуация, когда в программе необходимо 

определить собственные алгоритмы реакции на прерывания операционной 

системы, отменив при этом стандартные реакции. Язык Turbo Pascal 

поддерживает такие возможности введением процедур специального вида. 

Заголовок таких процедур должен иметь стандартный набор параметров, 

который выглядят так: 

procedure IntHandler(Flags, CS, IP, AX, BX, CX, DX, SI, Dl, DS, ES, BP: 
word); 

Допускается задание только некоторых из этих параметров, но при этом их 

порядок должен обязательно сохраняться: 
 

procedure IntHandier(Dl, ES, BP : word); interrupt; 

procedure lntHandler(SI,DI,DS,ES: word); interrupt; 

 

Добавление других параметров в заголовок не допускается, хотя никаких 

диагностических сообщений в этом случае не выдается. 

Далее, после заголовка процедуры, предназначенной для определения 

собственной реакции на прерывание, и перед ее блоком должно стоять служебное 

слово interrupt, завершающееся точкой с запятой. 

Регистры центрального процессора передаются в процедуру в качестве 

(псевдо)параметров, так что в процедуре их можно использовать и изменять. 
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Если используются не все регистры, то список параметров, как было сказано, 

можно сократить. 

При активизации процедуры обработки прерываний она автоматически 

сохраняет текущее состояние всех регистров (независимо от того, какие из них 

указаны в заголовке процедуры) и инициализирует регистр DS. Это можно 

выразить командами ассемблера:  
 

PUSH AX 

PUSH BX 

PUSH DX 

PUSH SI 

PUSH DI 

PUSH DS 

PUSH ES 

PUSH BP 

MOV BP, SP 

SUB SP, LocalSize 

MOV AX, SEG DATA 

MOV DS, AX 

 

При выходе из процедур обработки прерываний состояние регистров 

автоматически восстанавливается и выполняется специальная команда возврата 

из прерывания: 
 

MOV SP, BP 

POP BP 

POP ES 

POP DS 

POP DI 

POP SI 

POP DX 

POP CX 

POP BX 

POP AX 

IRET 

 

Процедура обработки прерывания может модифицировать свои параметры. 

Когда эта процедура возвратит управление, изменение описанных параметров 

приведет к изменению содержимого соответствующих регистров. Это может 

оказаться полезным, когда процедура используется в качестве пользовательского 

сервисного средства, аналогичного вызову функции DOS по прерыванию $21. 

В процедурах, предназначенных для обработки прерываний, получаемых от 

аппаратных схем, следует воздерживаться от использования каких-либо операций 

ввода-вывода или распределения памяти, поскольку они не являются 

реентерабельными, Из-за их нереентерабельности в процедурах обработки 

прерываний нельзя также использовать никакие функции DOS. 

Собственно переопределение некоторого прерывания производится 

обращением к стандартной процедуре SetIntVec модуля DOS. 

 

 procedure SetIntVec(IntNo: Byte; Vector: Pointer); 
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первый параметр этой процедуры определяет номер прерывания, второй 

параметр должен содержать адрес новой процедуры, которая будет 

автоматически запускаться при возникновении указанного прерывания. При этом 

адрес старой реакции на прерывание будет потерян. 

Чтобы сохранить предыдущую реакцию (например, для ее восстановления 

через некоторое время), можно воспользоваться стандартной процедурой 

GetIntVec, которая присваивает второму параметру-переменной адрес текущей 

реакции на прерывание с номером, определяемым первым параметром. 

 procedure GetIntVec(IntNo: Byte; var Vector: Pointer); 
 

В следующем примере переопределяется прерывание с номером $1В, 

которое возникает при нажатии комбинации клавиш Ctrl-Break. Адрес 

процедуры старой (стандартной) реакции на это прерывание запоминается в 

переменной Int1BSave и перед завершением программы восстанавливается. 
 

uses DOS, Crt; 

const 

 BreakFlag : boolean = false; 

var 

 Int1BSave : pointer; 

 

{$F+} 

 

procedure BreakHandler; interrupt; 

