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ЧАСТЬ 3

3 Логика в программе
Программа – это разновидность записи алгоритма на некотором языке, которую
компилятор умеет понимать с целью превращения программы в машинный код.
Алгоритм строится на основе модели, с определенной степенью достоверности
отображающей реальный мир. А мир неоднозначен, каждое мгновение нам приходится делать какой-то выбор. Поэтому язык программирования должен включать
средства для организации логических действий.
Необходимая гибкость в реализации логики достигается за счет введения в Паскаль данных логического (булевского) типа - boolean.

3.1 Логический тип данных
Вещественные и целые типы относятся к числовым. Для логического типа точно
так же можно описывать логические переменные, инициализировать их логическими значениями и использовать автовыведение типа. Логических констант в
языке Паскаль две: True (истина) и False (ложь). Ими обычно и выполняют инициализацию. Но можно также инициализировать переменную результатом вычисления целого логического выражения. Если при описании переменная не получила
начального значения, ей будет присвоено значение False, но писать программы,
полагаясь на такую инициализацию – это дурной вкус.
begin // p03001
var a, b: boolean;
var c := True;
var (d, e, f) := (False, True, False);
Print(a, b, c, d, e, f)
end.

В результате работы этой программы будет выведена строка
False False True False True False

3.1.1 Логические выражения
Логическое выражение, подобно арифметическому выражению, является неким
аналогом математической формулы и результатом его вычисления будет одна из
двух логических констант – истина или ложь.
Логические выражения могут строиться:
- на основе логического выражения с предшествующей ему унарной операцией
логического отрицания;
- на основе двух арифметических выражений, связанных операцией отношения;
- на основе двух логических выражений, связанных логической операцией.
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3.1.1.1 Операции отношения
Операции отношения хорошо известны из математики. Их шесть: равно « = », не
равно « <> », меньше « < », меньше или равно « <= », больше « > » и больше или
равно « >= ». Если с помощью одной из этих операций связать два арифметических
выражения, мы получим утверждение, которое будет истинным, либо ложным.
Еще раз вспомним, что числовые константы – это тоже частный случай арифметического выражения и рассмотрим несколько примеров.
6 < 9.2 – это истинное утверждение, поэтому значением логического выражения
будет True.
3 = 5 – это ложное утверждение и значением логического выражения будет False.
2 * 2 = 5 – здесь также получим False
5 * 8 > (10 - 7) * 8 – здесь получаем True (5 * 8 = 40, 10 – 7 = 3, 8 * 3 = 24, 40 > 24 –
истина)
Приоритет операций отношения ниже, чем у арифметических операций, что позволяет записывать утверждения без дополнительных скобок. Всегда сначала будут
вычислены значения арифметических операций, а потом выполнится операция
отношения.

3.1.1.2 Логические операции
В булевой алгебре определены 16 логических операций, но в языке Паскаль их
только четыре. Остальные операции при необходимости легко моделируются.
Унарная логическая операция not, называемая логическим отрицанием («НЕ»,
инверсия) и указываемая перед логическим выражением, позволяет получить его
противоположное значение. Эта операция превращает True в False и False в True.
Приоритет операции not максимально высокий и равен 1 (такой же, как для унарных плюса и минуса), поэтому следующее за операцией not логическое выражение
не забываем заключать в скобки, если оно содержит еще какие-либо операции.
not ((3 + 8) >= 5) вернет False, поскольку 3 + 8 = 11, значение отношения 11 >= 5
истинно и его инверсия дает значение ложно.
Бинарная логическая операция or называется логическим сложением («ИЛИ»,
дизъюнкция). Ее приоритет равен 3 (как у арифметического сложения или вычитания), поэтому и тут помним о скобках. Результатом операции or будет False лишь
тогда, когда оба логических выражения имеют значения False, а прочих случаях
результатом будет True.
(3 + 6 > 12) or (2 * 2 = 4) – результатом будет True. 3 + 6 = 9, отношение 9 > 12 ложно, поэтому первым операндом (слева от or) будет False. 2 * 2 = 4, отношение 4 = 4
истинно, вторым операндом будет True. Поскольку один из операндов равен True,
результатом будет True.

Логика в программе | 49
Бинарная логическая операция and называется логическим умножением («И»,
конъюнкция). Ее приоритет равен 2 (он такой же, как у арифметического умножения или деления), так что по-прежнему помним о скобках. Результатом операции
and будет True лишь тогда, когда оба логических выражения будут иметь значения
True, а прочих случаях результатом будет False.
(2 > 5) and (3 * 3 = 9) – результатом будет False. Отношение 2 > 5 ложно и первым
операндом будет False. 3 * 3 = 9, отношение 9 = 9 истинно, вторым операндом будет
True. Поскольку один операндов равен False, результатом будет False.
Все это нетрудно запомнить, если понять, что логическое сложение и умножение
работают почти по тем же правилам, что и их арифметические собратья, да и
приоритет выполнения операций у них такой же. Полагая, что False это ноль, а True
– единица, можно рассуждать следующим образом:
- сложение целых чисел, принадлежащих множеству {0,1}, дает 0 только тогда,
когда оба числа равны нулю. Точно так же, логическое сложение дает результат
False только когда оба операнда равны False;
- произведение двух целых чисел, принадлежащих множеству {0,1}, дает 1 только
тогда, когда оба операнда равны 1. И логическое умножение дает результат True
только когда оба операнда равны True.
Последняя из логических операций – это бинарная xor, «сложение по модулю два»,
она же – «исключающее ИЛИ». У нее такой же приоритет 3, как у or. Посмотрим, что
«исключает» эта операция, сравнив ее c операцией or в таблице истинности, содержащей результаты для всех четырех возможных комбинаций операндов.
A
B
A or B A xor B
False
False
False
False
False
True
True
True
True
False
True
True
True
True
True
False
Результат операции xor отличается от результата or лишь в одном случае – при
истинности обоих операндов. Логично предположить, основываясь на имени
операции or (ИЛИ), что (A or B) = True при истинности ИЛИ одного операнда, ИЛИ
другого. Но or истинна и при истинности обоих операндов, поэтому xor исключает
именно этот случай.
Пополним наши сведения о приоритетах операций в выражениях:
- унарные операции +, –, not, **, а также функция Sqr() имеют приоритет 1;
- операции *, /, div, mod, and имеют приоритет 2;
- бинарные операции + и –, а также or и xor, имеют приоритет 3;
- операции отношения =, <>, >, >=, <, <= имеют приоритет 4.
Временами может возникать необходимость запрограммировать заданное логическое выражение, содержащее логические операции, отсутствующие в языке Пас-
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каль. В этом случае нужно предварительно сделать эквивалентное преобразование.
Запись в
формуле
A ˅ B, A + B,
A | B
A ˄ B, A & B,
A ∙ B, A B
¬A, !A, Ā
A ⊕ B
A ≡ B, A ↔ B
A → B, A ⊃ B

