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Содержание 

Учебное пособие предназначено для студентов факультета 

«Информационные системы (по отраслям)», изучающих дисциплину «Основы 

алгоритмизация и программирования». В учебном материале изложены основные 

положения, используемые при разработке алгоритмов. Рассмотрены особенности 

формирования алгоритмического подхода к решению задач. В пособии приводится 

описание основных алгоритмических конструкций, содержатся примеры 

алгоритмов типовых задач. Варианты реализации алгоритмов предложены на 

языках программирования Pascal и Basic. Курс ориентирован на такие основные 

категории будущих специалистов, как: разработчики программно-технических 

средств, разработчики прикладных пакетов, программисты. 
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Раздел I.  Алгоритмизация и алгоритмы сортировки данных 

Лекция№ 1 Основы алгоритмизации 

1.1 Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. 

Алгоритм - это последовательность действий, приводящих к требуемому 

результату. 

Таким образом, при разработке алгоритма решения задачи математическая 

формулировка преобразуется в процедуру решения, представляющую собой 

последовательность арифметических действий и логических связей между ними. 

При этом алгоритм обладает следующими свойствами:  

1) Дискретность - процесс преобразования данных, т.е. на каждом шаге 

алгоритма выполняется очередная одна операция;  

2) Результативность - алгоритм должен давать некоторый результат;  

3) Конечность - алгоритм должен давать результат за конечное число шагов;  

4) Определенность - все предписания алгоритма должны быть однозначны, 

понятны пользователю;  

5) Массовость - алгоритм должен давать решения для целой группы задач из 

некоторого класса, отличающихся исходными данными;   

Действия в алгоритме выполняются в порядке их записи. Нельзя менять 

местами никакие два действия алгоритма, а так же нельзя не закончив одного 

действия переходить к следующему. 

Для записи алгоритмов используются специальные языки: 

1. Естественный язык (словесная запись). Запись алгоритма происходит с 

помощью словесных слов: 

если условие то действие1 иначе действие2 

2. Формулы. 

3. Псевдокод. 

4. Структурограммы. Используется структурированная словесная запись: 
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5. Синтаксические диаграммы. 

 

6. Графический (язык блок-схем). 

 

Составление алгоритмов графическим способом подчиняется двум ГОСТам:  

1. ГОСТ 19.002-80, соответствует международному стандарту ИСО 2636-73. 

Регламентирует правила составления блок-схем.  

2. ГОСТ 19.003-80, соответствует международному стандарту ИСО 1028-73. 

Регламентирует использование графических примитивов. 

Составление блок-схем демонстрирует следующая таблица: 

Таблица 1 – Составление блок-схем 

Название Рисунок Выполняемая функция 

1. Блок вычислений 
 Выполняет вычислительное действие 

или группу действий 

2. Логический блок 
 Выбор направления выполнения 

алгоритма в зависимости от условия 

3. Блоки 

ввода/вывода 

 Ввод или вывод данных вне 

зависимости от физического носителя 

 Вывод данных на печатающее 

устройство 

 

4. Начало/конец 
 Начало или конец программы, вход или 

выход в подпрограмму 

5.  Вычисления по стандартной или 
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Предопределенный 

процесс 

пользовательской подпрограмме 

6. Блок модификации 
 Выполнение действий, изменяющих 

пункты алгоритма 

7. Соединитель 
 Указание связи между прерванными 

линиями в пределах одной страницы 

8.Межстраничный 

соединитель 

 Указание связи между частями схемы, 

расположенной на разных страницах 

 

Блок-схема выстраивается в одном направлении: либо сверху вниз, либо слева 

направо. Все повороты соединительных линий выполняются под углом 90 

градусов. 

Общими правилами при проектировании визуальных алгоритмов (блок-схем) 

являются следующие: 

 В начале алгоритма должны быть блоки ввода значений входных данных. 

 После ввода значений входных данных могут следовать блоки обработки и 

блоки условия. 

 В конце алгоритма должны располагаться блоки вывода значений выходных 

данных. 

 В алгоритме должен быть только один  блок начала и один блок окончания. 

 Связи между блоками указываются направленными или ненаправленными  

линиями. 

Описание на языке блок-схем, в общем случае, применимо к любому 

целенаправленному действию (не обязательно вычислению). Зачастую оно не 

является полностью формализованным (и поэтому не может непосредственно 

использоваться компьютером), но оно очень хорошо читаемо, его легко 

модифицировать и, главное, оно естественно отражает сущность процесса 

алгоритмизации задачи. 
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1.2 Этапы решения задач на ЭВМ 

Решение задач на ЭВМ разбивается на следующие этапы: 

1. Постановка задачи. 

Прежде чем понять задачу, следует уточнить ее основные характеристики, 

сформулировать цель решения задачи, подробно описать ее содержание, провести 

анализ характера и сущности всех известных и неизвестных данных, определить 

условия, при которых задача может быть решена. 

При постановке задачи выясняется конечная цель и вырабатывается общий 

подход к решению задачи. Выясняется, сколько решений имеет задача и имеет ли 

их вообще. Изучаются общие свойства рассматриваемого физического явления или 

объекта, анализируются возможности данной системы программирования. 

Исходные данные должны быть полными, т.е. содержать данные, необходимые 

и достаточные для решения задачи. Если данные неполные, необходимо 

приложить дополнительные усилия для сбора дополнительных сведений; эта 

ситуация может также возникнуть на последующих этапах при выборе метода 

решения.  

Различают исходные данные  трех видов: постоянные, условно-постоянные и 

переменные. 

Постоянные исходные данные - это данные, которые сохраняют свои значения 

в процессе решения задачи (математические константы, координаты неподвижных 

объектов) и не зависят от внешних факторов. 

Условно-постоянные данные - это данные, которые  могут иногда изменять 

свои значения; причем эти изменения не зависят от процесса решения задачи, а 

определяются внешними факторами (величина подоходного налога, курс валют, 

количество дней в году). 

 Переменные данные - это данные, которые изменяют свои значения в 

процессе решения задачи. 
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 На этом этапе важно не только классифицировать данные по отношению к 

процессу решения, но  определить их наименование, тип, структуру и ограничения, 

накладываемые на  значения. Желательно также определить допустимые и 

недопустимые операции по отношению к различным типам исходных данных 

2. Формализация (математическая постановка). 

После проведения анализа постановки задачи, выявления данных, их 

структуры и отношений между ними можно приступить к построению формальной 

модели. Это наиболее важный этап в процессе решения задачи. 

Модель - это упрощенное представление о реальном объекте, процессе или 

явлении. Моделирование - построение моделей для исследования и изучения 

моделируемого объекта, процесса, явления с целью получения  новой информации 

при решении конкретных задач.  

Для описания модели предметной области  решаемой задачи необходимо 

выбрать некоторую формальную систему. Обычно, исходя из постановки задачи, 

можно сразу определить один или несколько видов моделей, подходящих для 

описания и моделирования решения вашей задачи: математические, 

геометрические, структурные, логические и др. 

Наиболее распространенными и хорошо изученными являются 

математические модели, описывающие зависимости между данными числового 

типа. Например, в качестве математической модели звезды можно использовать 

систему уравнений, описывающих процессы, происходящие в недрах звезды. 

Математической моделью другого рода являются математические соотношения, 

позволяющие рассчитать оптимальный план работы предприятия. К основным 

достоинствам математических моделей безусловно   относятся  хорошо изученные 

и широко применяемые математические методы решения большого класса задач, 

что значительно облегчает формирование основной идеи и  выбор методов 

решения задачи.  
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Приступая к разработке модели, следует попытаться решить  задачу для 

конкретных входных данных, затем обобщить полученное решение на основе его 

анализа для любых значений входных данных. 

На этом этапе все объекты задачи описываются на языке математики, 

выбирается форма хранения данных, составляются все необходимые формулы. 

Если задача четко поставлена, то для нее несложно разработать 

математическую модель. Выбор модели существенно влияет на остальные этапы в 

процессе решения. Математическая формулировка и последующий выбор метода 

решения являются основой для определения последовательности действий, 

приводящих к получению искомого результата. В зависимости от содержания 

задачи построение ее модели может быть областью исследований таких 

дисциплин, как исследование операций, методы оптимизации, математическая 

статистика, численный анализ, теория информации и др. 

3. Выбор (или разработка) метода решения. 

Выбор существующего или разработка нового метода решения (очень важен и, 

в то же время, личностный этап). 

4. Разработка алгоритма. 

На этом этапе метод решения записывается применительно к данной задаче на 

одном из алгоритмических языков. 

Наиболее распространенными методами разработки алгоритмов являются: 

метод частных целей, метод подъема и эвристический алгоритм. 

Для разработки алгоритма методом частных целей необходимо определить 

варианты возможностей решения задачи: 

– Можно ли решить хотя бы часть задачи, игнорируя некоторые условия? 

– Можно ли решить задачу для частных случаев? 

– Есть ли что-то, что недостаточно понятно? 

– Встречалась ли похожая задача? Можно ли видоизменить ее для решения 

данной задачи? 
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Для метода подъема необходимо вначале сделать предположение, что имеется 

некоторое начальное состояние решения задачи. Затем следует определить, 

насколько возможно движение дальше – от начального к наилучшему решению. 

При разработке эвристического алгоритма необходимо помнить, что такой 

алгоритм обычно помогает найти хорошее, но не обязательно оптимальное 

решение. Общий подход заключается в перечислении всех требований к точному 

решению с указанием, для каких из них возможен компромисс, а какие непременно 

должны быть выполнены. 

5. Составление программы. 

Решение задачи переводится на язык, понятный машине. 

6. Отладка программы. 

7. Вычисление и обработка результатов. 

 

1.3 Алгоритмические конструкции 

Различают алгоритм линейной, разветвляющейся и циклической структуры, а 

также алгоритмы со структурой вложенных циклов. Алгоритмы решения сложных 

задач могут включать все перечисленные структуры, которые используются для 

реализации определенных участков общего алгоритма. 

 

1.3.1 Алгоритм линейной структуры 

Алгоритм линейной структуры - алгоритм, в котором блоки выполняются 

последовательно друг за другом, в порядке, заданном схемой. Такой порядок 

выполнения называется естественным. 

Пример. Вычислить периметр треугольника со сторонами a,b,c. 
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1.3.2 Алгоритм разветвляющейся структуры 

На практике редко удается представить решение задачи в виде алгоритма 

линейной структуры. Часто в зависимости от каких-либо промежуточных 

результатов вычисления осуществляются либо по одним, либо по другим 

формулам, т.е. в зависимости от выполнения некоторого логического условия 

вычислительный процесс осуществляется по одной или другой формуле. 

Алгоритм такого вычислительного процесса называется алгоритмом 

разветвляющейся структуры. 

Ветвление - управляющая структура, организующая выполнение лишь одного 

из двух указанных действий в зависимости от справедливости некоторого условия. 

Условие - вопрос, имеющий два варианта ответа: да или нет.  

Запись ветвления выполняется в двух формах: полной и неполной (Рис. 1 а, б). 

   

а) полная форма     б) неполная форма 

Рис. 1 Полная и неполная форма ветвлений 

начало 

a,b,c 

P = a + b + c 

P 

конец 
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Пример. Найти наименьшее из трех чисел. 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Если среди трех чисел А,В,С имеется хотя бы одно четное вычислить 

максимальное, иначе – минимальное. 

 2. Ввести положительное А>=1. Найти наибольшее из выражений вида 1\А и 

SIN(A). 