{Процедура, которая будет вызываться при нажатии комбинации Ctrl-Break} 
begin 

 BreakFlag := true; 

end; 

 

var 

 Hour, Minute, Second, Sec100: Word; 

begin 

 ClrScr; 

 GetIntVec($1B, Int1BSave); {Получаем адрес стандартной реакции} 

 SetIntVec($1B, @BreakHandler); {Вместо него устанавливаем адрес 

 своей процедуры} 
 WriteLn('Press Ctrl-Break to exit'); 

 {Запускаем цикл, который завершится при обращении  

 {BreakFIag в True, то есть при возникновении прерывания 1В} 
 repeat 

  GotoXY(10,10); 

  GetTime(Hour, Minute, Second, Sec100); 

  Write(Minute,' ',Second); 

 until BreakFlag; 

 WriteLn(''); 

 WriteLn(BreakFlag); 

 SetIntVec($1B, Int1BSave); {Восстанавливаем первоначальный адрес 

 реакции} 
 

End. 
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Представленный пример будет корректно функционировать при работе под 

управлением MS-DOS. 

Более подробные сведения о прерываниях и технике переопределения 

прерываний можно узнать в технической документации по операционной системе 

MS-DOS и в фирменных руководствах по системе Turbo Pascal. 

 

13.6 Контрольные вопросы по теме 

 

1. Что называется «прерыванием» ? 

2. Чем отличаются внешние и внутренние прерывания ? 

3. Какие процедуры используются в Borland Pascal для обращения к функциям 

операционной системы MS DOS ? 

4. Объясните, каким образом осуществляется размещение переменной в области 

памяти, предназначенной для другой переменной ? 

5. Объясните, каким образом осуществляется размещение переменной по 

определенному адресу памяти ? 

6. Перечислите специальные массивы, предназначенные для работы с памятью и 

портами и опишите их назначение. 

7. Каким образом осуществляется запуск внешних программ из программы на 

Pascal ? 

8. Опишите способы передачи данных между программами. 

9. Каким образом осуществляется переопределение обработчиков прерываний ? 
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Тема 14. ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЗЫКА PASCAL 

 

Язык Pascal явился не просто ревизией Algol-W. Он создавался Виртом под 

воздействием идей Чарльза Энтони Хоара, опубликованных впоследствии в 

работе «Заметки по структуризации данных» (Hoare C.A.R. Notes on Data 

Structuring Academic Press, 1972). Вклад английского ученого в разработку языка 

был столь значителен, что его смело можно назвать крестным отцом Pascal. 

От языка Pascal принято отсчитывать эпоху структурного 

программирования. А все началось с того, что известный голландский специалист 

Эдегер Дейкстра опубликовал статью «Структурное программирование» (Dijkstra 

E.W. Structured Programming // NATO Science Committee, 1969). В ней он 

предложил ограничить логику управления программы всего тремя формами:  

 следованием (sequence); 

 ветвлением (selection); 

 и циклом (iteration). 

Из этого вытекало, что в языках Алгол и ПЛ/1 оператор безусловного 

перехода (goto) был уже попросту не нужен. Вирт, правда, не рискнул изъять его 

из Pascal. Но главное было в другом: структурное программирование задавало 

нисходящий принцип разработки (пошаговая декомпозиция), предусматривало 

структурирование логики и данных, за счет простоты и математической основы 

повышало надежность ПО. Все это органично вписывалось в возможности 

лаконичного Pascal. 

«Почти все в программном обеспечении может быть реализовано, 

продано и даже использовано, если проявить достаточную настойчивость... Но 

существует одно качество, которое нельзя купить таким образом, — это 

надежность. Цена надежности — это погоня за крайней простотой. Это цена, 

которую очень богатому труднее всего заплатить» — так Энтони Хоар 

определил для себя главный критерий, ставший доминантой и для Вирта. 

Взвешенный подход, простота и лаконичность — вот залог надежности. 