Наименование операции

Запись в
PascalABC.NET

Логическое ИЛИ, дизъюнкция

A or B

Логическое И, конъюнкция

A and B

Логическое НЕ, отрицание, инверсия
Исключающее ИЛИ, сложение по mod 2
Эквивалентность
Импликация

not A
A xor B
not (A xor B)
not A or B

Теперь у нас есть все необходимые знания, позволяющие строить и записывать
произвольные логические выражения.
Пример 1. Пусть требуется написать условие принадлежности точки с координатами (x, y) II или IV координатной четверти, исключая координатные оси.
Во II четверти абсциссы (х) точек отрицательны, а ординаты (y) положительны. В
IV четверти наоборот, абсциссы положительны, а ординаты отрицательны. Абсциссы и ординаты объединяем по И.
Условие для II-й четверти: (x < 0) and (y > 0).
Для IV-й четверти: (x > 0) and (y < 0).
Объединяем эти условия по ИЛИ, получая
(x < 0) and (y > 0) or (x > 0) and (y < 0).

Поскольку приоритет or ниже, чем and, удалось обойтись без лишних двух пар
скобок.
Пример 2. Записать в языке Паскаль выражение ( x  y) & z  x  y  z  x
Здесь просто пользуемся таблицей, приведенной выше.
not (((x or y) and z) xor (not x or not y or z and x))

Пример 3. Вычислить значение выражения ¬(a & b)→(¬a | c ) при a=True, b=False,
c=True.
begin
var (a, b, c) := (True, False, True);
Println(a and b or (not a or c))
end.
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3.1.1.3 О «короткой схеме»
Выражение P or Q истинно, если хотя бы P или Q истинно. Резонно задать вопрос:
если P истинно, зачем вычислять Q? Короткая схема вычисления значения логического выражения дает ответ: не надо его вычислять! А надо ли вычислять P, если
истинно Q? Конечно, тоже нет. Итак, у нас есть P и есть Q. Если значение одного из
них истинно, второе можно не вычислять. Беда в том, что мы ничего не знаем об
истинности P и Q, так что придется хотя бы один из операндов вычислить. Для
определенности решили, что вычисляем всегда первый операнд, P, а второй, Q –
только если значение P окажется ложным.
«Короткая схема» распространяется также на вычисление P and Q. Если значение
P = False, результатом операции будет False и Q не вычисляется.
Знание того, что Q может не вычисляться, полезно в двух случаях. Первый случай
связан с возможностью не выполнять операцию, которая может привести к возникновению ошибки в программе.
(p = 0) or (12 mod p = 3) – обход ошибки деления на 0 при p=0

Второй случай позволяет получить гарантированный вызов функции. Например,
при а=5 вычисление выражения F(a) and (a > 3.4) обеспечит вызов F(a), а вычисление выражения (a > 3.4) and F(a) обойдет этот вызов. Это важный момент, потому
что функция может попутно сделать какие-то действия, например, вывести значение a.

3.2 Условный оператор
Условный оператор реализует выбор одной возможности из двух на основе анализа некоторого условия. Схематически он реализуется так:
ЕСЛИ НекотороеУсловиеВыполняется ТО СделатьДействие1
ИНАЧЕ СделатьДействие2

В языке Паскаль вместо русских слова пишутся английские:
if P then A
else B;

Здесь P – это логическое выражение, значение которого проверяется. Если оно
истинно (True), выполняется оператор А, если ложно (False) – выполняется оператор В. На месте оператора можно указать любой оператор языка, в том числе,
другой условный оператор или блок. Чтобы было легче читать (и понимать) логику программы, в записи условного оператора применяются отступы: else (а иногда
и then) пишется под if.
Рассмотрим пример. Пусть даны натуральные числа a и b. Если их сумма четная, то
вычислить произведение a×b, иначе вычислить утроенный остаток от целочисленного деления a на b.
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begin
var (a, b) := ReadInteger2('Введите два числа:');
if (a + b) mod 2 = 0 then Println(a * b)
else Println(3 * (a mod b))
end.

Вернемся еще раз к схематической записи условного оператора
if P then A
else B;

Если для P=False выполнять ничего не нужно, условный оператор можно сократить
до записи вида
if P then A;

Если ничего не нужно выполнять для P=True, есть два пути. Первый – инвертировать P и свести форму записи условного оператора к предыдущему формату, второй - не писать оператор А, поскольку его нет:
if not P then B;
If A then else B;

Какой формат записи выбрать – дело личных предпочтений.
На рис. 3.1 представлены все три возможные блок-схемы и соответствующие им
форматы записи условного оператора.
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Возможность записывать условные операторы в неполном формате (без else)
может породить коллизию. Рассмотрим такую запись:
if P1 then
if P2 then A
else B;

Облегчить понимание реализованного ветвления алгоритма по условиям P1 и P2
помогают отступы. Но отступы сами по себе не определяют, как будет работать
программа, а лишь иллюстрируют, как она должна по нашему пониманию работать. Возможны два варианта, показанные на блок-схемах.
if P1 then
if P2 then A
else B;

if P1 then
if P2 then A
else B;

В языке Паскаль существует простое правило: каждое else связывается с ближайшим предшествующим ему then, который не имеет собственного else. Согласно
этому правилу верна левая из приведенных схем.