3. Ввести два числа. Меньшее заменить полусуммой, а большее - удвоенным 

произведением. 

4. Ввести три числа А,В,С . Удвоить каждое из них , если А>=В>=С, иначе 

поменять значения А и В. 

 

1.3.3 Алгоритм циклической структуры 

 

Часто при решении задач приходится многократно вычислять значения по 

одним и тем же зависимостям для различных значений входящих в их величины. 

Такие многократно повторяемые участки вычислительного процесса 

называются циклами. 

Использование циклов позволяет существенно сократить объем схемы 

алгоритма и длину соответствующей ей программы. Различают циклы с заданным 

и неизвестным числом повторений. С заданным числом повторений - цикл со 
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счетчиком. С неизвестным числом повторений - цикл с предусловием, цикл с 

постусловием (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Виды циклов. 

Для организации цикла необходимо выполнить следующие действия: 

1. Задать перед циклом начальное значение переменной, изменяющейся в 

цикле.  

2. Изменять переменную перед каждым новым повторением цикла.  

3. проверять условие окончания или повторения цикла.  

4. Управлять циклом, т.е. переходить к его началу, если он не  закончен, или 

выходить из него по окончанию.  

Последние три функции выполняются многократно. Переменная, 

изменяющаяся в цикле, называется параметром цикла. В одном цикле может быть 

несколько параметров. 

Алгоритм цикла с предусловием. 

Выполнение цикла "пока" начинается с проверки условия, поэтому такую 

разновидность циклов называют циклы с предусловием. Переход к выполнению 

действия осуществляется только в том случае, если условие выполняется, в 

противном случае происходит выход из цикла (Рис. 3 а). Можно сказать что 

условие цикла "пока" - это условие входа в цикл. В частном случае может 

оказаться, что действие не выполнялось ни разу. Условие цикла необходимо 

подобрать так, чтобы действия, выполняемые в цикле, привели к нарушению его 

истинности, иначе произойдет зацикливание. 

Зацикливание - бесконечное повторение выполняемых действий. 
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Алгоритм цикла с постусловием. 

Исполнение цикла начинается с выполнения действия. Таким образом, тело 

цикла будет реализовано хотя бы один раз. После этого происходит проверка 

условия. Поэтому цикл "до" называют циклом с постусловием (Рис. 3 б). Если 

условие не выполняется, то происходит возврат к выполнению действий. Если 

условие истинно, то осуществляется выход из цикла. Таким образом, условие 

цикла "до" - это условие выхода. Для предотвращения зацикливания необходимо 

предусмотреть действия, приводящие к истинности условия. 

     

 а) цикл с предусловием    б) цикл с постусловием 

Рис. 3 Циклы с предусловием и постусловием. 

Алгоритм цикла со счетчиком. 

Цикл со счетчиком или цикл с параметром является частным случаем цикла с 

предусловием. Отличие состоит в том, что в цикле со счетчиком задаются границы 

диапазона, по которым определяется количество повторений тела цикла. 

Примеры цикла со счетчиком:  

for i := 1 to 5 do .....  

for i := 5 downto 1 do ...... {счетчик в обратную сторону}  

for i := a to z do .......  

 

Алгоритм цикла с параметром для обработки массива. 
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Массив - упорядоченная структура, предназначенная для хранения 

однотипных данных.  

Упорядочение элементов в массиве происходит по их индексам. 

Индекс - порядковый номер элемента. 

Массив задается именем (заглавные латинские буквы), типом данных и 

размерностью. 

Размерность - максимально возможное количество элементов в массиве. В 

один момент времени можно обратиться только к одному элементу массива. Для 

этого указывается имя массива и в скобках индекс элемента. 

Массивы делятся на одномерные (линейные) и двумерные.  

Прообразом в математике для одномерного массива является вектор. Для 

двумерного – матрица. 

Пример. Ввести элементы массива 

а) одномерного, размерности 10; б) двумерного, размерности 5x5. 

а)        б)  

    
 

Алгоритмы со структурой вложенных циклов. 

В цикл, называемый внешним, могут входить один или несколько вложенных 

циклов, называемых внутренними. 

Организация как внешнего, так и внутреннего цикла осуществляется по тем же 

правилам, что и простого цикла. Параметры внешнего и внутреннего циклов 

разные и изменяются не одновременно, т.е. при одном значении параметра 

внешнего цикла параметр внутреннего цикла принимает поочередно все значения. 
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Пример: Вычислить сумму положительных элементов каждый строки 

матрицы. A(m,n); 

 

 

Задания для самостоятельного выполнения: 

1. Подсчитать количество цифр в целом числе Х. 

2. Вычислить сумму значений функции у=x^2 на отрезке [1,5] c шагом 1. 

3. Найти минимальное значение функции Y=Sin(X)*X , на отрезке [C,D] с 

шагом 0.001. Реализовать цикл с постусловием. 

 

1.4 Реализация алгоритмов 

 

После того, как алгоритм разработан, его необходимо реализовать посредством 

языка программирования. Рассмотрим примеры наиболее распространенных 

алгоритмов для решения задач. 
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1.4.1 Простые алгоритмы 

Рассмотрим алгоритм нахождения наибольшего из трех чисел. 

Введем обозначение для "наибольшего" как max. В результате выполнения 

сравнений a и b,  a и c, далее b и a,  b и c, c и a, c и b – получим всего три 

альтернативных варианта выбора решения, в каждом из которых присутствует 

одна из трех исходных величин. 

Составим словесный алгоритм. 

1. Ввести a, b, c. 

2. Если a>b и a>c, то max = a. 

3. Если b>a и b>c, то max = b 

4. Если c>a и c>b, то max = c 

5. Вывод max 

6. Конец 
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       1.4.2 Рекурсивные алгоритмы 

Рекурсия – это способ организации процесса вычисления, когда алгоритм 

обращается сам к себе. 

Принцип рекурсии позволяет решить сложную задачу путем 

последовательного решения более простых подзадач. 

Как правило, рекурсия необходима в тех случаях, когда требуется перебрать 

слишком много вариантов. Рекурсию принято считать как одну из разновидностей 

циклического алгоритма. Рекурсивная форма организации позволяет придать 

алгоритму более компактный вид. Таким образом, решается проблема от сложного 

к простому – содержание рекурсивного алгоритма отражает более сложный объект 

через более простой такого же типа. Обычно рекурсивный алгоритм содержит 

следующие основные части: 

– условие для завершения цикла; 

начало 

a,b,c 

a>b 

a>c b>c 

max = a max = c max = b 

max 

конец 

Да 

Да 

Нет 

Нет Нет 

Да 
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– тело рекурсии, которое включает действия, предназначенные для 

выполнения на каждой итерации; 

– шаг рекурсии, на котором рекурсивный алгоритм вызывает сам себя. 

Различают прямую и косвенную рекурсию. В первом случае алгоритм 

содержит функцию, которая сама себя вызывает. Если функция вызывает другую 

функцию, которая, в свою очередь, вызывает первую, то такая функция называется 

косвенно рекурсивной. 

Основное требование к рекурсивным алгоритмам – процесс обращения не 

должен быть бесконечным. Другими словами, должна быть реализована проверка 

завершения вызова, или в рекурсивном определении должно присутствовать 

ограничение, при котором дальнейшая инициализация рекурсии прекращается. 

Примером рекурсивной функции является вычисление суммы элементов 

массива. 

Function XSum (k As Integer, x () As Single) As Single 

  If k = 0 Then 

                  XSum = 0 

    Else: XSum = x (k)+ XSum (k-1, x) 

   End If 

End Function 

 

1.4.3 Циклические алгоритмы 

Рассмотрим задачу расположения элементов заданного массива в обратном 

порядке. 

Назовем исходный массив как массив A(N), в котором N элементов. 

При составлении алгоритма можно использовать тот же исходный массив A и 

выполнять на каждом шаге "переприсвоение" элементов массива из верхней части 

элементам нижней части и наоборот, т.е. осуществить некоторый двусторонний 

обмен. 
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Фрагмент программы для реализации алгоритма: 

J := N; 

For I:= 1 to N/2 Do 

Begin 

   X: = a(j);  a(j): = a(i);   a(i): = x; 

    J: = j – 1; 

End; 

Writeln(‘Max=’, max); 

 

1.4.4 Алгоритмы поиска данных 

Задача поиска заключается в отыскании в заданной последовательности 

элемента или нескольких элементов с заданными свойствами. Существует 

несколько основных вариантов организации поиска данных: 

А) Поиск номера элемента последовательности с заданным значением. 

начало 

N, A(N) 

J = N 

X = A(j) 

A(j) = A(i) 

A(i) = X 

J = j - 1 

max 

конец 

Нет 

Да 

 

I = 1, N/2 
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В) Поиск максимального или минимального элемента и его номера в заданной 

последовательности. 

Задачу А можно назвать основной задачей, а задачу В – производной от А. 

Последовательность для поиска может быть как упорядоченная, так и 

неупорядоченная. 

Примем следующее допущение. 

Пусть задана определенная последовательность данных {Xi} = X1, X2,…,XN, 

где I изменяется от 1 до N, длина N которой является фиксированной величиной. 

Все элементы имеют разные значения. Необходимо найти некоторый заданный 

элемент. 

Алгоритм поиска имеет аргумент Р и заключается в нахождении записи, для 

которой Р служит некоторым признаком поиска или ключом Р. Результатом поиска 

может быть одно из двух: либо поиск завершился успешно и запись, которая 

содержит Р, найдена, либо поиск оказался неудачным и запись не найдена. 

Поиск номера элемента последовательности с заданным значением. 

По условию поиска для некоторой исходной последовательности необходимо 

определить номер элемента, значение которого равно значению заданной 

переменной Р. 

Другой информацией об элементе мы не располагаем, поэтому очевиден 

простой линейный просмотр или последовательный перебор элементов массива. В 

этом случае поиск повторяется до тех пор, пока не будет найден нужный элемент 

последовательности, равный некоторому эталону Р. 

Особенностями такого поиска являются: 

– независимость поиска; 

– цикличность поиска – количество повторений не превышает количество 

элементов в заданной последовательности; 

– простота реализации алгоритма. 

Условиями окончания процесса поиска являются: 

– элемент найден, т.е. Р = Xi; 
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– элемент не найден, хотя массив просмотрен от начала до конца, но при этом 

совпадений не было. 

Если элемент будет найден, то индекс найденного элемента будет минимально 

возможным. Но в заданной последовательности может не оказаться элемента со 

значением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если предполагается, что в исходной последовательности может быть только 

один элемент, равный эталону, то, после того, как этот элемент найден, поиск 

можно закончить. Если таких элементов имеется несколько, то можно задать 

дополнительное условие, какой по порядку найденных необходим элемент. В 

последнем случае задается дополнительная переменная, которая будет 

подсчитывать количество элементов, равных эталону Р. 

начало 

X(n), n, 

p 

k=0, i=1 

Xi=p 

i=i+1 

i<= n 

k 

конец 

i=i+1 

Да 

Нет 

Да Нет 
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Основной алгоритм поиска будет следующим: 

1. сравнить очередной элемент с переменной Р. 

2. перейти к следующему элементу. 

3. если не все элементы просмотрены, повторить, начиная с п. 1. 

Алгоритм должен однозначно реагировать на ситуацию, если искомого 

значения в последовательности нет. Для этой цели вводится в алгоритм 

переменная k, начальное значение которой равно 0. Результат k>0 – номер 

найденного элемента. Если элемент со значением Р не найден, то результат k 

остается нулевым. 