Вирт отмечает: «Поддержание языка максимально простым и регулярным всегда 

было приоритетом в моей работе: описание Pascal занимало около 50 страниц, 

Модулы-2 — около 40, а Оберона — и вовсе 16. И я рассматриваю эту 

тенденцию как прогрессивную. Истинная ценность языков программирования 

зависит от качества и практичности их абстракций». 

Характеризуя замысел своего языка, Вирт пишет: «Главной инновацией 

Pascal было введение вариативности структур и типов данных подобно тому, 

как Алгол ввел вариативность управляющих структур. Алгол предлагал только 

три базовых типа данных: целые и вещественные числа, значения истинности, 

массивы; Pascal ввел дополнительные базовые типы и дал возможность 

определять новые базовые типы (перечисление, диапазоны), а также новые виды 

структурирования: запись, множество, файл (последовательность), часть 

которых была представлена в Коболе. 
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Наиболее важной стала, конечно, рекурсивность структурных описаний и 

вытекающая из нее возможность осуществлять комбинирование и вложение 

структур». 

А что же говорили противники языка? Из всех критических работ по Pascal, 

пожалуй, наибольшую известность получила статья Брайана Кернигана «Почему 

Pascal не является моим любимым языком программирования». В 1981 г. она 

появилась на свет в виде препринта AT&T Bell Laboratories. Поскольку ряд 

авторитетных журналов отказались ее публиковать, она стала расходиться 

«нелегальными» путями. В широкой печати ей довелось выйти лишь в 1984 г. в 

сборнике «Comparing and Assessing Programming Languages» (Prentice-Hall, 1984). 

Как известно, Керниган вместе с Ритчи готовил подробное описание языка 

C, а потому его мнение особенно интересно. Началось все с того, что Керниган 

решил адаптировать исходные тексты своей книги «Software Tools» с C для 

Pascal. К работе над примерами из книги, как пишет Керниган, он приступил 

весной 1980 г. и завершил ее лишь в январе 1981 г. 

Среди достоинств языка Керниган отметил следующие: 

 механизм рекурсии; 

 тип «перечисление»; 

 тип «запись»; 

 булевы переменные. 

Из серьезных недостатков он выделил: 

 отсутствие поддержки массивов с открытыми границами; 

 неудобство работы со строками; 

 отсутствие статических переменных (по отношению к процедурам и 

функциям), 

 настоятельную потребность в раздельной компиляции; 

 ограниченные средства ввода-вывода. 

Керниган пишет: «Pascal может быть превосходным языком для обучения 

новичков тому, как писать программы... Он определенно оказал воздействие на 

проектирование новых языков, из которых Ада, пожалуй, является наиболее 

важным. Но в своем стандартном виде (как нынешнем, так и предлагаемом) 

Паскаль не подходит для написания реальных программ». 

Многие конкретные претензии сделаны по существу. Однако, по всей 

видимости, Керниган немного лукавил, говоря о недостатках Pascal и умалчивая о 

работах Вирта, направленных на их устранение. А ведь к весне 1980 г. Вирт и его 

коллеги не только уже завершили работы по компьютеру Лилит и языку Модула-

2, но и опубликовали их результаты. К тому же в 1977 г. в известном журнале 

Software — Practice & Experience вышла статья Хоара, Уэлша и Снирингера с 

анализом проблем Pascal. 

Просчеты при создании Pascal были устранены в последующих языках 

швейцарской школы (Вирта и его коллег). Все они четко следовали основным 

тенденциям развития технологии программирования. Программирование 

структурное (Pascal), модульное (Модула-2), объектно-ориентированное (Оберон-
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2), компонентное (Component Pascal) – все это значительные шаги в индустрии 

ПО. 

«Наша конечная цель, – пишет Вирт, – расширяемое программирование 

(extensible programming). Под этим я понимаю возможность конструирования 

таких иерархий модулей, когда каждый модуль добавляет новую 

функциональность в систему. Расширяемое программирование подразумевает, 

что добавление модуля возможно без необходимости вносить какие-либо 

изменения в существующие модули — не должно быть необходимости даже их 

перекомпилировать. Новые модули не только добавляют новые процедуры, но, 

что более важно, добавляют также новые (расширенные) типы данных. Мы 

продемонстрировали практичность и экономичность этого подхода при 

проектировании Oberon System». 