Чтобы реализовать правую схему, надо использовать операторные скобки.
if P1 then
begin
if P2 then A
end
else B;

3.3 Условная операция
Достаточно часто встречаются случаи, когда некоторое значение вычисляется в
зависимости от выполнения определенного условия.
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Пусть дана формула, определяющая кусочную функцию

3x 2  11x  6,
5  x  8 
y

x  5  x  8
 4 x  7,
Запишем программу с использованием условного оператора
begin // p03002
var x := ReadInteger('x=');
var y: integer;
if (x >= -5) and (x <= 8) then y := 3 * x * x – 11 * x + 6
else y := 4 * x + 7;
Writeln('y=', y)
end.

Что в этой программе не очень хорошо? Первое - объявляется переменная y и на
это уходит целая строка. Надо заранее решить, какой тип будет иметь эта переменная. И второе, более неприятное – исходная формула распалась на два оператора.
Улучшить ситуацию поможет использование условной операции. Она пришла в
PascalABC.NET из языков семейства С, где называлась тернарным выражением.
Условная операция по логике вычисления очень похожа на условный оператор и
имеет формат
P ? A : B

Здесь P – некоторое логическое выражение, А и В – выражения (не операторы!),
вычисление которых зависит от значения P. Если P=True, вычисляется значение
выражения А, если P=False, вычисляется значение выражения В. Вычисленное
значение становится значением условной операции.
Условная операция может существенно сократить запись алгоритма. Приведенную
выше программу с использованием условной операции можно записать следующим образом
begin
var x := ReadInteger('x=');
var y := (x >= -5) and (x <= 8) ? 3 * x * x – 11 * x + 6 : 4 * x + 7;
Writeln('y=',y)
end.

Если переменная y нужна только для вычисления и вывода результата, можно
сэкономить еще одну строку программы и одну переменную.
begin // p03003
var x := ReadInteger('x=');
Writeln('y=', (x >= -5) and (x <= 8) ? 3 * x * x – 11 * x + 6 : 4 * x + 7)
end.
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Сравните эту программу с записью на базовом Паскале:
var
x,y : integer;
begin
Write('x=');
Readln(x);
if (x >= -5) and (x <= 8) then y := 3 * x * x – 11 * x + 6
else y := 4 * x + 7;
Writeln('y=', y)
end.

С виду не такой уж и большой выигрыш. Но и задача была из простейших. В более
сложных задачах подобная «экономия» накапливается и в результате программа
на PascalABC.NET получается короче на десятки и даже сотни строк.
Условная операция может внутри себя (в выражениях) содержать другие условные
операции и это позволяет реализовывать достаточно сложные вычисления. Кроме
того, она сама может быть частью выражения.
Найдем с помощью условных операций максимум из трех чисел (одна из задач,
предлагаемая школьникам при изучении программ с ветвлением по условию).
Пусть a, b, c – заданные значения. Их максимум можно найти в одну строчку. Заодно вспомните, что в строке можно писать и больше одного оператора. Но делать
это следует лишь тогда, когда они некоторым образом взаимосвязаны, а не ради
экономии места в коде программы.
var max := a > b ? a : b; max := c > max ? c : max;

Хороший стиль программирования предполагает расположение этого кода в двух
строках:
var max := a > b ? a : b;
max := c > max ? c : max;

Всем условная операция хороша, но … «На то и щука, чтобы карась не дремал».
Вернемся к формальной записи условной операции
P ? A : B

Если тип результатов вычисления A и B не совпадает, но оба типа могут быть
автоматически приведены один к другому, делается попытка выбрать типом
результата некоторый общий, в котором корректно отображаются оба типа.
При невозможности корректного отображения будет выбран беззнаковый тип
результата. Если один из типов невозможно автоматически преобразовать к
другому, типом результата выбирается именно этот тип.
Если автоматическое приведение ни одного из типов к другому невозможно, компилятор выдаст сообщение об ошибке.
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Рассмотрим пример.
begin
var (a, b) := (1, 2);
var c := a > b ? 1234567 : 152.408;
Println(c)
end.

У константы, записанной после разделителя ?, тип integer, а у следующей за ней
тип real. Тип integer приводится к real, но тип real не приводится к integer, поэтому для переменной c компилятор назначит тип real.

3.4 Оператор выбора
Условный оператор и условная операция позволяют выбрать один вариант из
двух. Когда вариантов больше, приходится вкладывать анализ одного условия в
другое. При большом количестве вариантов получаются достаточно громоздкие и
запутанные конструкции. Решение проблемы предлагает оператор выбора.
case Переключатель of
СписокВыбора1: Оператор1;
СписокВыбора2: Оператор2;
…
СписокВыбораN: ОператорN;
Else
ГруппаОператоров
end;

Переключатель – это переменная, которая должна иметь порядковый тип или
быть строкой. К порядковому типу относятся целочисленные типы, символьный,
логический, а также диапазонный и перечислимый.
Диапазонный тип получается путем выделения из порядкового типа данных,
лежащих в некотором диапазоне, поэтому он совместим с порядковым типом.
Например, если переменная порядкового типа integer в PascalABC.NET имеет
диапазон изменения -2 147 483 648 .. 2 147 483 647, переменная типа smallint, в
которой может находиться значение из диапазона -32 768 .. 32 767, фактически
является диапазонным типом, производным от integer.
Переменные диапазонного типа описываются с указанием диапазона, в котором
может изменяться значение переменной. Для описания самого типа служит раздел
программы type (часть 7), но пока будем использовать в переключателе целочисленные типы.
Константа диапазонного типа указывается путем записи нижней границы диапазона, за которой следуют две точки и верхняя граница диапазона. Например,
3..5 или -25..18.
Списки выбора строятся путем перечисления через запятую констант типа, совместимого с типом переключателя.
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Работа оператора выбора происходит следующим образом. Значение переключателя отыскивается в списках выбора, начиная от первого по порядку. Если поиск
удачен, выполняется соответствующий оператор и на этом работа оператора
выбора заканчивается. Если поиск неуспешен, выполняется группа операторов,
указанная после else. Ветка else может отсутствовать и тогда при неуспешном
поиске оператор вывода не делает ничего.
Рассмотрим программу, выводящую прописью значение однозначного числа. В ней
генерируется случайное целое число n из диапазона 0..9, затем оно отображается
на мониторе и при помощи оператора выбора выводится значение числа прописью.
begin // p03004
var n := Random(0,9);
Print(n);
case n of
0: Writeln('ноль');
1: Writeln('один');
2: Writeln('два');
3: Writeln('три');
4: Writeln('четыре');
5: Writeln('пять');
6: Writeln('шесть');
7: Writeln('семь');
8: Writeln('восемь');
9: Writeln('девять');
end
end.