Эффективность поиска прямо пропорциональна количеству вычислений. 

Алгоритм поиска в упорядоченной последовательности. 

Если последовательность упорядочена, т.е. значения элементов 

последовательности возрастают или убывают с увеличением порядковых номеров 

элементов, то к ней есть возможность применить другой алгоритм поиска. 

Стандартным методом поиска в упорядоченном массиве является метод деления 

отрезка пополам (алгоритм дихотомии). 

В процессе такого поиска границы промежутка можно сдвинуть друг к другу. 

После каждого сравнения сдвигается верхняя, либо нижняя граница промежутка. 

Промежутком данных или отрезком является отрезок индексов от 1 до N. 

Пусть значение наименьшего индекса в исходной последовательности равно А, 

а значение наибольшего индекса – В. Если разделить рассматриваемый интервал 

[A,B] пополам, получится некоторое значение С. Сравниваем X[C] с заданным 

значением Р. Если X[C]>P, то элемент следует искать для B = C – 1, если X[C]<P, 

то для А = С + 1. Следует повторять эти действия до тех пор, пока А и В не 

совпадут. Проверить условие X[А]=P, и по результатам проверки может быть 

сформирован результат. 

Чтобы сбалансировать количество возможных вычислений в обоих случаях, 

переменную С выбирают так, что отрезки значений А-С и В-С должны быть 

близки. 
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Словесный алгоритм поиска имеет следующий вид: 

1. Вычислить С. 

2. Сравнить X[C] с переменной Р. 

3. Определить А и В. 

4. Если А и В не совпадают, повторить с п. 1. 

Алгоритм вычисления суммы положительных чисел в таблице Tabl(5,5). 

Рассмотрим пример как типичную задачу – поиск; в данном случае следует 

найти сумму чисел, значение которых больше нуля. 

Необходимо выполнить сравнение «Если Tabl(i,j)>0» для 25 вводимых чисел. 

Иначе – сравнение для 5 строк по 5 столбцам. Имеем два вложенных цикла. 

Первым будет цикл по строкам – по i, вложенным по отношению к нему является 

цикл по столбцам – по j. 

Величина суммы вычисляется накоплением от начального задания СумП=0. 

Далее сумма увеличивается на величину, равную следующему по порядку 

элементу матрицы, – всего 25 увеличений. 

Словесное описание алгоритма вычисления суммы положительных элементов 

в таблице имеет следующий вид: 

1. СумП=0. 

2. номер строки i=1. 

3. номер столбца j=1 

4. ввести элемент таблицы Tabl(i,j) 

5. Если Tabl(i,j)>0, то СумП = СумП + Tabl(i,j) 

6. следующий элемент столбца j = j+1 

7. Все элементы столбца просмотрены? Если j<=5, перейти к п. 4 

8. следующий элемент строки i = i+1 

9. Все элементы строки просмотрены? Если i<=5, перейти к п. 3 

10. Вывести СумП. 

11. Конец 

Алгоритм, подсчитывающий количество чисел в массиве. 
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Рассмотрим на примере: Дана таблица А, в которой 100 целых чисел. 

Требуется найти все числа, значение которых = 25. Найти их количество. 

Составить алгоритм. 

Обозначим количество – k, начальное значение k=0. Эта величина в отличие от 

суммы всегда должна иметь целый тип и всегда одно и то же правило изменения, 

если не задано дополнительных условий. Если сравнение на совпадение A(i) и 

числа 25 истинно, то количество должно увеличиваться на 1. 

Алгоритм поиска в тексте заданного символа. 

Задан текст. Найти, содержится ли в данном тексте некоторый заданный 

символ и сколько раз он повторяется. 

Имеем текст или некоторую последовательность символов, которая является 

исходной. Назовем эту последовательность Slovo, каждый символ этой 

последовательности равен i, т.е. – это номер позиции, в которой находится символ. 

Также имеется заданный символ (или строка символов), с которым будем 

сравнивать исходную последовательность. Символ обозначим S1. Длину 

символьной последовательности можно определить как некоторое вычисляемое N, 

– средства языка программирования позволяют это сделать. 

Строка фактически является массивом символов, в котором с каждым 

символом строки ассоциируется уникальное значение символа. Обратиться к 

отдельному элементу строки внутри символьной переменной можно с помощью 

выражения: 

<имя строки [i]>, где i – индекс символа, на который ссылается алгоритм. 

Значение индекса первого элемента равно 1, второго – 2 и т.д. 

Для определения количества найденных символов, равных S1, введем 

переменную k1. Переменная k необходима для обозначения номера позиции, в 

которой найден символ S1. В схеме алгоритма удобно реализовать циклическую 

структуру с предусловием – пока номер позиции символа в рассматриваемой 

последовательности меньше длины всей последовательности. 
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Если найдено совпадение в какой-то позиции символа с S1, то этот найденный 

номер позиции увеличивается на 1, т.е. переходим к рассмотрению следующего 

символа позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало 

S1, Slovo 

k=0, k1=0, i=1 

I<N 

K={i, slovo, s1} 

k>0 

K1 

конец 

i=k+1 

k1=k1+1 

 

Нет 

Да 

Нет 

Да 
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Алгоритм нахождения самого длинного слова. 

Допустим, имеется некоторый текст Frag, переменная типа строка String 

неизвестной длины. Чтобы выделить слова в тексте, необходимо выделить 

пробелы между словами – количество пробелов равно количеству слов минус 1. 

обозначим массив слов как Slovo, тип – строка String. Введем символическое 

ограничение не более 10 знаков в слове, в тексте не более 100 слов или не более 

256 знаков. Определим словесный алгоритм. 

1. Ввод текста. 

2. Выделить слова в тексте в массив слов. 

3. Найти самое длинное слово. 

Для последнего пункта можно использовать стандартный алгоритм поиска в 

заданной последовательности. В данном случае последовательность будет состоять 

из массива Slovo(1), Slovo(2),…, который можно определить, если решить 

следующие задачи: 

1) Выделить пробел n. 

2) Определить количество выделенных слов m. 

3) Определить отдельное словj в массив слов Slovo(m). 

4) Повторить с п.1, пока не достигли конца текста. 
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Лекция№ 2 Сортировка данных. 

 

Сортировка - важная часть вычислительной математики и отнимает 

значительную часть времени работы компьютера. Сортировка относится к 

алгоритмам обработки таблиц (массивов) любого типа. 

Сортировка данных - это обработка информации, в результате которой 

элементы ее (записи) располагаются в определенной последовательности в 

зависимости от значения некоторых признаков элементов этой информации. 

Наиболее распространенным видом сортировки данных является упорядочение 

массива - расположение записей сортируемого массива данных в порядке 

монотонного изменения некоторого ключевого признака. Сортировка данных 

позволяет сократить во много раз продолжительность решения задач, которые 

связаны с обработкой больших массивов информации. С отсортированными 

данными легче работать. Когда элементы отсортированы, как в телефонном 

справочнике, их проще найти, обновить, исключить. 

Смысл любой сортировки заключается в перестановке элементов таблицы в 

определенном заданном порядке. Упорядочение осуществляется в процессе 

многократного просмотра исходного массива. Обычно методы сортировки 

подразделяют на два класса: 

- внутренняя сортировка, когда все записи хранятся в быстрой оперативной 

памяти; 

- внешняя сортировка, когда все записи в ней не помещаются. 

Методы внутренней сортировки обеспечивают большую гибкость при 

построении структур данных и доступа к ним. Для внутренней сортировки 

характерно небольшое количество записей и весь процесс можно провести в 

оперативной памяти компьютера с большим быстродействием. 

Внешние методы обеспечивают достижение нужного результата в условиях 

ограниченных ресурсов, поэтому в существующих методах внешней сортировки 
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время обращения к внешней памяти занимает значительную часть общего времени 

сортировки. Следовательно, важной целью методов внешней сортировки данных 

является минимизация количества просмотров сортируемого массива, записанного 

во внешней памяти, используемой, как правило, в режиме последовательной 

выборки. 

Невозможно назвать алгоритм сортировки универсально наилучшим в любой 

ситуации. Имеется много наилучших способов, но только в случаях, когда 

известно, что сортируется и с какой целью. Эффективность алгоритма зависит от 

множества факторов: 

– количества элементов, участвующих в сортировке; 

– возможности помещения всех элементов в доступную область или в 

доступный интервал; 

– степени первоначальной отсортированности элементов; 

– диапазона и распределения значений сортируемых элементов; 

– записи элементов в файл или массив; 

– предположения, будут ли элементы периодически исключаться или 

дополняться; 

– возможности сравнения элементов параллельно. 

Сортировать можно любые данные, однако важно, чтобы их можно было 

сравнить тем или иным способом. Отсортировать числовую таблицу – это означает 

переставить элементы в ней так, чтобы они расположились в порядке убывания 

(возрастания) значений с возрастанием (убыванием) нового номера элемента. 

Сортировка символьной (текстовой) информации заключается в упорядочении 

значений (текстовых строк) по алфавиту. 

Метод сортировки является устойчивым, если относительный порядок 

элементов с равными значениями не меняется после упорядочения. Сортировку 

можно рассматривать и как самостоятельную задачу (например, для получения 

упорядоченного по алфавиту списка сотрудников какого-либо учреждения), и как 
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вспомогательную – для облегчения последующего поиска элементов в 

упорядоченной таблице или массиве. 

 

2.1 Простой выбор 

Идея метода простого выбора заключается в следующем: выделяется 

наименьший (наибольший) элемент массива и отделяется от остальных. Далее 

снова выделяется наименьший (или наибольший) из оставшихся и т.д. 

Например, расположить элементы последовательности А1, А2,…,АN в порядке 

убывания. Найти в массиве элемент с наибольшим значением и поменять его 

местами с первым элементом. Далее те же действия выполнить с остальными N-1 

элементами массива, затем N-2 элементами и т.д., пока не останется один элемент 

– последний, наименьший. 

Допустим, что два первых элемента являются упорядоченными. Необходимо 

отыскать максимальный элемент среди остальных. Если несколько элементов 

последовательности оказываются равными, то следует найти первый среди 

максимальных элементов. Таким образом можно достичь устойчивости 

сортировки. Найденный элемент из двух первых и третий по списку элемент 

следует поменять местами. Для получения результата необходимо N-1 раз найти 

максимальное значение в массиве, длина которого будет уменьшаться с каждым 

шагом на 1. 

Словесный алгоритм сортировки простым выбором будет следующий: 

1. Начать сортировку с первого элемента i=1. 

2. Найти максимальный элемент и его номер в массиве А1, А2,…,АN; 

3. Поменять местами Аi и максимальный элемент Аk; 

4. Перейти к следующему элементу i=i+1; 

5. Если рассмотрены не все N-1 элементы, то повторить с п.2. 

Чтобы выполнить сортировку по возрастанию, необходимо производить те 

же действия, только на каждом шаге находить минимум. 
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Данный алгоритм является простым для реализации, работает достаточно 

быстро, если последовательность частично упорядочена, а также при малых 

значениях N. 

 

2.2 Простой обмен 

Идея метода простого обмена заключается в следующем: если два элемента 

расположены не по порядку, то они меняются местами. Этот процесс повторяется 

до тех пор, пока элементы не будут упорядочены. 