 

 

 

 

Язык Паскаль, современные тенденции и свойства. 

 

14.1 Pascal в современном мире 

 

Говоря об отстраненном и предвзятом отношении людей к «чужим» 

языкам, Вирт отмечает: «Многие относятся к стилям и языкам 

программирования, как к религиозным конфессиям: если вы принадлежите к 

одной из них, то не можете принадлежать к другой. Но это ложная аналогия, и 

она сознательно поддерживается по причинам коммерческого порядка». 

В самом деле, противостояние двух лагерей – C и Pascal – все эти годы 

намеренно поощрялось. Между ними методично возводили высокую стену, а 

затем принялись уничтожать поодиночке. В лице UNIX язык С нашел себе 

надежную защиту от чересчур агрессивных модернистов-реформаторов. У 

Паскаля же такого «панциря» не оказалось. Он продолжает свой путь во многом 

благодаря преданности своих почитателей, которая подчас просто поражает. 

В заключение предоставим слово оппоненту Никлауса Вирта — Деннису 

Ритчи: «Pascal – очень элегантный язык. Он по-прежнему жив. Он породил 

немало своих последователей и оказал глубокое воздействие на проектирование 

языков». 

Сейчас признанными лидерами в области профессионального 

программирования стали С-подобные языки. В течение долгого периода Pascal 

был, пожалуй, почти единственной альтернативой им в качестве универсального 

языка. Однако когда труд большинства профессиональных программистов стал 

практически сводиться лишь к манипуляциям с вызовами более или менее 

стандартного API-инструментария (Application Programming Interface — 

интерфейс прикладного программирования), остро встал вопрос выбора 

единственного языка программирования, на котором (и для которого) будет 

писаться этот API. Вследствие различных причин – как объективных, так и 

субъективных – выбор пал на C/C++. Во-первых, C, как и .Pascal, оказался одним 
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из первых языков высокого уровня (ЯВУ), разрешившим проблему «курицы и 

яйца»; его компилятор был написан на нем же. Во-вторых, компиляторы для C 

делать, пожалуй, легче, чем для любого другого языка (что, собственно, и было 

одной из целей его разработки), поэтому именно их выпуск экономически 

наиболее целесообразен. Впрочем, не обошлось и без субъективных факторов: 

значительную долю сегодняшнего API производит фирма Microsoft, уже давно 

разграничившая с фирмой Borland «сферы влияния» в этой области. Сейчас 

Borland не выпускает компиляторы для Бейсика и Фортрана, a Microsoft - дня 

Pascal, и, естественно, не ориентирует свои API на те языки, компиляторы 

которых сама не выпускает. 

Поэтому лидерство C в области профессионального программирования 

обусловлено в основном тем, что только на нем можно использовать новый API-

интерфейс сразу же после его выхода, тогда как программистам, работающим на 

других языках, приходится либо ждать, когда появятся нужные интерфейсные 

модули, либо самостоятельно их писать. 

Однако в области создания СУБД Pascal до сих пор входит в число лидеров, 

поскольку продолжается разработка инструментального ПО для работы с 

объектными версиями этого языка (Delphi). Кроме того, Pascal и его диалекты 

зачастую применяются в качестве «внутреннего» языка СУБД. 

 

14.2 Сильные стороны Паскаля 

 

Автор языка Pascal, швейцарский профессор Никлаус Вирт, во многом 

стал известен именно благодаря появлению Pascal. Часто Pascal 

противопоставляют другому языку – C. Но вот что сказал в присутствии Вирта по 

этому поводу Деннис Ритчи, автор C (1993): «Я утверждаю, что Паскаль очень 

близок языку Си. Одни, быть может, этому удивятся, другие – нет... Даже 

интересно, насколько они близки друг другу. Эти языки больше расходятся в 

деталях, но в основе своей одинаковы. Если вы взглянете на используемые типы 

данных, а также на операции над типами, то обнаружите очень большую 

степень совпадения... И это несмотря на то, что намерения Вирта при создании 

Паскаля весьма отличались от наших в языке Си. Он создавал язык для обучения, 

а потому преследовал дидактические цели. И, как я заметил это по Паскалю и по 

его более поздним языкам, Вирт был во власти своего стремления ограничить 

выразительные средства как можно сильнее...» 

