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ЧАСТЬ 4

4 Подпрограммы
4.1 Общие сведения
Парадигма процедурного программирования предполагает, что вся программа
разбивается на самостоятельные программные единицы (подпрограммы), которые определенным образом связываются между собой посредством обращений
друг к другу (вызовов). При этом различают вызывающие подпрограммы, из
которых осуществляется вызов и вызываемые, которые подлежат вызову. Вызываемая подпрограмма может, в свою очередь, оказаться вызывающей и тогда
говорят об уровне вложенности (глубине) вызовов относительно конкретной
программной единицы. Отношение «вызывающий – вызываемый» достаточно
условно. В частности, вызывающая подпрограмма непосредственно или через
другие подпрограммы может вызывать сама себя - это называется рекурсивным
вызовом или просто рекурсией (глава 4.4).
Среди подпрограмм принято различать процедуры и функции. Процедура вызывается как самостоятельный компонент программы и ее вызов часто неотличим от
оператора языка. Например, как понять что такое Print в записи Print(2 + 2) – оператор или процедура? Функция – это разновидность процедуры, которая в результате вызова возвращает вычисленное ей значение, поэтому функция является
полноправным членом выражения. В то же время, если возвращаемое функцией
значение не используется, к ней можно обратиться, как к процедуре.
В PascalABC.NET программист может обращаться к уже имеющимся подпрограммам, а также создавать собственные (пользовательские) подпрограммы. Для удобства работы подпрограммы могут компоноваться в самостоятельные программные единицы – модули (часть 11). Такие модули требуют подключения в разделе
uses. Имеется возможность и непосредственного обращения к подпрограммам из
состава платформы Microsoft .NET Framework.
Рассмотрим пример кода, подобный тем, какие мы писали не раз. Пришло время
посмотреть на него с точки зрения процедурной парадигмы.
begin
var (a, b) := ReadInteger2('Введите два целых числа');
Println('Минимальное из них равно', Min(a, b))
end.

ReadInteger2 – это функция, а текст приглашения ко вводу является ее параметром. Функция возвращает кортеж из двух целочисленных значений. Println – процедура, осуществляющая вывод списка переданных ей параметров, один из которых является результатом вызова функции Min, в свою очередь, имеющую два
параметра a и b.
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Для иллюстрации приведен пример обращения к библиотеке платформы Microsoft
.NET Framework
begin
Println(DateTime.Now)
end.

Подобное обращение всегда содержит в записи одну или несколько точек. В данном случае говорят, что производится обращение к свойству Now класса DateTime,
возвращающему текущие дату и время. Если терминология непонятна, пока пропустите ее: в свое время все будет разъяснено.

4.1.1 Параметры в подпрограммах
Параметры – это некоторые переменные, позволяющие подпрограммам обмениваться данными между собой. Параметры могут передаваться по значению и по
ссылке. Передача по значению означает пересылку копии данных. Передача по
ссылке – пересылку лишь информации о том, где находятся данные. Чем больше
объем данных, тем выше затраты на их копирование, тем выгоднее передавать
такие данные по ссылке.
… У Маши есть младший брат Вова. Он написал домашнее сочинение, и просит
Машу проверить, нет ли там ошибок. Как поступит Вова: сделает копию своего
сочинения и отдаст Маше на проверку или предложит Маше взять его тетрадку со
стола? Первый вариант действий – передача по значению, второй – передача по
ссылке.
Потом Вова сел делать задание по физике. Он решил задачу, но при вычислении
результата потребовалось вычислить квадратный корень из 13,5. А Маша как раз
что-то считала на калькуляторе. Как поступит Вова: спросит, сколько будет, если
извлечь квадратный корень из 13,5 или попросит Машу подойти, посмотреть на
выражение и вычислить корень? И здесь первый вариант действий – передача по
значению, второй – передача по ссылке.
Приведенные примеры показывают, что есть случаи, когда выгоднее передавать
параметры по значению, и есть случаи, когда выгоднее передавать их по ссылке.
Как именно должен передаваться параметр определяет описание в заголовке
вызываемой подпрограммы. Это позволяет компилятору находить ошибки в случае неправильного использования параметров.