Еще один пример, не требующий особых пояснений:
begin
var n:=Random(-999,999);
Print(n);
case n of
0..9: Writeln('однозначное');
10..99: Writeln('двухзначное');
100..999: Writeln('трехзначное');
else Writeln('отрицательное');
end
end.
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Покажем, как могла бы выглядеть эта программа, написанная без применения
оператора выбора.
begin
var n := Random(-999, 999);
Print(n);
if (n >= 0) and (n <= 9) then Writeln('однозначное')
else if (n >= 10) and (n <= 99) then Writeln('двухзначное')
else if (n >= 100) and (n <= 999) then Writeln('трехзначное')
else Writeln('отрицательное')
end.

Не так уж и чудовищно, но точно менее наглядно. Язык программирования предоставляет различные возможности для записи алгоритма, а выбор остается за
программистом. Умение сделать его правильно и рационально в конечном счете и
отличает профессионала от новичка.
И третий пример. Достаточно часто встречается задача на сравнение двух целочисленных значений. Исходов у такого сравнения три: первое значение больше,
значения равны, второе значение больше. Начинающие программировать обычно
используют связку из пары условных операторов, но есть и другое решение – с
помощью оператора выбора. Оно не совсем очевидно: ведь этот оператор использует константы порядкового типа, а сравнение – логическая операция. Но ведь
ничто не мешает результат сравнения «вычислить», например, найти разность
первого и второго значения. А переводить знак этой разности в число умеет функция Sign(x).
begin
begin
var (a, b) := ReadInteger2('Введите два
var (a, b) := ReadInteger2('Введите
числа:');
два числа:');
if a > b then Print('Первое число больше')
case Sign(a - b) of
else
1: Print('Первое число больше');
if a = b then Println('Числа равны')
0: Println('Числа равны');
else Println('Второе число больше')
-1: ('Второе число больше')
end.
end
end.

3.5 Циклы
С помощью алгоритмов, в которых шаги следуют строго друг за другом, возможно,
временами разветвляя эти шаги, можно решить крайне ограниченный круг задач.
Алгоритмы решения остальных требуют некоторого количества повторений своих
отдельных частей. Такие повторяющиеся участки называют циклическими, а
операторы языка Паскаль, реализующие соответствующие повторения – операторами цикла. Цикл состоит из заголовка цикла и тела цикла. Заголовок определяет условие прекращения (или выполнения) цикла, а тело цикла содержит
операторы, которые нужно повторять.
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Язык PascalABC.NET предлагает пять разновидностей операторов цикла. Много это
или нет – вы решите самостоятельно, ознакомившись со всеми. Здесь описаны
четыре разновидности цикла. Пятая (foreach) описана в подразделе 5.1.2.3.

3.5.1 Цикл с заданным числом повторений (loop)
Это самый простой вид цикла. Его используют, когда число повторений тела цикла
заранее известно, а значение номера прохода по циклу не используется. С помощью таких циклов часто оформляют вывод или строят элементы рисунков.
loop ЦелочисленноеВыражение do
ТелоЦикла;
ЦелочисленноеВыражение вычисляется и его значение определяет количество повторений тела цикла. ТелоЦикла – любой оператор языка PascalABC.NET, либо блок.

Рассмотрим пример. Выведем в строке 40 звездочек.
begin
loop 40 do
Write('*');
Println
end.

На практике, конечно, поступают иначе, но пока мы
этого еще не умеем:
begin
Println(40 * '*')
end.

Поскольку после вывода каждого элемента оператор Print размещает пробел, был
использован оператор Write. Оператор Println по завершении вывода сорока звездочек осуществляет переход к новой строке.
Рассмотрим пример нецелесообразного нахождения суммы арифметической
прогрессии. Нецелесообразного потому, что нет смысла писать программу с циклами там, где результат можно получить по готовой формуле. Но подобные задания почему-то любят давать в школьной (и даже вузовской!) информатике, когда
изучают тему с циклами. Итак, требуется найти сумму первых тридцати чисел
последовательности, которая начинается числами 5, 8, 11, …
Попытаемся найти закономерность. 8 - 5 = 3, 11 – 8 = 3. Последовательность образует арифметическую прогрессию с разностью d=3 и первым членом a1 = 5. Требуется найти сумму первых n = 30 членов.
Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии известна:

S

2a1  d (n  1)
n
2

Программа, выполняющая расчет по этой формуле, может быть записана следующим образом:
begin // p03005
var (a1, d, n) := (5, 3, 30);
Println((2 * a1 + d * (n - 1)) * n div 2)
end.
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Результатом будет число 1455 и это легко проверить с помощью обычного калькулятора (именно поэтому в реальности никто и не программирует такие задачи –
быстрее на бумажке найти ответ). Обратите внимание, что операцию деления мы
поставили последней. Причина проста: деление целых выполняется нацело. Числитель может оказаться нечетным числом и ответ окажется неверным. А после
умножения на n в числителе всегда будет четное число (это легко доказывается –
попробуйте).
Решим эту же задачу при помощи цикла loop.
begin // p03006
var (a1, d, n, s) := (5, 3, 30, 0);
loop n do
begin
s += a1;
a1 += d
end;
Println(s)
end.

Здесь пришлось ввести дополнительную переменную s для накопления суммы.
Обнуляем s, а затем в теле цикла увеличиваем значение s значение на величину
очередного слагаемого. Первое слагаемое равно a1, а далее в этом же цикле оно
наращивается на d. Операция присваивания с инкрементом += оказывается очень к
месту.
При достаточно больших значениях n эта программа будет выполняться примерно
в n раз дольше предыдущей. Но быстродействие современных компьютеров столь
велико, что задержка во времени получения результата будет ощутима, если n
превысит десятки миллионов. К сожалению, при этом программа начнет неверно
считать из-за превышения суммой значения, отводимого для типа integer. А как
поправить ситуацию? Поможет явное приведение типа.
var (a1, d, n, s) := (int64(5), 3, 1000000000, int64(0));

Здесь int64 использовано дважды потому, что в теле цикла два присваивания с
инкрементом и величина a1, как и s, превысит значение n. Не забывайте: программирование целочисленных алгоритмов требует особого внимания!