Посмотрим на Pascal, а также на Си и Бейсик с точки зрения обучения 

программированию. О дидактической несостоятельности языка C уже много 

написано. Бейсик также мало подходит для обучения из-за отсутствия 

общепринятого стандарта и «беспорядочности» стиля работы, который он 

прививает. Основным преимуществом Бейсика была чрезвычайная 

нетребовательность к ресурсам компьютера, что стало уже неактуальным. 

Раньше, когда были ПК с 16-64-Кбайт оперативной памятью и ЗУ в виде 

магнитофона, можно было говорить, что Бейсик — лучший ЯВУ, поскольку не 

было выбора. При наличии 640-Кбайт памяти и дисковода такой выбор появился. 
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Итак, сегодня практически весь рынок программных продуктов 

ориентирован на многозадачные операционные системы (Windows, UNIX и др.) и 

интенсивно использует API-инструментарий, а также визуальные средства 

программирования. 

Это, конечно, удобно, но вряд ли рационально для обучения, ведь нужно 

научиться разрабатывать и/или воплощать алгоритм, а не просто «складывать 

программу из кирпичиков». Кроме того, любой начинающий сталкивается с 

довольно значительным объемом информации, которую необходимо запомнить, 

прежде чем начинать программирование. Да и процесс постоянного обновления 

API затрудняет работу и преподавателя, и ученика. Текстовый интерфейс 

командной строки, принятый в DOS, дает возможность, не особенно заботясь о 

вводе-выводе, уделять основное внимание разработке и реализации алгоритма. А 

те, кто уже немного разобрался с компьютером, могут осваивать основы 

компьютерной графики, не изменяя платформы. 

Медицинские рецепты принято выписывать на латыни. От всех живых 

языков она отличается тем, что уже не изменяется. К тому же медики, на каком 

бы языке они ни говорили, имеют в латыни общий язык. То же самое можно 

сказать и про DOS. Его API достаточно лаконичен и практически перестал 

изменяться. Кроме того, все операционные системы (на платформе Intel) 

позволяют работать с программами DOS, а вот программа, написанная, скажем, 

для Linux, в Windows уже не запустится. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задание 1. Составление алгоритмов решения задач 

Составить алгоритм решения задачи и описать его с использованием вербального 

и графического способов представления. 

 

1.1. Пусть n – целое число от 1 до 365. Определить, на какой день недели 

приходится n – й день не високосного года, в котором 1-е января является 

понедельником. 

1.2. Идет n – я секунда суток. Определить, сколько полных часов и полных 

минут прошло к этому моменту с начала суток. 

1.3. Даны целые переменные x и y. Поменять местами значения этих 

переменных с использованием простейших арифметических операций без 

привлечения дополнительных переменных. 

1.4. Возвести натуральное число a в целую положительную степень n с 

использованием простейших арифметических операций. 

1.5. Даны натуральные числа a и b. Вычислить произведение a*b с 

использованием арифметических операций сложения и вычитания. 

 

Задание 2. Оператор цикла с параметром 

Написать программу для вычисления функции, заданной аналитическим 

выражением. Необходимые значения переменных получить от пользователя, в 

программе использовать операторы цикла. 
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2.8.  
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Задание 3. Оператор условия 

Написать программу, предназначенную для расчета значений кусочной функции, 

заданной аналитическими выражениями. Необходимые значения переменных 

получить от пользователя. 
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3.7.  
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Задание 4. Определение суммы ряда 

Написать программу для нахождения суммы n членов ряда )1n(   с 

использованием операторов цикла. Необходимые значения переменных получить 

от пользователя. 
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Задание 5. Двумерные массивы 

Написать программу для решения задачи с использованием двумерного массива. 