4.1.2 Размерные и ссылочные типы данных
Программа, написанная на языке PascalABС.NET, выполняется в среде Microsoft
.NET Framework. Для повышения эффективности управления оперативная память
в этой среде разделена на два типа – стек (stack) и кучу (heap). Мы не будем сейчас
касаться устройства этих структур, но отметим, что компилятор PascalABC.NET
строит программный код с учетом такой организации памяти.
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Во введении было сказано, что среди типов данных можно выделить два больших
типа: размерные и ссылочные. Когда мы используем в программе имя переменной, в памяти отыскивается некоторая информация, связанная с этим именем.
Если эта информация является значением указанной переменной, тип данных
считается размерным, а если она является адресом в памяти, начиная с которого
располагается область хранения данных, тип данных считается ссылочным. Сама
же информация о переменной в последнем случае называется корневой ссылкой. У
ссылочных типов имя переменной указывает место расположения корневой ссылки, которая указывает, в свою очередь, на область хранения данных или, если
структура данных сложная, на другие ссылки. Компилятор располагает данные
ссылочного типа в куче, а корневые ссылки всегда располагаются на стеке, что
увеличивает скорость доступа к данным.
Данные размерного (value) типа являются статическими – их размер определяется на стадии компиляции программы. Компилятор старается размещать такие
данные в стеке. Работа со стеком происходит быстрее, чем с кучей, поскольку
данные в нем упорядочены. Ссылочные (reference) данные – динамические, их
размер может быть заранее неизвестен (например, может быть определен после
ввода и/или обработки некоторых данных) и под такие данные память выделяется
из кучи. В куче данные не обязательно занимают смежные участки памяти и это
усложняет (и замедляет) доступ к ним.
Для англоязычных программистов все логично: параметры с типом данных value
удобно передавать «by value» (по значению), а с типом reference - соответственно
«by reference» (по ссылке). Устоявшаяся терминология перевода на русский язык
заставляет говорить, что размерный тип удобно передавать по значению, а ссылочный – по ссылке. Но это удобства с точки зрения накладных расходов на передачу данных. А еще есть необходимость, которая временами вынуждает забыть об
экономии. И она такова:
Если после вызова подпрограммы мы желаем получить измененное ею значение некоторого параметра, такой параметр необходимо передать по ссылке. В
противном случае параметр можно (иногда и необходимо) передать по значению.

4.1.3 Ссылка и значение
Когда мы записываем оператор присваивания x := x + 1, возникает смысловая
путаница между местом в памяти компьютера, где находится некоторое значение,
и самим этим значением. В правой части х обозначает само значение, а в левой –
имя, соотнесенное с местом расположения значения. Чтобы избежать путаницы,
говорят, что слева находится ссылка, а
Имя
Ссылка
справа – значение. Ссылка не хранит значеЗначение
ние данных, а лишь указывает место, где
находится значение и обеспечивает доступ к этому месту через свое внутреннее
имя, которое создает компилятор.
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Ссылка – создаваемый компилятором посредник для связи имени, которое
программист дал переменной, со значением этой переменной.
Вычисление значения выражения заключается в замене всех имен переменных их
значениями и последующим выполнением над этими значениями указанных
операций. Собственно, то же самое мы делаем без компьютера, подставляя в формулу конкретные значения. Результатом вычисления будет значение, которое
размещается в месте, указанном ссылкой.

4.2 Процедуры
Процедура представляет собой самостоятельный блок программного кода, к которому можно обращаться для выполнения из различных мест программы. Процедура состоит из заголовка процедуры и тела процедуры. Описание пользовательской процедуры имеет следующий вид:
procedure ИмяПроцедуры(Параметр1; … ПараметрN); // заголовок процедуры
begin
ТелоПроцедуры
end;

Заголовок процедуры представляет собой имя процедуры, за которым может
следовать список описаний параметров процедуры, разделенных точками с запятой и заключенный в круглые скобки. Если параметры отсутствуют, скобки тоже
не ставятся. ИмяПроцедуры – обычный идентификатор и его написание подчиняется общепринятым правилам. Для каждого параметра указываются его имя и тип.
Чтобы передать параметр размерного типа по ссылке, перед его именем указывают ключевое слово var или const. Для ссылочного типа в большинстве случаев
указывать var или const не требуется. Описание переменных одного типа можно
объединять, разделяя запятыми.
В случае, когда тело процедуры состоит из единственного оператора, можно использовать упрощенный синтаксис:
procedure ИмяПроцедуры(Параметр1; … ПараметрN) : = Оператор;

При наличии описания процедуры, к ней можно обратиться (вызвать процедуру).
Вызов имеет вид
ИмяПроцедуры(Параметр1, … ПараметрN); // процедура с параметрами
ИмяПроцедуры; // процедура без параметров

В Паскале нельзя обратиться к процедуре (и к функции) до того, как она описана,
поэтому в коде программы описания вызываемых процедур всегда предшествуют
описанию процедур, вызывающих их. По этой же причине основная программа
всегда следует последней и точка в ее конце – это общий конец кода программы.
Параметры, используемые в описании процедуры, называются формальными.
При вызове процедуры формальным параметрам в порядке их записи сопоставляются фактические параметры. Некоторые авторы предпочитают иную термино-
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логию, называя формальные параметры просто параметрами, а фактические –
аргументами.
Если формальный параметр принимается по значению, фактическим параметром должно быть выражение, тип которого совпадает с типом аргумента или
автоматически к нему приводится. Если формальный параметр требует ссылки
(перед ним указано var или const), то фактический параметр должен быть
именем переменной, имеющей точно такой же тип.