Любой метод сортировки так или иначе связан с обменом – перестановкой 

двух элементов в памяти. Для обменной сортировки это основная характеристика 

процесса. Принцип сортировки простым обменом заключается в многократном 

сравнении элементов массива, стоящих рядом, и перестановке этих элементов в 

заданном порядке. Таким образом, соседние элементы А1 и А2, А2 и А3, А3 и А4, 

А4… поочередно сравниваются. Если Аi-1 > Аi, то элементы меняются местами. 

Если представить, что элементы таблицы – это пузырьки в сосуде с водой, 

каждый с весом, равным ему по значению, то каждый проход с обменом снизу 

вверх по таблице приводит к «всплыванию пузырька» на соответствующий его 

весу уровень. Благодаря такой аналогии сортировка простым обменом получила 

название пузырьковой сортировки. 

Составим алгоритм для решения этой задачи. Основная часть алгоритма – 

цикл, который должен выполниться за N-1 раз. Выбор границ 1 и (N-1) или 2 и N 

влияет только на задание индексов сравниваемых элементов. 

Словесный алгоритм выглядит следующим образом: 

1. i = 2; 

2. Сравнить попарно элементы АN, АN-1,…, Аi, Аi-1; 

3. i = i+1$ 

4. Если i <=N, то повторить с п.2. 
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Для организации цикличности сравнения в схеме алгоритмов можно 

использовать цикл с параметром, который зависит от i , так как при каждом новом 

проходе по таблице длина ее будет уменьшаться. 

Алгоритм обменной сортировки осуществляет максимально возможное 

количество сравнений, много раз приходится просматривать список и выполнять 

много перестановок. Это дает повод считать данный алгоритм неэффективным. 

 

2.3 Простые вставки 

Идея метода простых вставок заключается в следующем: элементы 

просматриваются по одному. Каждый новый элемент вставляется в подходящее 

место среди ранее упорядоченных элементов. 

Сортировки простым выбором и простым обменом относятся к сортировкам с 

убывающим шагом. Сортировка простыми вставками работает со списком 

неупорядоченных целых чисел и сортирует их в порядке возрастания. 

Отсортированный список вначале пуст. На каждом шаге первое число из 

неотсортированного списка удаляется и помещается в отсортированный список на 

соответствующее место. Для этой цели отсортированный список должен каждый 

раз быть просмотрен, начиная с наименьшего числа и до тех пор, пока нужное 

место не будет найдено. При этом все реорганизации списка происходят в одном 

списке. Алгоритм заканчивает свою работу, когда элемент, стоящий до сих пор на 

последнем месте, будет вставлен на соответствующее место в отсортированном 

списке. 

Основой алгоритма вставок является цикл, который должен определить, для 

какого элемента последовательности следует найти место в левой упорядоченной 

части. 

Обобщенный алгоритм вставок выглядит следующим образом: 

1. i=2; 
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2. Найти место Аk для Аi в упорядоченной последовательности, где уже 

находится Аi-1; 

3. Выполнить сдвиг элементов Аk+1, Аk+2,…, Аi+1 вправо; 

4. Поставить элемент Аi на нужное место (Аk = X, если X определено); 

5. i = i+1; 

6. Если i<=N, повторить с п.2. 

Сложность данного алгоритма зависит от того, какой алгоритм поиска 

используется для определения места выделенному элементу в новом массиве. 

Метод прост для программной реализации и является достаточно эффективным 

при малых значениях N, не требует дополнительного объема памяти. При больших 

значениях N алгоритм становится очень медленным. 

 

2.4 Метод Шелла 

Сортировка Шелла является усовершенствованным методом простых 

вставок. Метод предложен Д.Шеллом в 1959 г. и назван именем автора. 

Характерным для данного метода является то, что сначала рассматриваются 

отдаленные, а затем – близкорасположенные записи. Каждый проход в этом случае 

характеризуется некоторым смещением h для сортируемых записей – интервал, 

который разделяет сравниваемые записи. 

Другими словами, каждая запись отстоит от предыдущей записи на h 

позиций. Часто используют последовательность смещений 8, 4, 2, 1. Последнее 

смещение всегда h=1. 

После первого прохода элементы объединяются в группы с элементами, 

которые отстоят друг от друга на две позиции, и снова сортируются. Процесс 

завершается проходом, во время которого сортируются все элементы 

рассматриваемого массива в той последовательности, которая получена после 

последнего прохода, с помощью обычной сортировки. 
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В результате имеется упорядоченный массив. Каждый проход в данном 

методе использует результаты предыдущего прохода. 

Данный метод достаточно легко программируется. Он эффективен при 

умеренно больших N (N<=1000). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Даны 5 различных целых чисел: a, b, c, d, e. Упорядочить их по 

возрастанию. 

2. Дан массив действительных чисел а1, а2,…аn. Необходимо переставить 

элементы этого массива так, чтобы после перестановки они были упорядочены по 

возрастанию. 

3. Даны два упорядоченных по возрастанию массива – А(n) и В(m). Получить 

слиянием новый массив С(n+m), в котором упорядочить элементы по убыванию. 

4. Даны два массива – возрастающий X(n) и убывающий Y(m). Объединить 

оба массива в один Z, который упорядочить по возрастанию. Удалить из нового 

массива одинаковые элементы. Определить, сколько элементов в новом массиве. 

5. Упорядочить по возрастанию каждую строку матрицы B(m). Далее 

упорядочить всю матрицу по возрастанию элементов первого столбца 

перестановкой строк. 
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Раздел II. Работа с данными 

Лекция№ 3 Компьютерные программы и языки программирования. 

 

3.1 Представление данных в компьютере 

Основу памяти компьютера составляют устройства, которые могут находиться 

в одном из двух состояний. Одно из этих состояний ассоциируется с единицей, 

другое с нулем. Вся обрабатываемая в компьютере информация естественно 

представляется в двоичном коде. Например, числа хранятся в памяти компьютера в 

двоичной системе счисления. Рабочее поле компьютера, называемое оперативной 

памятью, представляет собой упорядоченную последовательность двоичных 

разрядов, называемых битами памяти. Каждое данное занимает в памяти фрагмент, 

состоящий из заданного числа битов. Обратно, каждый фрагмент памяти может 

интерпретироваться как данные. Одни и те же данные в зависимости от 

интерпретации могут рассматриваться как: 

 число в каком-либо формате;  

 номер символа в заранее заданной таблице;  

 строка битов, каждый из которых представляет собой логическое значение 

true или false (истина или ложь); двоичная единица соответствует истине. 

Для удобства память разбита на ячейки, состоящие из фиксированного числа 

битов. В современных компьютерах ячейки состоят из восьми битов и называются 

байтами. Это связано с тем обстоятельством, что символы текста представляются в 

компьютере своими численными кодами, и оптимальное число различаемых 

компьютером символов равно 256=2
8
 (а не 128 или 512). Объем памяти измеряется 

в килобайтах и мегабайтах: 1Кб = 2
10

б, 1Мб = 2
10

Кб = 2
20

б (2
10

 = 1024, 2
20

 = 1 048 

576). Адресом элемента данных в оперативной памяти называется порядковый 

номер начального байта размещения этого элемента в памяти. 

Иногда удобно восемь двоичных разрядов байта разбить на две группы по 

четыре. Четырем разрядам в двоичной системе счисления соответствует цифра в 
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шестнадцатеричной системе счисления. Напомним, что в шестнадцатеричной 

системе счисления число представляется в виде суммы степеней числа 16. Для 

изображения числа используется шестнадцать цифр: десять обычных десятичных 

цифр и шесть латинских заглавных букв {A,B,C,D,E,F}. В результате содержимое 

байта удобно отображать двузначным числом в шестнадцатеричной системе 

счисления. Например, 011011012=6D16, а 101100102=A216. 

Символы при представлении текстовой информации кодируются числами от 0 

до 255. Естественно, таблица кодирования не должна зависеть от произвола 

программиста или производителя компьютеров, поскольку передача информации в 

этом случае будет сильно затруднена. В настоящее время существует стандарт 

ASCII (American Standard Code for Informational Interchange), содержащий коды 128 

основных символов (коды от 0 до 127) и 128 расширенных символов (коды от128 

до 255). В каждой стране 128 кодов от 128 до 255 могут быть заменены на символы 

национального алфавита. Другими словами, в каждой стране устанавливается свой 

стандарт.  

Одна из основополагающих идей, использованная для производства первых 

компьютеров и для своего времени революционная, состоит в том, что для данных 

и для программ в компьютере отводится одно и тоже место - оперативная память. 

Разница между данными и программами заключается только в интерпретации 

содержимого конкретного фрагмента памяти. При этом, очевидно, что правильно 

интерпретироваться может только информация, специально созданная в 

соответствии с правилами построения программ. Другими словами, программа - 

это такая информация, которую компьютер может интерпретировать как 

инструкции для выполнения определенных действий (хотя может и как данные). 

Для этого должны существовать определенные правила прочтения инструкций, 

заложенных в программе. Полный набор этих правил составляет 

специализированный машинный язык. В общих чертах его устройство следующее. 

Программа состоит из машинных команд. Каждая команда представляет собой 

отдельную инструкцию и предназначена для выполнения одной операции. 
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Машинная команда представляет собой последовательность цифр. Начальная часть 

команды представляет собой код команды. Код команды состоит из кода 

элементарной операции, которую команда выполняет, и дополнительной 

информации. Код команды однозначно задает всю последовательность действий, 

выполняемых компьютером для вычисления результата операции. В зависимости 

от кода команды компьютер определяет длину команды и интерпретирует 

остальные составляющие команды. Оставшаяся часть команды указывает на 

дополнительные особенности выполнения команды и адреса данных в оперативной 

памяти, необходимых для выполнения команды. Число байтов, занимаемых 

данными, определяется автоматически по коду команды и дополнительным 

параметрам. Если вы пишете программу непосредственно в машинных командах, 

то вы должны сами следить за размещением данных в оперативной памяти и их 

использованием. 

Соглашение для устройства, считывающего команды программы, 

следующее. Выполнение программы задается указанием начала размещения 

первой команды программы в оперативной памяти. Код команды одновременно 

указывает содержание очередной операции и длину команды. Конец 

предыдущей команды означает начало следующей. Для изменения 

естественного порядка выполнения команд существует специальная команда, 

называемая безусловным переходом. 

 

3.2 Языки программирования 

Развитие программирования связано со слиянием двух ветвей - теоретического 

и практического программирования - и появлением языков программирования 

высокого уровня. Идея языка программирования высокого уровня заключается в 

том, что мы отвлекаемся от конкретного машинного языка конкретного типа 

компьютеров и конструируем такие правила записи программ, которые, с одной 

стороны, будут достаточны и удобны для описания алгоритмов решения задач, а с 
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другой стороны, толкуются совершенно однозначно и могут быть преобразованы в 

программы в машинных кодах. Тогда задача программиста заключается в том, 

чтобы подготовить правильный текст на языке программирования, а остальное 

возьмет на себя транслятор, который прочтет этот текст, проверит его на 

соответствие правилам языка и сформирует программу на машинном языке. 

Естественно, транслятор должен быть свой для каждого типа компьютера.  

Языки программирования с описанными выше свойствами называются 

машинно-независимыми. Отметим, что при повсеместном переходе на языки 

программирования программой стал называться текст на языке программирования, 

а оттранслированная программа на машинном языке стала называться машинным 

кодом или просто кодом. 