Обеспечить представление массива в виде таблицы. Необходимые значения 

переменных получить от пользователя. 

 

5.1. Дан массив размерностью m на n с действительными значениями. 

Обеспечить ввод данных. Найти минимальный элемент. Вывести на экран 

его значение, номер строки и столбца. 

5.2. Дан массив размерностью m на n с действительными значениями. 

Обеспечить ввод данных. Найти максимальный элемент. Вывести на экран 

значение элемента, номер строки и столбца. 

5.3. Дан массив размерностью m на n с действительными значениями. 

Обеспечить ввод данных. Найти строку с максимальной суммой элементов. 

Вывести на экран номер строки и значение суммы элементов. 

5.4. Дан массив размерностью m на n с целыми значениями. Обеспечить ввод 

данных. Заменить все нечетные элементы на число 1. Результирующий 

массив вывести на экран. 

5.5. Дан массив размерностью m на n с целыми значениями. Обеспечить ввод 

данных. Заменить все четные элементы на число 0. Результирующий массив 

вывести на экран. 

5.6. Дан массив размерностью m на n с действительными значениями. 

Обеспечить ввод данных. Найти столбец с минимальной суммой элементов. 

Вывести на экран номер столбца и значение суммы элементов. 

5.7. Дан массив размерностью m на n с действительными значениями. 

Обеспечить ввод данных. В каждом столбце определить максимальный 

элемент и найти сумму значений этих элементов. Вывести на экран 

полученный результат. 

5.8. Дан массив размерностью m на n с действительными значениями. 

Обеспечить ввод данных. В каждой строке определить минимальный 

элемент и найти произведение этих элементов. Вывести на экран 

полученный результат. 

5.9. Дан массив размерностью m на n с целыми значениями. Обеспечить ввод 

данных. Определить все возможные значения, которые встречаются в 

массиве и для каждого из них подсчитать, сколько раз это значение 

встречается в массиве. Вывести на экран список в виде: элемент – число 

вхождений. 
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5.10. Дан массив размерностью m на n с действительными значениями. 

Обеспечить ввод данных. Для каждой строки и столбца найти сумму 

элементов. Вывести на экран полученный результат. 

 

Задание 6. Строковые переменные 

Написать программу для решения задачи c использованием строковых 

переменных строкового типа. Необходимые значения переменных получить от 

пользователя. Обеспечить вывод результата. 

 

6.1. В строке подсчитать по отдельности количество входящих в нее символов 

«а», «б» и «в», заменить их на символ «?». Результирующую строку и 

количество символов вывести на экран. 

6.2. Определить, сколько раз в строке встречается определенное слово, 

определить номера позиций вхождения в исходной строке и вывести их на 

экран. 

6.3. Вычислить сумму порядковых номеров (в таблице кодировки) символов, 

входящих в строку. Пробелы и знаки препинания не учитывать. 

6.4. В строке определить все последовательности символов, располагающихся 

между символами ‘а’ и ‘б’, вывести их на экран. 

6.5. Проверить, правильно ли в строке расставлены круглые скобки (т.е. 

находится ли справа от каждой открывающей скобки закрывающая или 

нет?), подсчитать количество парных скобок. Результат вывести в виде True 

или False соответственно. 

6.6. В строке удалить все лишние пробелы (два пробела не могут располагаться 

в строке последовательно). Вывести строку после преобразования и 

количество удаленных пробелов. 

6.7. В строке удалить все цифры и удвоить  символы ‘+’, ‘-’, ‘*’, ‘/’. 

Результирующую строку и количество удаленных символов вывести на 

экран. 

6.8. В строке заменить все сочетания ‘аб’ и ‘ас’ на сочетания ‘ба’ и ‘са’. 

Результирующую строку и количество произведенных замен вывести на 

экран. 

6.9. Инвертировать строку, т.е. расположить ее элементы в обратном порядке, 

таким образом, чтобы первый символ стал последним, а последний символ 

– первым. Результирующую строку вывести на экран. 