4.2.1 Передача параметра по значению
По значению передаются параметры, величину которых процедура не должна
менять. Строго говоря, менять она их может, но только внутри себя, чтобы вызывающая программа об этом не знала. Параметр принимается по значению, если он
размерного типа и в описании процедуры перед его именем не указано ключевое
слово var или const.
Реализация передачи параметра по значению очень проста. Пусть имеется некая
процедура P, имеющая формальный параметр а размерного типа integer, который
принимается по значению. Заголовок такой процедуры можно записать как
procedure P(a: integer);

Обратимся к процедуре P, передав ей в качестве фактического параметра значение
46. Такой вызов будет иметь вид P(46).
Значения данных размерного типа
хранятся на стеке. Произойдет прямое
копирование значения 46 в другую
область на стеке, на которую ссылаетВнутреннее
Ссылка
ся формальный параметр а. ВызываюЗначение 46
имя
щая программа выполнит копирование,
а потом забудет об этом. Что вызванная процедура Р будет делать со значением,
которое она «знает» под именем а, вызывающую программу не интересует. Более
того, как будет показано в дальнейшем, подобное любопытство большинство
парадигм программирования пресекает.
Имя a

Ссылка

Значение

4.2.2 Передача параметра по ссылке
По ссылке в процедуру передаются параметры размерного типа, для которых
нужно разрешить изменение значений, а также параметры ссылочного типа.
Сложные структуры данных могут занимать много места в памяти. Если эти структуры имеют размерный тип, их следует стараться передавать по ссылке, даже если
изменение значений не планируется: это позволит избежать расходов на копирование, снижающее эффективность программного кода.
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Для приема фактического параметра размерного типа по ссылке, перед именем
соответствующего формального параметра в заголовке описания процедуры
указывается ключевое слово var или const.
Ключевое слово var означает, что копироваться будет не сами данные, а ссылка на
них. Точнее, для размерного типа данных копируется ссылка, а для ссылочного –
ссылка на эту ссылку. Ключевое слово const также означает передачу ссылки, но
при этом передается не ссылка, а ее копия. В этом случае компилятор пресечет
попытку процедуры изменить значение, выдавая сообщение об ошибке на стадии
компиляции программы. Кроме того, для данных размерного типа с помощью
const мы избежим ненужного копирования.
Фактический параметр ссылочного типа передается по ссылке даже при отсутствии указания ключевого слова var или const. Тем не менее, если в подпрограмме
объект, переданный в качестве параметра, создается или полностью обновляется
(SetLength для динамического массива, появление имени параметра в левой части
оператора присваивания и т.п.), указывать ключевое слово var обязательно. Мы
уже понимаем, почему: объект будет пересоздан, поэтому ссылка укажет на новое
место в памяти. Не поставим var – вызванная подпрограмма не сможет изменить
ссылку, и в вызывающей программе мы будем иметь либо старые данные, либо
получим привет от сборщика мусора – программы из состава Microsoft .NET Framework, очищающей память от данных, которые считаются в дальнейшем ненужными.
Пусть рассмотренная выше процедура P имеет формальный параметр а, который
принимается по ссылке. Заголовок такой процедуры можно записать как
procedure P(var a: integer);

Обратимся к процедуре P, передав ей в качестве фактического параметра значение
переменной x: P(x);
При передаче параметра по ссылке
копируется сама ссылка, поэтому и
вызывающая программа, и процедура
будут адресоваться к одному и тому же
месту в памяти компьютера. Сами данИмя x
Ссылка
Значение
ные останутся на прежнем месте. Именно поэтому большие структуры данных
передаются именно так: копируется лишь ссылка. Процедура может как угодно
менять значение «х», считая что это её собственное «а». Все происходит так, будто
«х» становится еще одним именем данных, названных «а».
procedure P

Имя a

Ссылка
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Ниже приведены примеры записи процедур в обычном и упрощенном синтаксисе.
procedure Privet; // процедура без параметров
begin
Println('PascalABC.NET приветствует Вас!')
end;
procedure Privet := Println('PascalABC.NET приветствует Вас!');
procedure ПлощадьПрямоугольника(Длина, Ширина : real;
var Площадь : real);
begin
Площадь := Длина * Ширина
end;
procedure ПлощадьПрямоугольника(Длина, Ширина : real;
var Площадь : real) := Площадь := Длина * Ширина;
procedure ReadInt64(var a : int64);
begin
Readln(a)
end;
procedure ReadInt64(var a : int64) := Readln(a);