Забегая вперед, следует сказать, что никто не составляет текст программы 

целиком вплоть до малейших деталей. В мире уже составлено огромное 

количество программ, и очень многие из них имеют тождественные фрагменты, 

выполняющие одинаковые подзадачи. Наиболее типичные и употребительные 

фрагменты уже написаны, отлажены и вставлены в трансляторы в форме так 

называемых стандартных процедур и функций. Из них составлены библиотеки, 

которыми программист может пользоваться (и обычно пользуется). Поэтому при 

трансляции программы, составленной программистом, не получается нормального 

кода: в нем нет тех стандартных функций, которые хранятся в библиотеках. Чтобы 

отличить такой промежуточный продукт от работоспособной программы, он 

помещается в файл с расширением .obj (object), в то время как окончательный код 

получает расширение .exe (execute). Соответственно компиляцией называется 

преобразование текста программы в obj-файл, в то время как образование exe-

файла путем сборки кода из нескольких фрагментов называется редактированием 

связей (линковкой на жаргоне программистов, от английского Link).  

Первыми языками программирования высокого уровня были COBOL, 

FORTRAN, затем ALGOL, BASIC, PL/1. Был накоплен определенный опыт в том, 

как эти языки должны быть устроены. Стало также ясно, что не может быть одного 
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самого лучшего языка, и что при программировании различных задач удобнее 

использовать разные языки. В настоящее время языки программирования делятся 

на специализированные и универсальные. Специализированные используются для 

решения узкого класса задач. На универсальном языке можно запрограммировать 

любую задачу (вопрос об эффективности программирования и эффективности 

программы здесь не ставится). Универсальные условно делятся на простые и 

сложные. Простые имеют ограниченный набор средств и за счет этого проще в 

изучении и дают экономичный код (т.е. откомпилированная программа занимает 

меньше места в памяти и быстрее выполняется). Сложные имеют большее 

разнообразие синтаксических конструкций и зачастую сильно упрощают 

программирование, но сложны в изучении и дают менее экономичный код. 

Наиболее употребительными простыми языками являются PASCAL , C (более 

сложная версия - C++) и BASIC. В нашем курсе мы будем изучать 

программирование на основе языка PASCAL. Более сложные языки 

программирования - ADA, MODULA-2, DELPHI.  

Другое деление языков - деление на императивные и декларативные. 

Императивные позволяют формулировать алгоритм в форме схемы отдельных 

операций (согласно приведенному выше определению алгоритма). Декларативные 

языки позволяют формулировать сразу цель программы, а алгоритм ее решения 

строится автоматически. Естественно, такие языки пригодны не для всех, а только 

для определенного класса задач, для которых формализован процесс составления 

алгоритма в классическом смысле. В качестве примера декларативных языков 

можно привести языки PROLOG и PLANNER. 

Язык программирования Паскаль придуман швейцарским ученым Николасом 

Виртом в 1970г. Паскаль вначале предназначался для учебных целей, однако 

оказался настолько удачным, что широко распространился среди 

профессиональных программистов. Его достоинствами являются простота, 

естественность, хорошая усваиваемость при обучении и эффективность при 

реализации программ. При этом неоднократно делались попытки улучшить 
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Паскаль за счет полезных нововведений. В результате для Паскаля, как и для 

других языков программирования, стала актуальной проблема приведения языка к 

единому стандарту, иначе терялось главное достоинство языка высокого уровня - 

универсальность и переносимость. Этот стандарт был создан в 1983г (стандарт ISO 

7185 - 83). В этом стандарте зафиксированы те конструкции и термины Паскаля, 

которые должны присутствовать в каждой реализации и не могут быть изменены. 

Наиболее важным понятием любого языка программирования является 

понятие переменной. Переменная - это как бы ячейка камеры хранения, где данные 

ждут того момента, когда они могут понадобиться. Переменная хранит значение, 

положенное в ячейку последним. При исполнении программы на компьютере 

переменной соответствует выделенный ей фрагмент оперативной памяти. 

Поскольку ясно, что память переменной должна быть выделена до вычисления 

значения, а значения могут быть разных размеров, объем памяти должен быть 

достаточным для хранения тех значений переменной, которые ей могут быть 

присвоены. Возможно одно из двух: либо всем переменным отводится память по 

максимуму, либо каждая переменная отводится под значения только 

определенного типа. Первый путь неэкономичен и в большинстве языков (в том 

числе в Паскале) принято второе предположение: каждой переменной 

присваивается определенный тип, который однозначно определяет объем памяти, 

отводимой переменной. Понятие типа переменной в Паскале - второе важнейшее 

понятие этого языка. 

Изложим схему профессионального программирования на языке высокого 

уровня. Оно состоит из нескольких этапов. Сначала нужно хорошо 

сформулировать задачу и придумать алгоритм решения задачи. Затем нужно 

реализовать алгоритм в форме текста программы на языке высокого уровня. После 

этого следует откомпилировать программу с помощью какого-либо компилятора с 

этого языка и выявить синтаксические ошибки в тексте программы (которые 

наверняка там будут). Исправленный текст следует откомпилировать заново. 

Подобная процедура может повториться несколько раз. Программу, в которой нет 
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синтаксических ошибок, необходимо отладить. Отладкой называется процесс 

проверки правильности работы программы, то есть соответствия программы 

поставленной задаче. Поиск логических ошибок в программе очень трудоемок. 

Наиболее общий способ отладки заключается в проверке функционирования 

программы для возможно большего числа вариантов разнообразных входных 

наборов данных. В большинстве случаев даже в программе, которая верно работает 

для широкого набора входных значений, обнаруживаются ошибки. 

В традиционной схеме отладки программы все этапы выполняются отдельно с 

помощью различных инструментов (прикладных программ): один инструмент 

(текстовой редактор) служит для ввода текста программы, другой инструмент 

(компилятор) компилирует текст, третий инструмент (редактор связей) собирает 

программу, затем на заранее подобранных исходных данных с известными 

результатами программа проверяется. При наличии ошибок весь цикл повторяется 

сначала, и так до тех пор, пока программа не окажется без изъянов. Для того, 

чтобы облегчить труд программистов, были созданы такие программные 

комплексы, которые позволяли решать эти задачи, оставаясь внутри этих 

программных комплексов. Подобные комплексы принято называть средой 

программирования. 

В среду Турбо-Паскаль входит редактор текстов, пользуясь которым удобно 

набирать и модифицировать программы на языке Турбо-Паскаль (несколько 

расширенная версия базового языка Паскаль). Одним нажатием клавиши текст 

программы можно откомпилировать и найти в нем синтаксические ошибки, 

причем эти ошибки будут выделены в тексте программы особым цветом. 

Нажатием другой клавиши можно собрать программу с помощью редактора 

связей. Третья клавиша запускает программу. Причем Турбо-Паскаль дает 

возможность выполнять программу с остановкой после каждой выполненной 

команды, после чего есть возможность проверить значения переменных, 

участвующих в текущей операции, и результат операции.  
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Раздел III. Программирование на языке Pascal 

Лекция№ 4 Язык программирования Pascal 

4.1 Алфавит языка и основная структура программы 

     Основу любого языка составляет алфавит, то есть конечный, фиксированный 

набор символов, используемых для составления текстов на данном языке. 

Алфавит языка состоит из нескольких разделов:  

1. Латинские буквы: A a B b…  

2. Цифры: 0 1 2..9  

3. Знаки математических операций: + - * /  

4. Знаки математических отношений: < > =  

5. Знаки препинания: . , : ;  

6. Специальные знаки: { } [ ] ( ) $ ^  

     Правила языка Паскаль предусматривают единую для всех программ форму 

основной структуры: 

Program <Имя программы>; 

<Раздел описаний> 

Begin 

<Тело программы> 

End. 

     Здесь слова Program, Begin и End являются служебными. Правильное и 

уместное употребление этих слов является обязательным. 

Программа, записанная на языке TP, может содержать следующие разделы 

     1. Описание меток (Label). 

     2. Описание типов (Type). 

     3. Описание констант (Const). 

     4. Описание переменных (Var). 

     5. Описание процедур и функций (Procedure, Function). 
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     При отсутствии необходимости в каком-либо виде объектов, 

соответствующий подраздел может быть опущен. 

Все программы обязательно имеют раздел заголовок и раздел операторов. 

Остальные составляющие могут отсутствовать. При отсутствии некоторых частей 

программы общий порядок их следования сохраняется. 

Разделы между собой разделяются знаком ";" Раздел операторов заключается в 

операторные скобки. Это зарезервированные слова begin, end. Раздел операторов 

заканчивается точкой. Запись внутри операторных скобок ведется с отступом в три 

знака.  

Раздел "заголовок" начинается с зарезервированного слова, за которым 

указывается имя программы. В качестве имени может использоваться любой набор 

символов алфавита с несколькими исключениями:  

1. Нельзя использовать зарезервированные слова. 

2. Нельзя начинать имя с цифры. 

3. При использовании имени не используется пробел. 

 

4.2 Типы данных 

Любые данные в TP характеризуются своими типами. Тип определяет:  

 формат представления данных в памяти компьютера; 

 множество допустимых значений, принимаемое переменной или 

константой, принадлежащей к выбранному типу; 

 множество допустимых операций применимых к этому типу. 

Тип переменной определяется при ее декларации. Одна из базовых концепций 

Паскаля заключается в жесткой проверке соответствия типов в операциях 

присваивания.  

Типы данных в языке TP делятся на 5 основных классов:  

1. Простые типы  

2. Структурированные типы  
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3. Ссылочные типы  

4. Процедурные типы  

5. Объектные типы  

К простым типам относятся: целочисленные типы, логический тип, 

символьный тип, перечисляемый тип, интервальный тип, вещественные типы.  

Среди этих видов выделяют подмножества типов, отличных от вещественного, 

называемых порядковым типом. 

Порядковые типы обладают четырьмя характеристиками:  

 все возможные значения данного порядкового типа представляют собой 

упорядоченное множество и каждое возможное значение связано с порядковым 

номером, который является целым числом; 

 значения любого порядкового типа, за исключением целочисленного 

начинается с порядкового номера ноль (следующий порядковый номер 1, 2, 3…) ; 

 порядковым номером значения целочисленного типа является само 

значение; 

 в любом порядковом типе каждому значению кроме первого есть 

предыдущее и каждому значению кроме последнего есть последующее. 

К данным любого порядкового типа можно применить любую из пяти 

операций:  

1. Стандартная операция Ord возвращает порядковый номер указанного 

значения. Значение указывается в скобках. 

2. Стандартная операция Pred возвращает значение, предшествующее 

указанному, если эта функция применяется к первому значению данного типа, то 

выдается сообщение об ошибке. 

3. Стандартная операция Succ возвращает следующее значение за указанным, 

если операция применяется к последнему элементу типа, то выдается сообщение 

об ошибке. 
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4. Стандартная операция Low возвращает наименьшее значение в диапазоне 

порядкового типа. 

5. Стандартная операция High возвращает наибольшее значение в диапазоне 

порядкового типа. 

В TP имеется 5 предопределенных, целочисленных типов. Каждый тип 

обозначает определенное подмножество целых чисел. 

Тип Диапазон 

Короткое целое shortint -128…127 

Целое integer -32768..32767 

Длинное целое longint -2147483648..2147483647 

Длиной в байт byte 0…255 

Длиной в слово word 0…65535 

 

К логическим типам относятся данные типов Boolean, ByteBool, WordBool, 

LongBool. Значением каждого данного логического типа могут являться 2 

значения: TRUE (1) и FALSE (0).  

Для данных логического типа применимы только две операции сравнения: 

равно и не равно. 

Переменные типа Boolean и ByteBool занимают один байт; переменная 

WordBool - 2 байта; LongBool - 4 байта. 