6.10. В строке подсчитать количество входящих в нее слов (слова отделяются 

друг от друга не менее чем одним пробелом). Результат вывести на экран. 

 

Задание 7. Множество 

Написать программу для решения задачи с использованием множественного типа 

данных. Необходимые значения переменных получить от пользователя. 

 

7.1. Определить, какие символы встречаются в строке и подсчитать, сколько раз 

встречается каждый из них. В алфавитном порядке вывести обнаруженные 

символы и количество их вхождений в строку. 



167 

 

7.2. В строке подсчитать количество встречающихся в ней гласных и согласных 

букв русского алфавита. Обнаруженные символы вывести в алфавитном 

порядке. 

7.3. В строке, состоящей из символов латинского алфавита, определить все 

позиции  вхождения каждого из символов и вывести их на экран. 

7.4. В строке определить все входящие в нее цифры и вывести их на экран, не 

изменяя порядка. 

7.5. Определить все согласные буквы русского алфавита, которые не входят в 

строку, введенную пользователем, и вывести их на экран в алфавитном 

порядке. 

7.6. Определить все гласные буквы русского алфавита, которые не входят в 

строку, введенную пользователем, и вывести их на экран в алфавитном 

порядке. 

7.7. Определить все согласные буквы латинского алфавита, которые не входят в 

строку, введенную пользователем, и вывести их на экран в алфавитном 

порядке. 

7.8. Определить все гласные буквы латинского алфавита, которые не входят в 

строку, введенную пользователем, и вывести их на экран в алфавитном 

порядке. 

7.9. Определить все цифры, которые не встречаются  в строке и вывести их на 

экран в порядке убывания. 

7.10. В строке определить все встречающиеся знаки препинания, вывести на 

экран, не изменяя порядка. 

 

Задание 8. Текстовый файл 

Написать программу для обработки текстового файла в соответствии с условием 

задачи. Необходимые для расчета значения переменных, в том числе имя файла, 

получить от пользователя. Создать тестовый файл с помощью любого текстового 

редактора и сохранить как текстовый файл в DOS - кодировке. 

 

8.1. В текстовом файле определить количество предложений. Одно 

предложение от другого отделяется точкой. Две точки, разделенные только 

пробелами, предложением не являются. В качестве результата вывести имя 

файла и количество предложений в нем. 

8.2. В текстовом файле определить количество слов. Одно слово от другого 

отделяется одним или несколькими пробелами. В качестве результата 

вывести имя файла и количество слов в нем. 

8.3. В текстовом файле определить количество гласных букв русского алфавита, 

встречающихся в тексте. В качестве результата вывести имя файла и 

количество встречающихся в нем гласных. 

8.4. В текстовом файле определить количество согласных букв, встречающихся 

в тексте. В качестве результата вывести имя файла и количество 

встречающихся в нем согласных. 
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8.5. В текстовом файле осуществить поиск слова, заданного пользователем, и 

удалить все вхождения этого слова. В качестве результата вывести имя 

файла и количество удаленных слов. 

8.6. В текстовом файле определить сумму порядковых номеров всех символов, 

входящих в текст, исключая пробелы и знаки препинания. В качестве 

результата вывести имя файла и полученную сумму. 

8.7. В текстовом файле подсчитать сумму всех цифр, входящих в текст. В 

качестве результата вывести имя файла, входящие в него цифры в том 

порядке, в котором они встречаются и найденную сумму. 

8.8. Для заданного текстового файла создать файл с другим именем, 

содержащий строки исходного файла, записанные в обратном порядке. 

8.9. В текстовом файле определить, какие символы латинского алфавита 

встречаются и в каком количестве. В качестве результата вывести имя 

файла, и пары значений – символ и число его вхождений в текст. 

8.10. В текстовом файле определить, какие символы русского алфавита 

встречаются и в каком количестве. В качестве результата вывести имя 

файла, и пары значений – символ и число его вхождений в текст. 

 

Задание 9. Компонентный файл 

Написать программу для обработки компонентного файла в соответствии с 

условием задачи. Необходимые для расчета значения переменных, в том числе 

имя файла, получить от пользователя. Предварительно создать тестовый 

компонентный файл в соответствии с условиями задачи. 