3.5.2 Цикл с параметром (for)
Другое название этого цикла – цикл со счетчиком. Он также организует повторение цикла заданное количество раз, но при этом автоматически увеличивает (или
уменьшает) на единицу значение некоторой переменной, указанной в заголовке
цикла (параметра цикла). Структура цикла может иметь один из следующих
видов
for var ИмяПараметра : тип := Выражение1 to Выражение2 do // №1
ТелоЦикла;
for var ИмяПараметра := Выражение1 to Выражение2 do // №2
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ТелоЦикла;
for var ИмяПараметра : тип := Выражение1 downto Выражение2 do // №3
ТелоЦикла;
for var ИмяПараметра := Выражение1 downto Выражение2 do // №4
ТелоЦикла;

Тип параметра цикла описывают (№1 и №3), если не устраивает результат автовыведения типа. Этот тип должен быть порядковым. Выражение1 и Выражение2
должны быть одного типа, совпадающего с типом параметра цикла или автоматически приводиться к нему. В противном случае компилятор зафиксирует ошибку.
Рассмотрим работу операторов цикла с условными номерами 1 и 2. Перед первым
выполнением тела цикла, параметр цикла получает значение Выражения1. Вычисляется значение Выражения2. Если оно не меньше значения Выражения1, выполняется тело цикла. Затем параметр цикла увеличивается на единицу (делается так
называемый шаг). Полученное значение параметра цикла вновь сравнивается со
значением Выражения2. Как только значение параметра цикла станет меньше значения Выражения2, цикл завершит свое выполнение.
Выражения, определяющие начальное и конечное значение параметра цикла,
вычисляются один раз - перед первым входом в цикл. Значение параметра цикла в теле цикла программисту менять запрещено – это ошибка, фиксируемая
компилятором.
Циклы с условными номерами 3 и 4 отличаются тем, что параметр цикла не увеличивается, а уменьшается на единицу. Поэтому тело цикла выполняется лишь пока
значение параметра цикла больше или равно значению Выражения2.
На рисунке 2.3 приведены блок-схемы цикла for с инкрементом параметра цикла
(шагом +1), а на рисунке 2.4 – блок-схемы цикла for с декрементом параметра
цикла (шагом -1). Другая величина шага в этом операторе не предусмотрена.
Название «цикл со счетчиком» вероятнее всего, появилось вследствие того, что
параметр цикла ведет себя как счетчик, изменяясь на единицу после каждого
выполнения тела цикла. Ведь когда мы накапливаем сумму, то значение переменной увеличиваем на величину очередного слагаемого, а когда что-то подсчитываем – то увеличиваем на единицу.
Цикл for пользуется большой популярностью. Особенно часто он используется
при работе с такими типами данных, как массивы, рассмотренные в частях 5 и 8.
Количество выполнений тела цикла k можно получить по несложной формуле:
k = |b - a| + 1
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Составим программу, вычисляющую в цикле for сумму первых 30 чисел последовательности 5, 8, 11, …, которую мы реализовывали с помощью цикла loop.
begin
var (a1, d, n, s) := (5, 3, 30, 0);
for var i := 1 to n do
s += a1 + d * (i - 1);
Println(s)
end.

Стала ли программа короче? Да, на три строки. Какую цену мы за это заплатили?
Добавили еще одну переменную, но это пустяк. Намного важнее, что стала видна
формула суммы арифметической прогрессии и теперь понятно, что именно программа вычисляет. А это дает дополнительную уверенность в правильности решения поставленной задачи.

Рисунок 2.3. Блок-схемы цикла for с шагом параметра +1

Рисунок 2.4. Блок-схемы цикла for с шагом параметра -1
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Рассмотрим задачу о вычислении произведения n чисел, введенных с клавиатуры.
begin // p03007
var p := int64(1); // для вычисления произведения
for var i := 1 to ReadInteger('n=') do
p *= ReadInteger('Введите число:');
Println(p)
end.

Если у вас еще недостаточно опыта работы с PascalABС.NET, эта программа с первого взгляда может показаться непростой. На самом деле в ней использованы только
рассмотренные конструкции и убрано все лишнее.
Первая строка описывает переменную p, которая инициализируется единицей и
получает тип int64 (произведение может оказаться большим и лучше подстраховаться). Инициализация единицей обязательно делается при вычислении произведений так же, как инициализация нулем делается при вычислении сумм. Вторая
строка – заголовок цикла с параметром. Начальное значение параметра равно
единице, конечное – n. Значение n нужно единственный раз (для вычисления
верхней границы параметра цикла) и нет смысла вводить для него отдельную
переменную. Используем возможность указывать после to выражение, ведь оно
вычисляется лишь один раз до входа в цикл. В качестве выражения используем
ReadInteger, организуя ввод значения n с приглашением ко вводу. В теле цикла
оператор *= домножает значение p на очередное число, вводимое при помощи еще
одного ReadInteger. Оператор Println выводит результат.
Что в этой программе не очень хорошо? В заголовке цикла имеется совершенно
ненужная переменная i – она требуется лишь самому заголовку цикла. Следовательно, в данном случае выбор цикла for был неудачным и лучше использовать
цикл loop, записав оператор loop ReadInteger('n=') do

3.5.3 Цикл с предусловием (while)
Рассмотренные циклы предполагают известное или вычисляемое число повторений. В то же время, существенное количество алгоритмов основано на неизвестном
количестве повторений своих циклических частей (количестве итераций). Такие
алгоритмы предполагают, что цикл выполняется (или завершается) при достижении каких-либо условий.
Одна из разновидностей итеративного алгоритма - цикл с предусловием. В заголовке цикла находится некоторое логическое выражение и пока оно истинно,
выполняется тело цикла. Цикл завершится, когда условие станет ложным. Приведем структуру соответствующего оператора цикла:
while ЛогическоеВыражение do
ТелоЦикла;

В качестве ТелаЦикла может быть записан любой оператор языка или блок.
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На рисунке 2.5 показаны блок-схемы, изображающие оператор while.