Boolean - это предпочтительный тип, использующий меньше памяти. 

Остальные типы обеспечивают совместимость с другими языками и средой 

Windows.  

Предполагается, что тип Boolean имеет порядковые значения 0 и 1, а другие типы 

могут иметь другие порядковые значения. Когда выражение типа ByteBool, 

WordBool или LongBool равно 1, то его значение истинно, когда 0 - ложь; любое 

другое значение преобразуется к единице и считается истинным.  

Символьный тип (char) представляет собой тип данных, предназначенный для 
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хранения одного символа (буквы, знака или кода). В переменную этого типа может 

быть помещен любой из 256 символов расширенного кода ASCII.  

Переменная типа char занимает один байт памяти. Значения типа char задаются в 

апострофах. Кроме того можно задавать значения используя код из таблицы ASCII. 

Над данными символьного типа можно выполнять операции сравнения.  

Перечисляемый тип определяется как упорядоченный набор идентификаторов, 

заданный путем их перечисления. При этом список идентификаторов разделенных 

запятой указывается в круглых скобках. Задается перечисляемый тип в разделе 

type. 

Пример:  

  type 

A=(2, 4, 1, 7);  

B=('c', 'L', '3', '|');  

Значения переменных перечисляемого типа не могут вводиться с клавиатуры и 

выводиться на экран. 

Интервальный тип данных определяется посредством задания подмножества 

значений одного из ранее определенных типов. Можно использовать все простые 

типы, за исключением вещественного. При задании диапазона указывается 

наименьшее и наибольшее значения, разделенные двумя точками. При этом оба 

значения обязательно одного типа. 

К вещественному типу относится подмножество вещественных чисел, 

представленных в формате с плавающей точкой и фиксированным числом цифр.  

В ТП имеется 5 видов вещественных типов: 

Тип Диапазон 

Real (вещественное) 2.9*10
-39

..1.7*10
38

 

Single (с одинарной точностью) 1.5*10
-45

..3.4*10
38

 

Double (с двойной точностью) 5.0*10
-324

..1.7*10
308

 

Extended (с повышенной 3.4*10
-4932

..1.1*10
4932
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точностью) 

Comp (сложное) -9.2*10
18

..9.2*10
18

 

 

4.3  Константы, переменные и оператор присваивания 

Константа - это идентификатор, отмечающий значение, которое не может 

изменяться.  

Идентификатор константы не может быть включен в свое собственное 

описание. Константы должны объявляться в декларационной части программы до 

момента их использования в вычислениях. Эта декларационная часть начинается с 

зарезервированного слова const. При декларации указывается имя константы, 

символ равенства и значение этой константы. В TP применяется 5 видов констант 

простых типов:  

1. Целочисленные константы. В качестве значений может использоваться 

любое целочисленное данное в десятичном или шестнадцатеричном формате 

(year=2003). 

2. Вещественные константы определяются числами, записанными в 

десятичном формате данных (time=0.2e+4, yyy=304.0). 

3. Символьные константы могут быть определены только посредством 

символов таблицы ASCII. При этом сам символ заключается в апострофы 

(var1='A'). 

4. Строковые константы определяются произвольной последовательностью 

символов, заключенных в апострофы (stroke='IBM'). 

5. Типизированные константы (переменные с начальным значением). Каждой 

типизированной константе ставится в соответствие имя, тип, начальное значение 

(year1:integer =1995). 

Переменной называется элемент программы, который предназначен для 

хранения, коррекции и передачи данных внутри программы. 
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Раздел описания переменных начинается с зарезервированного слова var.  

Для объявления переменной необходимо указать имя переменной и ее тип. 

Однотипные переменные могут перечисляться через запятую перед указанием их 

типа.  

Пример: 

a: integer; 

b: boolean; 

c, b: real; 

e: integer; 

Все переменные делятся на глобальные и локальные. Глобальными являются 

переменные, объявленные вне процедур и функций, а локальными - объявленные 

внутри процедур и функций. 

TP накладывает ряд ограничений на использование переменных:  

a) среди глобальных переменных не может быть двух с одинаковыми 

идентификаторами;  

b) среди локальных переменных в пределах одной процедуры или функции не 

может быть двух с одинаковыми идентификаторами;  

c) в тексте программы любой глобальный идентификатор может дублировать 

любой локальный идентификатор, т.к. даже при одинаковых именах они хранятся в 

разных участках памяти.  

Оператор присваивания - это основной оператор любого языка 

программирования. Данный оператор позволяет поместить определенное значение 

в необходимую переменную. 

Оператор присваивания имеет вид: 

идентификатор:= выражение; 

 

4.4 Операторы ввода-вывода 
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TP содержит четыре оператора ввода/вывода: read, readln, write, writeln.  

Оператор read осуществляет ввод данных с клавиатуры и размещение их в 

стандартном файле ввода input. Вводимые данные размещаются в качестве 

значений переменных, имена которых перечислены в круглых скобках за 

оператором read.  

    read (a, b, c); 

Вводятся данные тоже списком, в котором они разделяются пробелом. Ввод 

заканчивается нажатием Enter. Курсор, отмечающий позицию следующего 

ввода/вывода остается за последним введенным данным.  

Оператор readln выполняет аналогичные действия и переводит курсор на 

следующую строку. 

Оператор write осуществляет вывод на экран или печатающее устройство с 

одновременным размещением в стандартном файле вывода output. Оператор может 

выводить сообщение или значение переменной. Сообщения записываются в 

апострофах. Для вывода значения переменной указывается имя переменной. 

Сообщения и переменные можно чередовать в одном списке, разделяя их 

запятыми. Курсор остается за последним выведенным данным. 

Оператор writeln выполняет аналогичные действия и переводит курсор на 

следующую строку. 

Операторы write и writeln допускают форматированный вывод данных.  

    write (a:5:2); 

Первое из чисел указывает сколько экранных знаков отводится под вывод. 

Второе число указывает количество знаков после запятой в числе и может 

отсутствовать.  

 

 

 



 

 52 

4.5 Управляющие конструкции языка Pascal 

 

4.5.1 Безусловные конструкции 

 

Оператор языка представляет собой неделимый элемент программы, который 

позволяет выполнять определенные алгоритмические действия. Все операторы 

можно условно разделить на две группы: простых операторов и 

структурированных операторов.  

К простым относятся те операторы, которые не содержат других операторов. К 

структурированным - те, которые состоят из других операторов.  

В TP 7.0 существует всего один оператор безусловного перехода Goto и четыре 

безусловных функции: Break, Continue, Exit, Halt. 

Оператор безусловного перехода Goto представляет собой простой оператор, 

используя который можно изменять порядок выполнения операторов в программе. 

Общий вид оператора безусловного перехода: 

goto <метка> ,  

где <метка> - это идентификатор или целое число от 0 до 9999, объявленное в 

разделе меток label. 

Применение оператора безусловного перехода в TP - программе является 

нежелательным, т.к. его присутствие нарушает структурную целостность и 

наглядность. Такую программу трудно читать, отлаживать и модифицировать. 

Функция Break позволяет досрочно закончить цикл. 

Функция Continue - позволяет начать новую итерацию цикла, даже если 

предыдущая не была завершена. 

Функция Exit - позволяет завершить работу текущего программного блока. 

Функция Halt (n), где n - некоторое целое число - позволяет завершить работу 

программы с кодом завершения n. 
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4.5.2 Условные конструкции 

 

В условных конструкциях используется оператор If. При неполных формах 

ветвлений (см. Рис. 1 б в разделе 1) синтаксис команды выглядит следующим 

образом: 

IF условие THEN оператор; 

При полных формах ветвлений: 

IF условие THEN оператор1 ELSE оператор2; 

Пример: ввести оценку студента в баллах и сообщить ее название. 

 

Begin  

  Read(b)  

  If b=5 then Write('отлично') else 

If b=4 then Write('хорошо') else 

     If b=3 then Write('удовл.') else  

         If b=2 then Write('неудовл.')  

                    else Write('это не оценка'); 

End. 

 

4.5.3 Конструкция выбор 

 

Ситуации, реализующие систему вложенных ветвлений, могут быть 

разрешены с использованием конструкции выбор. 
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Оператор выбора является структурированным и использует в своей записи 

операторы case, of, else, end и операторные скобки по необходимости. 

В самом общем виде оператор выбора можно записать так: 

Case порядковая переменная of  

   значение1: begin оператор1; оператор2; …; операторN; end;  

   значение2: begin оператор1; оператор2; …; операторN; end;  

   …  

   значениеM: begin оператор1; оператор2; …; операторN; end;  

  else begin оператор1; оператор2; …; операторN; end;  

end;  

Пример: ввести оценку студента в баллах и сообщить ее название.  

Begin  

  Read(b)  

  Case b of  

5: Write('отлично'); 

4: Write('хорошо'); 

3: Write('удовл.'); 

2: Write('неудовл.'); 

else Write('это не оценка'); 

  end;  

End.  

Порядковая переменная, значение которой при выполнении программы 

определяет ветвь в операторе выбора, подлежащую выполнению, может 

принадлежать любому целочисленному типу. В случае, когда для нескольких 

значений выполняемые действия одинаковы, их можно указать один раз, а сами 

значения перечислить через запятую. 

Пример: напечатать количество дней во введенном месяце:  

Begin  
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  Read(m);  

  Case m of  

янв, мар, май, июл, авг, окт, дек: Write('31');  

апр, июн, сен, ноя: Write('30');  

фев: Write('28');  

else Write ('это не месяц');  

   end;  

End.  

4.5.4 Циклические конструкции 

 

Цикл с предусловием. 

Для реализации циклов с предусловием используется составной оператор, 

включающий оператор while, do, операторные скобки. 

В общем виде цикл реализуется записью: 

while <условие> do <действие>;  

Если тело цикла содержит более одного действия, то необходимо использовать 

операторные скобки: 

while <условие> do 

begin  

          <оператор 1>; 

  <оператор 2>; 

   ...  

   <оператор n>;  

end;. 

Цикл с постусловием. 

Для реализации цикла используется составной оператор, состоящий из 

операторов repeat и until. 

В общем виде цикл записывается так:  
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    repeat  

      <действие>;  

    until <условие>;  

Пример: задано целое число. Вывести на печать все цифры введенного числа. 

  

 

Цикл с параметром. 

Для реализации в языке Pascal используется составной оператор, состоящий из 

операторов for, to, downto, do и при необходимости из операторных скобок. 

Переменная параметр обязательно объявляется в декларационной части программы 

и может принадлежать одному из порядковых типов.  

Если при изменении переменной параметра необходимо использовать переход к 

следующему значению, то используется оператор to; если переход необходимо 

осуществить к предыдущему значению, то используется оператор downto. Тогда в 

общем виде цикл записывается так: 

   for I:=I0 to In do  

      begin  

        <оператор 1>; 

        <оператор 2>;  

        ...  

        <оператор n>;  

var a,b:longint;  

    Begin  

      read(a);  

      repeat  

        b:=a mod 10;  

        writeln(b);  

        a:=a div 10;  

      until a=0;  

    End. 
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    end; 

 

 4.6 Структурированные типы данных 

 

Традиционно к структурированным типам данных в языке Pascal относят 

массивы, множества и записи. Иногда структурированным считают строковый тип. 

На самом деле строки занимают промежуточное положение между простыми и 

структурированными типами, но т.к. большинство их свойств реализуются как 

свойства сложных данных, то строки рассматриваются как структурированный 

тип. 