 

9.1. Создать компонентный файл, компонентами которого являются 

действительные числа. Найти сумму компонент файла и сумму абсолютных 

их значений. В качестве результата вывести имя файла и полученные 

суммы. 

9.2. Создать компонентный файл, компонентами которого являются 

действительные числа. Найти наибольшую из компонент файла. В качестве 

результата вывести имя файла и найденную наибольшую компоненту. 

9.3. Создать компонентный файл, компонентами которого являются целые 

числа. Найти количество четных чисел среди компонент файла. В качестве 

результата вывести имя файла и найденное количество четных компонент. 

9.4. Создать компонентный файл, компонентами которого являются целые 

числа. Найти сумму квадратов компонент файла. В качестве результата 

вывести имя файла и найденную сумму квадратов компонент. 

9.5. Создать компонентный файл, компонентами которого являются символы. 

Определить количество цифр в файле. В качестве результата вывести имя 

файла и найденное количество цифр. 

9.6. Создать компонентный файл, компонентами которого являются 

действительные числа. Все неотрицательные числа поместить в один файл, 

все отрицательные – в другой файл. В качестве результатов вывести имена 

файлов и количество компонент в исходном и результирующем файлах. 
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9.7. Создать компонентный файл, компонентами которого являются символы. 

Поместить все компоненты в новый файл, записав их в обратном порядке. 

В качестве результата вывести имена файлов и количество компонент в 

них. 

9.8. Создать компонентный файл, компонентами которого являются целые 

числа. Создать новый файл путем копирования компонентов из исходного 

файла, исключая повторные вхождения чисел. В качестве результата 

вывести имена файлов и количество компонент в них. 

9.9. Создать компонентный файл, компонентами которого являются структуры 

типа запись с двумя полями целого типа (X, Y) – координатами точки на 

плоскости. Определить окружность минимального радиуса с центром в 

начале координат (0,0), которая охватывала бы все представленные точки. 

В качестве результата вывести имя файла, количество точек и найденный 

радиус окружности. 

9.10. Создать компонентный файл, компонентами которого являются 

стандартные строки. Рассортировать строки в два разных файла такого же 

типа, в один поместить строки с длиной, равной четному числу, в другой – 

нечетному. В качестве результата вывести имена файлов и количество 

компонентов в каждом из них. 

 

Задание 10. Процедуры и функции 

Написать программу, содержащую процедуру или функцию в соответствии с 

условиями задачи. Необходимые для расчета значения переменных получить от 

пользователя. Исходные данные и конечные результаты работы процедур и 

функций вывести на экран. 

 

10.1. Написать функцию, которая для аргумента целого типа возвращает 

количество значащих цифр в его десятичной записи. 

10.2. Написать функцию, которая для любого целого аргумента возвращает целое 

значение, полученное изменением порядка следования цифр на обратный. 

10.3. Написать процедуру, которая для любого целого аргумента возвращает 

массив, содержащий цифры в записи этого аргумента. 

10.4. Написать функцию, обеспечивающую удаление всех «лишних», а также 

ведущих и конечных, пробелов из строки (всякий пробел, следующий за 

другим пробелом, считается «лишним»). 

10.5. Написать функцию, возвращающую количество цифр в текстовом файле, 

определяемом пользователем. 

10.6. Написать функцию, которая для компонентного файла, состоящего из 

целых чисел, возвращает количество нечетных компонентов. 

10.7. Написать функцию, которая для компонентного файла, состоящего из 

действительных чисел, возвращает количество компонентов, меньших 0. 

10.8. Написать функцию, которая для компонентного файла, состоящего из 

целых чисел, возвращает количество четных компонентов. 

10.9. Написать функцию, которая заменяет в строке, введенной пользователем, 

все гласные буквы русского алфавита на символ «?». 
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10.10. Написать функцию, которая заменяет в строке, введенной пользователем, 

все согласные буквы латинского алфавита на символ «!». 
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