Рис 2.5. Блок-схемы цикла с предусловием (while)
Цикл с предусловием можно использовать в математических итерационных алгоритмах для проведения вычислений с заданной точностью, при вводе данных,
когда их количество заранее неизвестно, а условие завершения ввода определено
некоторым введенным значением, при поиске среди каких-то данных нужного
элемента и во многих других случаях.
Рассмотрим пример. Пусть нам требуется найти максимальное значение среди
заранее неизвестного количества вводимых натуральных чисел. При появлении
нуля или отрицательного числа ввод завершается. Известно лишь, что для диапазона вводимых данных достаточно использовать тип integer.
begin // p03008
var (max, n) := (0, 1);
while n > 0 do
begin
n := ReadInteger;
if n > max then max := n
end;
Println('max =', max)
end.

Какие решения были приняты при написании программы? Переменная max, отведенная для хранения максимального значения, инициализируется нулем. Это
понятно: алгоритм поиска максимума в ряду чисел предполагает инициализацию
или первым значением, или значением, меньшим минимального. Первого значения нет, пока не будет осуществлен ввод, но известно, что числа натуральные,
поэтому ноль – неплохой выбор. Переменная n назначена для хранения очередного
введенного числа. По ее значению проверяется условие завершения цикла, поэтому ее следует инициализировать любым положительным числом, например, единицей. Заголовок цикла while с логическим выражением n>0. Берется из условия
задачи. Цикл выполняется, пока введенное значение положительно, т.е. является
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натуральным числом. В теле цикла осуществляется ввод очередного значения n.
Если оно превышает текущее значение max, то оно запоминается в качестве нового
максимума. Когда цикл завершится, выводится значение max.
Иногда эту задачу решают с использованием двух операторов ввода. Выбор за
вами.
begin
var n := ReadInteger;
var max := n;
while n > 0 do
begin
if n > max then max := n;
n := ReadInteger
end;
Println('max =', max)
end.

3.5.4 Цикл с постусловием (repeat)
Этот цикл похож на цикл с предусловием, но в отличие от него, здесь сначала
выполняется тело цикла, а потом проверяется, не следует ли этот цикл завершить.
repeat
ТелоЦикла
until ЛогическоеВыражение;

Это единственный из операторов цикла, в котором ТелоЦикла может содержать
несколько операторов и при этом не быть заключено в операторные скобки.
Цикл с постусловием при истинности ЛогическогоВыражения завершается.
Рассмотренную выше программу для нахождения максимального среди введенных
чисел можно записать и с помощью цикла с постусловием.
begin
var max := 0;
var n: integer;
repeat
n := ReadInteger;
if n > max then max := n;
until n <= 0;
Println('max =', max)
end.

Было девять строк – девять и осталось, так что и тут выбирайте, что больше нравится.
На рисунке 2.6 показаны блок-схемы, изображающие оператор repeat
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Рисунок 2.6. Блок-схемы цикла с постусловием (repeat)
Истинность логического выражения в заголовке оператора цикла while определяет условие выполнения цикла, а в repeat – условие его завершения. Наличие
предусловия в цикле while может привести к тому, что тело цикла не выполнится ни разу. Постусловие в repeat – залог того, что тело цикла обязательно
выполнится хотя бы один раз. Для бесконечного цикла while указываем while
True do, для бесконечного repeat указываем until False.

3.5.5 Изменение нормального хода выполнения цикла
В процессе выполнения тела цикла могут возникать обстоятельства, требующие
изменить ход его обычного выполнения, например, досрочно завершить выполнение цикла или прекратить выполнять текущий проход по телу цикла и начать
следующий.

3.5.5.1 Оператор break
Оператор вызывает немедленный выход из цикла. Используется, если обнаружена
нецелесообразность дальнейшего выполнения тела цикла. Помним, что после
выхода из цикла все переменные, определенные в теле цикла с помощью var, а
также параметр цикла for, становятся недоступны.
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Рассмотрим программу, находящую сумму последних цифр введенного натурального числа, не превышающую 21.
begin
var (s, n, final) := (0, ReadInteger, False);
while (not final) and (n > 0) do
begin
var d := n mod 10; // очередная цифра числа
if s + d <= 21 then s += d
else final := True;
n := n div 10
end;
Println(s)
end.

Это пример реализации программы с «флажком». Описывается переменнаяфлажок (final), которая перед входом в цикл инициализируется значением False. В
заголовок цикла включается проверка флажка на True – признак, что цикл нужно
завершить. Программы с флажками были весьма популярны в то время, когда
после выхода работы Э. Дейкстры о структурном программировании повсеместно
начались гонения на сторонников оператора перехода goto. К сожалению, наличие
флажков затрудняет понимание реализованного алгоритма. Оператор break помогает несколько улучшить ситуацию.
begin
var (s, n) := (0, ReadInteger);
while n > 0 do
begin
var d := n mod 10; // очередная цифра числа
if s + d <= 21 then s += d
else break;
n := n div 10
end;
Println(s)
end.

3.5.5.2 Оператор continue
Оператор немедленно передает управление заголовку цикла. Оставшаяся часть
тела цикла не выполняется. Если условие завершения цикла, определенное заголовком, не выполняется, начинается очередное выполнение тела цикла.
На практике оператор continue нужен редко, поскольку легко и без ущерба для
наглядности заменяется условным оператором, пропускающим при необходимости оставшиеся операторы в теле цикла путем «упрятывания» их под else.
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Пример: Вывести натуральные числа, не превышающие 20, которые не кратны 3.
begin // p03009 самый простой и понятный вариант
for var i := 1 to 20 do
if i mod 3 <> 0 then Print(i);
Println
end.
begin // надуманный вариант с continue
for var i := 1 to 20 do
begin
if i mod 3 = 0 then continue;
Print(i)
end;
Println
end.
begin // он же, без continue
for var i := 1 to 20 do
if i mod 3 = 0 then
else Print(i);
Println
end.