 

4.6.1 Массивы 

 

Массивом будем называть упорядоченную последовательность данных одного 

типа, объединенных под одним именем Объявление переменной массива 

происходит в разделе var. При этом используется зарезервированное слово array, 

указывается тип массива и его размерность перечислением индексов, а также 

объявляется тип данных в массиве.  

Пример:   

 var masiv: array ['a'..'z'] of integer; 

Пример: 
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 Для обращения к элементу массива в Pascal-программе указывается имя 

массива и в квадратных скобках индексы элемента. 

Пример 1:  

a [2,4]  

а) ввести значение:  

   read (A[2,4]);  

б) изменить значение:  

   A[2,4]:=5;  

в) сообщить значение:  

   write (A[2,4]);  

Пример 2:  

masiv ['b'];  

masiv['b']:=47*24;  

Задача ввода элементов массива.  

а) линейного:  

 

 

 

   program vvod;  

   var A: array [1..10] of integer;  

      i:integer;  

   begin  

      for i:=1 to 10 do  

         read (A[i]);  

   end.  

 

 

б) двумерного:  

 

 

 

 

   program vvod;  

   const n=5; m=7;  

   var A: array [1..n,1..m] of real;  

      i,j: integer;  

   begin  

      for i:=1 to n do  

         for j:=1 to m do  
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            read (A[i,j]);  

   end.  

 

 

Задача 2: найти минимальный элемент в массиве:  

 

 

 

 

 

   program min;  

   const n=10;  

   var i: byte;  

      a: array [1..n] of real;  

      min: real;  

   begin  

      for i:=1 to n do read (A[i]);  

      min:=A[1];  

      for i:=1 to n do  

         if min>A[i] then min:=A[i];  

      write (min);  

   end.  

 

4.6.2 Сортировка массивов 

 

Сортировкой называется процесс расположения элементов массива в порядке 

убывания (возрастания) из значений.  

Пример:  

 

Алгоритм выполнения сортировки называется методом сортировки. К 

наиболее распространенным методам относятся:  

1. Простым выбором  

2. Простой перестановкой  

3. Пузырьковый метод  

1. На каждом шаге находится минимальный (максимальный) не 

отсортированной части. Он меняется с первым элементом в не отсортированной 

части, после чего отсортированная часть увеличивается на один элемент. На 
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первом шаге весь массив считается не отсортированным. Сортировка 

заканчивается за (n-1) шаг. 

2. На каждом шаге массив делится на отсортированную и не отсортированную 

части. Первый элемент из не отсортированной части сравнивается с каждым 

элементом отсортированной части, начиная с последнего. Если найден элемент, 

больший сравниваемого, то они меняются местами. Шаг закончен, когда 

просмотрены все отсортированные элементы. Сортировка закончена, когда 

просмотрены все несортированные элементы. На первом шаге отсортированным 

считается первый элемент. 

3. На каждом шаге сравниваются все соседние элементы. В случае 

необходимости они меняются местами. Сортировка считается законченной за nn 

действий или на шаге, когда не выполнено ни одной перестановки. 

 

4.6.3 Строки 

 

Переменная типа строка предназначена для обработки цепочек символов. 

Каждый символ является элементом типа char. Строки могут вводиться с 

помощью стандартных операторов read/readln и выводиться стандартными 

операторами write/writeln.  

Объявляются переменные типа строка в разделе var. При объявлении 

указываются идентификатор переменной, зарезервированное слово string и, в 

квадратных скобках, целое число - максимально возможная длина строки. 

Наибольшая длина строки составляет 256 символов. Если переменная имеет 

значение с максимальной длиной строки, то при объявлении переменной 

ограничиваются зарезервированным словом. 

Пример:  

var  

   identificator_1: string; 

   identificator_2: string[20];  
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   identificator_3: string[255];  

Значение строкового типа также как и значение типа char при записи внутри 

программы заключаются в апострофы. 

Пример:  

       identificator_1:='это - компьютер';  

identificator_1[1]:='э';  

Простейшая операция которую Pascal позволяет выполнить со строками - это 

операция конкатенации, или сцепления, или объединения строк в операторе 

присваивания. Операция записывается с помощью знака "+".  

Пример:  

   identificator_1:='это' + '-' + 'компьютер'; 

Для обработки строковых данных используется ряд встроенных функций:  

1) Length (L) - определяет длину строки, являющуюся значением переменной L. 

Значение, возвращаемое этой функцией является целочисленным и отображает 

реальную длину строки, т.е. может не совпадать со значением длины строки, 

объявленным при декларации. 

Пример 1:  

var  

            L: string[15];  

    A: byte;  

Begin  

   L:='Урок';  

   A:=length(L);  

   Write(A);  

End.  

Пример 2:  

Begin  

   write(length('Урок'));  

End.  
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2) Upcase (C) - преобразует любой символ в прописной. Переменная C может иметь 

значение типа char, либо являться одним элементом из строки. Русские символы 

обрабатываться этой функцией не могут. 

3) Copy (L, A, B) - позволяет копировать фрагмент строки являющейся значением 

переменной L, начиная с позиции A в количестве B, где A и B - целые числа, 

причем значение A не превышает длины строки L, а значение B не превышает 

(длина строки L - A). Если эти правила нарушены, то ошибки компиляции не 

произойдет, но возможно совершение логической ошибки в программе.  

4) Pos (L, M) - возвращает результат целочисленного типа, являющийся номером 

позиции, с которой строка L входит в строку M. Если строки L нет в строке M, то 

результат - 0.  

5) Insert (L, M, A) - вставляет строку L в строку M, начиная с позиции с номером A. 

Фактически, вставка производится перед указанной позицией.  

6) Delete (L, A, B) - удаляет из строки L B символов, начиная с позиции A.  

Если номера позиций в функциях Insert и Delete не соответствуют длине 

рассматриваемых строк, то произойдет ошибка компиляции.  

Пример 1: переставить буквы введенного слова в противоположном порядке. 

Например, ввели "урок", получили - "кору": 

  

 

Пример 2: изменить введенное значение строковой переменной на слово, 

записанное теми же символами, но в обратном порядке. Новую переменную не 

использовать:  
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Пример 3: сравнение слов в Pascal. 

4.6.4 Множества 

 

Множеством называется упорядоченная совокупность данных одного типа, 

записанных без повторений и отсортированных по возрастанию. Максимальное 

множество состоит из 256 элементов. Для объявления множеств используется 

зарезервированное слово set, за которым указывается тип элемента множества или 

сами элементы. 

Пример:  

type A: 5..9;  

var  

  B: set of A;  

  C: set of char;  

  D: set of '1'..'5';  

Внутри программы элементы множества записываются в квадратных скобках. 

Для перечисления используется интервальный, перечисляемый типы или их 

комбинации. 

Пример: e:['A'..'Q', 'T', 'x'..'z']  

Элементы множеств нельзя вводить с клавиатуры и выводить стандартными 

операторами, т.к. элементы множества относятся к перечисляемому типу.  

Над множествами можно выполнять следующие операции:  
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1. Объединение (+). Результатом будет множество, состоящее из всех элементов 

первого и второго множеств без повтора:  

Пример:  

[1..3, 6, 9..11] + [2..4, 7, 10..12] = [1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12] = [1..4, 6, 7, 9..12]  

2. Пересечение (*). Результатом будет множество, состоящее из тех элементов, 

которые присутствуют как в первом, так и во втором множествах.  

Пример:  

[1..3, 6, 9..11] * [2..4, 7, 10..12] = [2, 3, 10, 11]  

3. Разность двух множеств (-). Результатом будет множество, состоящее из тех 

элементов первого множества, которых нет во втором.  

Пример:  

[1..3, 6, 9..11] - [2..4, 7, 10..12] = [1, 6, 9]  

4. Операция in - проверяет принадлежность элемента множеству. Результатом 

операции будет логическое значение (true или false).  

Пример:  

[2] in [1..4] (true)  

[7] in [1..7] (false)  

5. Сравнение. Равными называются множества, состоящие из одинаковых 

элементов. Большим будет множество, у которого больше элементов. Из двух 

множеств с равным количеством элементов большим будет то, первое 

несовпадающее значение которого больше.  

Пример: из введенной последовательности символов, признаком конца 

которой является '0', сформировать множество заглавных и строчных латинских 

букв.  

var  

   c: char;  

   a, pl: set of 'A'..'Z';  

   b, sl: set of 'a'..'z';  

  i: char;  
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Begin  

   pl:= [0];  

  sl:= [0];  

    repeat  

      read(c);  

      if [c] in a then pl:=pl+[c];  

          if [c] in b then sl:=sl+[c];  

    until [c]='0';  

          for i:='A' to 'Z' do  

                if [i] in pl then write(i:3);  

                       for i:='a' to 'z' do  

                           if [i] in sl then write(i:3);  

End. 

 

4.6.5 Записи 

 

Пример:  

 

Для реализации объединения данных разного типа в языке Pascal существует 

специальная структура - запись. Объявление записи начинается с 

зарезервированного слова record, за которым перечисляются имена и типы всех 

составляющих записей ее полей. Заканчивается объявление скобкой end.  

Пример:  

type  

   karta = record  
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family: string[20];  

name: string[15];  

age: integer;  

end;  

При обращении к записи в программе указывается имя записи и через точку 

имя поля.  

Пример:  

   karta.family:='Иванов';  

   karta.name:='Иван';  

   karta.age:=20;  

Для упрощения обращения к записи может быть использован оператор работы со 

структурой with. 

Пример:  

with karta do 

   begin  

      family:='Иванов';  

      name:='Иван';  

      age:=20;  

   end;  

Полями записи наряду с простыми типами могут быть и данные 

структурированных типов, например, массивы или записи.  

Пример 1: 

   var z: record  

      pole1: string;  

      pole2: array [1..10] of byte;  

   end;  

Begin  

  for i:=1 to 10 do  

   read (z.pole2[i]);  
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End.  

Пример 2: объявите запись, содержащую сведения о фамилии, дате рождения и 

адресе студента. 

  

var student: record  

    fam: string[15];  

     data: record  

           day: 1..31;  

           mes: 1..12;  

            year: integer;  

      end;  

      adres: record 

            street: string[15];  

            dom: byte;  

            kvart: byte;  

      end;  

   end;  

Begin  

   with student do  

      begin  

         fam:= 'Иванов';  

         with data do  

            begin  

               day:= 30;  

               mes:= 4;  

               year:= 1987;  

            end;  

         with adres do  
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            begin  

              street:= 'Туполева';  

               dom:= 22;  

               kvart:= 154;  

            end;  

      end;  

End.  

Для использования в программе набора с одинаковыми полями используются 

массивы записей. 

Пример: объявить массив из десяти записей.  

1 вариант решения: 

var A: array [1..10] of record  

      fam: string;  

      name: string;  

   end;  

4.7  Процедуры и функции 

 

При решении сложных объемных задач часто целесообразно разбивать их на 

более простые. Метод последовательной детализации позволяет составить 

алгоритм из действий, которые, не являясь простыми, сами представляют собой 

достаточно самостоятельные алгоритмы. В этом случае говорят о вспомогательных 

алгоритмах или подпрограммах. Использование подпрограмм позволяет сделать 

основную программу более наглядной, понятной, а в случае, когда одна и та же 

последовательность команд встречается в программе несколько раз, даже более 

короткой и эффективной. 

В языке Паскаль существует два вида подпрограмм: процедуры и функции, 

определяемые программистом. Процедурой в Паскале называется именованная 

последовательность инструкций, реализующая некоторое действие. Функция 
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отличается от процедуры тем, что она должна обязательно выработать значение 

определенного типа. 