3.5.5.3 Оператор exit
Единственное назначение – немедленно завершить работу той программной
единицы, в которой он встретился. Бывает очень полезен.

3.5.6 О вложенных циклах
Поскольку в теле цикла может находиться любой оператор, ничто не мешает разместить там оператор цикла. Так появляются вложенные циклы. Они вкладываются друг в друга, как матрешки, ровно столько раз, сколько этого требует алгоритм.
Количество вложений циклов друг в друга в программировании называют глубиной вложения.
В качестве примера рассмотрим программу, печатающую таблицу умножения. В
ней имеется вложенный цикл с глубиной вложения, равной двум. В программе
использована процедура вывода Write(i * j : 3), дополняющая выводимое значение
слева пробелами до трех позиций.
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begin // p03010
Write('
');
for var j := 1 to 9 do
Write(' ', j);
Println;
for var i := 1 to 9 do
begin
Write(' ', i);
for var j := 1 to 9 do
Write(i * j: 3);
Println;
end
end.

Операторы break и continue действуют только в пределах того цикла, в теле которого они записаны. Если требуется прервать выполнение не только внутреннего
цикла, но и внешнего по отношению к нему, приходится идти на различные программистские уловки. Решение «в лоб» - использовать goto – оператор перехода.
При этом дополнительно потребуется описывать метки в разделе меток. Современный подход к программированию дает достаточное количество средств, позволяющих обойтись без этого архаизма, поэтому оператор goto в книге не рассматривается. Если он вам нужен – открывайте любую книгу по базовому Паскалю. В
следующей части книги будет рассмотрен один из современных способов досрочного прерывания выполнения группы вложенных циклов из самого внутреннего –
помещение «матрешки» из вложенных циклов в подпрограмму.

3.5.7 Задача табуляции функции
Весьма популярна задача получения таблицы значений некоторой функции для
значений из заданного интервала. Рассмотрим ее реализацию с помощью операторов цикла.
Пусть требуется составить таблицу значений функции P(x,y) для x, меняющегося
  x  от -2π до 3π с шагом π/6 и y, меняющегося от -1.2 до 5.9
1.4e1.6 y  cos 2 
 с шагом 0.4. Часто для указания подобных диапазонов
2  используют запись вида -2π(π/6)3π и -1.2(0.4)5.9.

P
1  0.17 3 x  1.185 Реализация состоит в использовании вложенных
циклов. Будем для каждого значения y задавать перебор всех значений x, тогда внешний (первый) цикл будет менять значение y, а
внутренний (второй, вложенный) будет менять значение х. Можно и наоборот,
сделать внешний цикл по x, а внутренний – по y.

3.5.7.1 Использование цикла for
Цикл for обеспечивает изменение своего, только целочисленного параметра, да и
то на 1 или -1. Для использования такого цикла потребуется 1) найти количество
повторений цикла, обеспечивающее получение всех значений аргумента х (y) и 2)
найти формулу, связывающую очередное значение параметра цикла с нужным
значением аргумента х (у). Не очень-то приятное занятие.
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Найдем количество повторений цикла nx, обеспечивающее получение интервала
изменения х = -2π(π/6)3π и выведем формулу, дающую необходимые значения
аргумента х при i = 0, 1, … nx-1:



 3  (2 ) 
i
nx  
 1, x   2


6


6


Сделаем то же для аргумента у:

 5.9  (1.2) 
ny  
  1, y  0.4 j  1.2
0.4

Угловые скобки здесь обозначают операцию взятия целой части выражения, получаемую путем отбрасывания дробной части, т.е. стандартную функцию Trunc(a)
для приведения типа real к integer. Упростим формулы и напишем программу.

i

 5.9  1.2 
nx  31, x     2  , ny  
 1, ny  0.4 j  1.2
6

 0.4 
begin // p03011
for var j := 0 to Trunc((5.9 + 1.2) / 0.4) do
begin
var y := 0.4 * j - 1.2;
for var i := 0 to 30 do
begin
var x := Pi * (i / 6 - 2);
var p := 1.4 * Exp(-1.6 * y) * Sqr(Cos(Pi * x / 6));
var p1 := x - 1.185;
p1 := 1 + 0.17 * Sign(p1) * Abs(p1) ** (1 / 3);
p := p / p1;
Println(y, x, p)
end
end
end.

Остановимся на программировании выражения для функции P(x,y). Сначала вычислен числитель p, в следующих двух строках – знаменатель p1 и лишь затем
требуемое значение как p/p1. «Виновник» - кубический корень. В математике он
определен для отрицательного аргумента, а операция возведения отрицательного
значения в нецелую степень в PascalANC.NET дает NaN. Приходится вычислять
кубический корень из абсолютной величины аргумента, а результат умножать на
«знак» аргумента, возвращаемый функцией Sign(x). Зато теперь вы вспомнили (а
кто-то узнал), как нужно поступать в подобных ситуациях.
Для тех, у кого получение формул для вычисления x и y на основе i и j вызвало
затруднения. Если нужно сформировать значения аргумента для заданных a(h)b,
где a – начальное значение, h - шаг изменения, b – конечное значение, то для
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параметра цикла i = 0, 1, … n-1 получаем x = a+i*h, а значение n-1 находим как
Trunc((b-a)/h). Немного хлопотно, зато надежно, как в танке.

3.5.7.2 Использование цикла while
Никаких предварительных расчетов, никаких формул для числа повторений цикла
и получения значений x и y ! С первого взгляда – превосходный вариант для задачи
табуляции. Посмотрим, так ли это на самом деле.
begin // p03012
var (ax, hx, bx) := (-2 * Pi, Pi / 6, 3 * Pi);
var (ay, hy, by) := (-1.2, 0.4, 5.9);
var y := ay;
while y <= by do
begin
var x := ax;
while x <= bx do
begin
var p := 1.4 * Exp(-1.6 * y) * Sqr(Cos(Pi * x / 6));
var p1 := x - 1.185;
p1 := 1 + 0.17 * Sign(p1) * Abs(p1) ** (1 / 3);
p := p / p1;
Println(y, x, p);
x += hx
end;
y += hy
end
end.