Процедуры и функции используются в тех случаях, когда:  

 алгоритм или программа содержат одинаковые действия, 

различающиеся, возможно исходными данными;  

 решаемая задача состоит из нескольких задач, меньших по объему и 

сложности;  

 решением задачи занимается коллектив программистов. 

 

 

4.7.1 Функции пользователя 

Работа с функцией в Паскаль-программе состоит из двух частей: объявление 

функции и обращение к функции. Объявление функции производится в 

специальном разделе декларационной части Паскаль-программы непосредственно 

перед разделом операторов. Начинается объявление с заголовка функции.  

В общем виде заголовок имеет следующие разделы: 

function <имя функции> (<список параметров>): <тип возвращаемого 

результата>, 

где function - зарезервированное слово.  

В качестве имени функции может использоваться любой допустимый 

идентификатор.  

Список параметров содержит перечисление всех формальных аргументов с 

указанием их типа. Однотипные аргументы можно перечислить списком.  

Тип возвращаемого результата - один из стандартных типов языка Паскаль.  

Пример:  

function factorial (n:integer):real; 

function mm (a, b:real; c:byte; d:char):integer;  

При обращении к функции из раздела операторов Паскаль-программы 

указывается имя функции и список фактических параметров.  
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Обращение к функциям возможно из оператора вывода.  

В качестве фактических параметров могут использоваться как значения, так и 

ссылки на другие переменные. В любом случае количество фактических и 

формальных параметров одинаково и передача значений происходит в порядке 

записи. 

Приведем простейший пример использования функции. 

Задача: "Найти максимальное из трех введенных чисел". Для решения 

воспользуемся описанием функции, принимающей значение максимального из 

двух чисел, которые передаются в нее в виде параметров. 

Program Fn; 

Var 

A,B,C :Real; 

Function Max(A,B:Real):Real; {Описываем функцию Max с формальными} 

Begin {параметрами A и B, которая принимает } 

If A>B Then Max:=A {значение максимального из них } 

Else Max:=B {Здесь A и B - локальные переменные } 

End; 

Begin 

Writeln('Введите три числа'); 

Readln(A,B,C); 

Writeln('Максимальным из всех является ', Max(Max(A,B),C)) 

End. 

Формальные параметры A и B, используемые в подпрограмме, не имеют 

никакого отношения переменным A и B, описанным в основной программе. 

Существует два способа передачи фактических параметров в подпрограмму: 

по значению и по ссылке. В первом случае значение переменной-фактического 

параметра при вызове подпрограммы присваивается локальной переменной, 

являющейся формальным параметром подпрограммы. Что бы потом ни 

происходило с локальной переменной, это никак не отразится на соответствующей 
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глобальной. Для одних задач это благо, но иногда требуется произвести в 

подпрограмме действия над самими переменными, указанными в качестве 

фактических параметров. На помощь приходит второй способ. Происходит 

следующее: при обращении к подпрограмме не происходит формирования 

локальной переменной-формального параметра. Просто на время выполнения 

подпрограммы имя этой локальной переменной будет указывать на ту же область 

памяти, что и имя соответствующей глобальной переменной. Если в этом случае 

изменить локальную переменную, изменятся данные и в глобальной. 

Передача параметров по ссылке отличается тем, что при описании 

подпрограммы перед именем переменной-формального параметра ставится 

служебное слово Var. Теперь использование в качестве фактических параметров 

выражений или непосредственных значений уже не допускается - они должны 

быть именами переменных. 

 

4.7.2 Процедуры пользователя 

Функции являются частным случаем, т.е. подвидом процедур. Следовательно, 

все свойства функций справедливы для процедур. 

Объявляются процедуры в описательной части программы, в одном разделе с 

функциями. Порядок объявления независимых друг от друга процедур и функций 

не важен, если процедура использует в себе обращение к функции или другой 

процедуре, то последние обязательно объявляются раньше. 

Объявление процедур начинается с заголовка:  

procedure <имя процедуры> (<список параметров>);,  

где procedure - зарезервированное слово. 

Список параметров процедур содержит формальные параметры двух видов. 

Те, значения которых не возвращаются в программу, и параметры с 

возвращаемыми значениями.  
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Последние в списке отмечаются зарезервированным словом var.  

Пример:  

   procedure xxx(a: byte; var b: byte; c,d: real; var j: char); 

Для обращения к процедуре в тексте программы указывается имя процедуры и, 

в скобках, список фактических параметров. В этом списке параметрам с 

возвращаемыми значениями обязательно соответствуют переменные. 

Еще один классический пример. Задача: "Расположить в порядке неубывания 

три целых числа". 

Program Pr; 

Var 

     S1,S2,S3 :Integer; 

Procedure Swap(Var A,B: Integer);{Процедура Swap с параметрами-

переменными} 

Var C : Integer; {C - независимая локальная переменная} 

Begin  

      C:=A; A:=B; B:=C {Меняем местами содержимое A и B} 

End; 

Begin 

Writeln('Введите три числа'); 

Readln(S1,S2,S3); 

If S1>S2 Then Swap(S1,S2); 

If S2>S3 Then Swap(S2,S3); 

If S1>S2 Then Swap(S1,S2); 

Writeln('Числа в порядке неубывания:V',S1,S2,S3) 

End. 
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4.8 Файлы 

Тип-файл представляет собой последовательность компонент одного типа, 

расположенных на внешнем устройстве (например, на диске). Элементы могут 

быть любого типа, за исключением самого типа-файла. Число элементов в файле 

при описании не объявляется. Работа с физическими файлами происходит через 

так называемые файловые переменные. 

Файл отличается от одномерного массива: 

1) размещением на внешнем носителе; 

2) произвольным в пределах носителя числом компонентов; 

3) доступом к одному текущему компоненту в каждый момент времени. 

В Паскале различают текстовые, типизированные и не типизированные файлы.  

При работе с файлами ключевым понятием является понятие файловой 

переменной.  

Файловая переменная не является представлением одного конкретного файла. В 

зависимости от класса файла ее можно объявить одним из трех способов.  

 

var 

<ФП>: text;  

<ФП>: file of <тип компонентов>;  

<ФП>: file;  

Для сопоставления файловой переменной с именем конкретного файла 

используется процедура assign (<ФП>, 'путь_к_файлу\имя_файла'); 

Процедура assign должна быть первой среди действий работы с файлом. Если 

файл находится в текущей директории, то путь к нему можно не указывать.  

Файл, содержимое которого полностью заменяется, открывается процедурой 

rewrite (<ФП>). Файл, содержимое которого продолжает использоваться путем 

чтения, открывается процедурой reset (<ФП>). 
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Текстовые файлы могут быть открыты на дозапись процедурой append 

(<ФП>).  

Для чтения компонентов файла используются процедуры read, readln и blockread. 

Первым аргументом в их списке стоит файловая переменная, а затем обычный 

список вывода. Для записи компонентов в файл используются процедуры write, 

writeln и blockwrite. 

После завершения работы с файлом его необходимо закрыть процедурой close 

(<ФП>). 

Закрытый файл можно удалить erase (<ФП>) и переименовать rename (<ФП>, 

'новое_имя'). 

Функция eof является логической и возвращает значение истина, если 

достигнут конец файла. При работе с текстовыми файлами в конец каждой строки 

добавляется соответствующий знак, который можно найти, используя логическую 

функцию eoln. Этот символ в конец строки может быть поставлен принудительно. 

Для этого используется клавиша Enter. 

Для набора текстовых файлов вне языка Паскаль можно использовать 

текстовый редактор edit.com. 

Наряду с функциями eof и eoln могут использоваться seekeof (<ФП>) и 

seekeoln (<ФП>), "предчувствующие" окончание файла или строки, т.е. они 

распознают признак конца, если перед ним находятся пробелы или маркеры 

табуляции. 

Решим следующую задачу: "Написать программу, которая вводит с 

клавиатуры список фамилий учащихся, а затем распечатывает его, кроме тех 

учащихся, у которых фамилия начинается с буквы 'Ш'". 

Так как заранее количество данных не известно, то для их хранения 

используем файл. Тип элементов - строковый. 

Program L; 

Var 

I,N : Integer; 
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F : File Of String; 

S : String; 

Begin 

Assign(F,'Spis.lst'); {Связываем переменную F с файлом Spis.lst} 

Writeln('Введите количество учащихся'); 

Readln(N); {Вводим количество учащихся} 

Rewrite(F); {Создаем файл для записи в него данных} 

For I:=1 To N Do {Для всех учащихся} 

Begin 

Writeln('Введите фамилию'); 

Readln(S); 

Write(F,S) 

End; 

Close(F);  

Reset(F);  

Writeln; Writeln('Список учащихся:'); 

While Not(Eof(F)) Do  

Begin  

Read(F,S);  

If S[1]<>'Ш' Then 

Writeln(S)  

End; 

Close(F)  

End. 
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Словарь терминов 

 

Алгоритм - это последовательность действий, приводящих к требуемому 

результату. 

Алгоритмизация - процесс составления алгоритмов решения задачи. 

Дискретность - процесс преобразования данных, т.е. на каждом шаге 

алгоритма выполняется очередная одна операция. 

Ввод данных - это передача информации от внешнего носителя в оперативную 

память для обработки. 

Результативность – свойство алгоритм, заключающееся в даче некоторого 

результата. 

Формализация – математическая постановка задачи. 

Итерация - циклическая управляющая структура, которая содержит 

композицию и ветвление. Она предназначена для организации повторяющихся 

процессов обработки последовательности значений данных. 

Композиция (следование) - это линейная управляющая конструкция, не 

содержащая альтернативу и итерацию. Она предназначена для описания 

единственного процесса обработки информации. 

Ветвление - управляющая структура, организующая выполнение лишь одного 

из двух указанных действий в зависимости от справедливости некоторого условия. 

Условие - вопрос, имеющий два варианта ответа: да или нет. 

Цикл – многократно повторяемые участки вычислительного процесса. 

Массив - упорядоченная структура, предназначенная для хранения 

однотипных данных.  

Индекс - порядковый номер элемента.  

Размерность - максимально возможное количество элементов в массиве. В 

один момент времени можно обратиться только к одному элементу массива. Для 

этого указывается имя массива и в скобках индекс элемента. 
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Рекурсия – это способ организации процесса вычисления, когда алгоритм 

обращается сам к себе. 

Комментарий - это пояснительный текст, который можно записать в любом 

месте программы, где разрешен пробел. Текст комментария может содержать 

любые комбинации латинских и русских букв, цифр и других символов языка и 

должен быть ограничен несколькими символами. 

Алгоритм дихотомии – метод деления отрезка пополам. 

Адрес элемента – порядковый номер начального байта размещения этого 

элемента в памяти. 

Тип - это множество значений, которые могут принимать объекты программы, 

и совокупность операций, допустимых над этими значениями. 

Глобальные переменные – переменные, объявленные вне процедур и 

функций. 

Оператор присваивания - это основной оператор любого языка 

программирования, позволяющий поместить определенное значение в 

необходимую переменную. 

Множество – упорядоченная совокупность данных одного типа, записанных 

без повторений и отсортированных по возрастанию. 

Строка - это последовательность символов кодовой таблицы ПЭВМ. 

Процедурой – именованная последовательность инструкций, реализующая 

некоторое действие. 

Сортировка – процесс расположения элементов массива в порядке убывания 

(возрастания) из значений. 
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