Длина программы увеличилась, но не сильно – на четыре строки – и это мелочь. Но
давайте сравним, например, несколько первых строк результатов.

-1.2 -6.28318530717959 13.9895517325122
-1.2 -5.75958653158129 13.9105366758217
-1.2 -5.23598775598299 11.8430510155381
-1.2 -4.71238898038469 8.41134136228866
-1.2 -4.18879020478639 4.62241308051433
-1.2 -3.66519142918809 1.56173308815685
-1.2 -3.14159265358979 0.0724644209982689
-1.2 -2.61799387799149 0.5131369555664
-1.2 -2.0943951023932 2.66367139092203
-1.2 -1.5707963267949 5.80444695277673
-1.2 -1.0471975511966 8.94133315565904
-1.2 -0.523598775598299 11.1066480938966
-1.2 0 11.6440632062945

-1.2 -6.28318530717959 13.9895517325122
-1.2 -5.75958653158129 13.9105366758217
-1.2 -5.23598775598299 11.8430510155381
-1.2 -4.71238898038469 8.41134136228865
-1.2 -4.18879020478639 4.62241308051432
-1.2 -3.66519142918809 1.56173308815684
-1.2 -3.14159265358979 0.0724644209982676
-1.2 -2.61799387799149 0.513136955566401
-1.2 -2.09439510239319 2.66367139092203
-1.2 -1.5707963267949 5.80444695277674
-1.2 -1.0471975511966 8.94133315565904
-1.2 -0.523598775598299 11.1066480938966
-1.2 2.22044604925031E-16 11.6440632062945

Отличия показаны жирным шрифтом. С виду они ничтожные, но все же они есть. И
это дает право предполагать, что могут существовать случаи, когда такие отличия
окажутся существенными. Разберемся, из-за чего эти различия возникают.
Причина проста: в одном случае значения аргументов получается путем умножения, в другом – путем сложения. В сложении участвует шаг – значение π/6, пред-
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ставленное в компьютере с некоторой погрешностью ε. После n шагов для цикла
for получаем b1 = a+(n-1)(h+ε) = a+h(n-1)+ε(n-1). Для цикла while после n шагов
получаем b2 = a+(h+ε)1+ (h+ε)2+ … +(h+ε)n-1. Математически можно утверждать, что
b1≡b2, но в машинной арифметике это не так. При накоплении суммы очередное
значение bi округляется, что вносит дополнительные ошибки. По этой причине
нужно предпочитать алгоритмы, вычисляющие значения путем умножения, а не
путем последовательных сложений.
При накоплении суммы вещественных чисел одновременно накапливаются
ошибки машинного округления!

3.5.7.3 Использование цикла repeat
Для задачи табуляции мало чем отличается от программирования с циклом while.
Единственная неприятность может возникнуть, если для какой-то комбинации
параметров вычисление выполняться не должно: цикл repeat всегда выполняется
хотя бы один раз. Но это не наш конкретный случай, поэтому пишем программу.
begin // p03013
var (ax, hx, bx) := (-2 * Pi, Pi / 6, 3 * Pi);
var (ay, hy, by) := (-1.2, 0.4, 5.9);
var y := ay;
repeat
var x := ax;
repeat
var p := 1.4 * Exp(-1.6 * y) * Sqr(Cos(Pi * x / 6));
var p1 := x - 1.185;
p1 := 1 + 0.17 * Sign(p1) * Abs(p1) ** (1 / 3);
p := p / p1;
Println(y, x, p);
x += hx
until x > bx;
y += hy
until y > by
end.

Код на две строки короче, чем с циклом while и на две строки длиннее, чем с циклом for. Результат в точности совпадает с результатом для цикла while.
Ошибки округления, изначально представляющиеся ничтожно малыми, могут
преподнести неприятный сюрприз. По замыслу неумелого программиста программа должна была вычислить квадраты для значений от 8/3 до 11/3 с шагом 1/3.
begin
var (ax, hx, bx) := (8 / 3, 1 / 3, 11 / 3);
var x := ax;
repeat
Println(x, Sqr(x));
x += hx
until x > bx
end.
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Эта программа выводит следующие строки:
2.66666666666667 7.11111111111111
3 9
3.33333333333333 11.1111111111111

Первая строка – это для х = 8/3, вторая для 9/3 = 3, третья для 10/3. А где 11/3?
Виновата ошибка округления. Значение х сумело превысить 11/3 и выход из цикла
произошел досрочно. Рецепт простой: в проверке условия завершения цикла добавить к bx еще что-то. Обычно добавляют долю шага. Например, половину.
begin
var (ax, hx, bx) := (8 / 3, 1 / 3, 11 / 3);
var x := ax;
repeat
Println(x, x*x);
x += hx;
until x > (bx+hx/2)
end.

Теперь все работает нормально.
Программу табуляции функции предпочтительно писать на основе цикла for.
Если программист испытывает затруднения с предварительными расчетами,
можно использовать циклы repeat и while.
В части 5 вы познакомитесь с еще одним циклом – foreach, позволяющим записать
приведенную программу компактнее, нагляднее и без шаманства обеспечить
выполнение нужное количество проходов по циклу. А пока посмотрите код такой
программы:
begin
foreach var x in PartitionPoints(8 / 3, 11 / 3, 3) do
Println(x, x * x)
end.

И это все. Вы ведь стремитесь научиться современному программированию на
PascalABC.NET, а оно именно таково: программа пишется быстро, коротко, понятно
и позволяет компилятору порождать эффективный код.
Более того, можно сделать программу еще короче:
begin
PartitionPoints(8 / 3, 11 / 3, 3).ForEach(x -> Println(x, x * x))
end.

Всегда существует множество решений одной и той же задачи. Умение мысленно
увидеть эти решения, а затем выбрать из них оптимальное, отличает опытного
программиста от новичка.
Может быть, подобные ошибки появляются при табуляции функции на интервале
с экзотическими границами и экзотическим шагом? В качестве домашнего задания
(и для получения ответа на заданный вопрос) попробуйте табулировать функцию

74 | Глава 5
y = x + 1 на внешне вполне «безобидном» интервале (0 (0.2) 4) с помощью оператора цикла while или repeat, не прибавляя доли шага в проверке условия завершения цикла.