Рассмотрите примеры правильного и неправильного вызова приведенных выше
программ.
Privet;
var S: real;
ПлощадьПрямоугольника(120, 3*18, S); // Длина 120, Ширина 3*18
var r: integer;
ReadInt64(r); // неправильный тип r
var r: int64;
ReadInt64(r);
var S: real;
ПлощадьПрямоугольника(120, 3.1*18, 2+2); // нельзя передать 2+2
var S: integer;
ПлощадьПрямоугольника(120, 3*18, S); // неправильный тип S

4.2.3 Значение параметра по умолчанию
Процедура может иметь параметры, которые инициализируется значением путем
его указания в заголовке. В этом случае говорят о значении параметра по умолчанию. Для таких параметров при вызове процедуры фактический аргумент можно
не указывать. Отсюда следует правило, что формальные параметры, которые
имеют значения по умолчанию, должны указываться в списке параметров последними.
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procedure Площадь(a: real; b: real := 0); // p04001
begin
if b = 0 then Println('Площадь квадрата равна', a*a)
else Println('Площадь прямоугольника равна', a*b)
end;
begin
Площадь(46); // второй параметр по умолчанию 0
Площадь(30, 40)
end.

Имеется также возможность определять процедуры (и функции) с переменным
числом параметров с указанием служебного слова params (раздел 5.3.9).
Рассмотрим пример реализации такой функции. Возможно, вы обратили внимание,
что стандартная функция Min(a,b) возвращает минимум лишь для двух аргументов. А если нужно получить минимум для большего их количества? Давайте напишем собственную функцию Min.
function Min<T>(params a: array of T) := a.Min;
begin
Min(3.0, 4.9, 2.7, -5.1, 9.4, -2.0, 0.0, -8.2, 16.5).Println // -8.2
end.

Ваших знаний пока может оказаться недостаточно, чтобы понять эту функцию, но
такой задачи в этом примере и не ставилось. «Все сразу, здесь и сейчас» - это плохой девиз для освоения языка программирования.

4.2.4 Процедуры без параметров
Параметры в процедурах служат для того, чтобы процедура могла обмениваться
данными со своим окружением. Если такой обмен не нужен, то и параметры не
нужны. Приведем пример процедуры, выводящей текущую дату и время.
procedure Сейчас := Println(DateTime.Now); // p04002
begin
Сейчас
end.

4.2.5 Выход из вложенных циклов
В разделе 3.5.6 упоминалась проблема, связанная с досрочным выходом из цикла.
Когда циклы вложены один в другой, как можно прекратить работу всех циклов,
находясь в самом внутреннем из них? Традиционно эта задача эффективно решалась применением оператора безусловного перехода goto к соответствующей
метке. Но мы изучаем современное программирование, в котором полезность
использования оператора goto признается достаточно спорной. В любом случае,
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полезно знать, как можно обойтись без этого оператора, а будете вы его использовать или нет – дело ваше.
Вложенные циклы выносятся в отдельную
процедуру. В этом случае выход из всех циклов с любого уровня вложенности равнозначен выходу из процедуры. Такой выход осуществляет оператор exit. Выполнение
процедуры прерывается и осуществляется
возврат в вызвавшую программную единицу.

4.3 Функции
Хорошая вещь процедура! Вот только, не всегда с ней удобно работать. Например,
требуется найти частное от деления (15!-(a+2)!) на (a-2)!. Для тех, кто забыл, запись n! (произносится «эн факториал») обозначает произведение натуральных
чисел от 1 до n включительно. Посмотрим, как в этом может помочь процедура.
procedure Fact(n: integer; var f: int64);
begin
f := 1;
for var i := 1 to n do
f *= i
end;

// Помещает n! в f

begin
var p, r: int64;
var a := ReadInteger('a='); // ввод a
Fact(15, p); // p := 15!
Fact(a+2, r); // r := (a+2)!
r := p-r;
Fact(a-2, p); // p := (a-2)!
Println(r / p)
end.

Привычный уже вопрос: что тут нехорошо? Нехорошо то, что формула растворилась в строках кода и надо ее «собирать», чтобы увидеть.
А если бы Fact была не процедурой, а функцией? Как квадрат, или корень, синус?
Чтобы она не меняла значение переданного ей параметра, а при вызове возвращала результат вместо своего имени, и чтобы это имя можно было указывать прямо в
выражении.
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Подобную функцию можно записать так
function Fact(n: integer): int64;
begin
Result := 1;
for var i := 1 to n do
Result *= i
end;
begin
var a := ReadInteger('a='); // ввод a
Println((Fact(15) - Fact(a + 2)) / Fact(a - 2));
end.

Не правда ли, код стал намного лучше?
Говоря о факториале, нельзя еще раз не отметить опасности, подстерегающей нас
при выходе целочисленных значений за границу. Кардинально разрешает проблему использование значений типа BigInteger. Перепишем нашу функцию так, чтобы
она могла вычислять факториалы больших чисел. Запустите эту программу и
получите удовольствие от созерцания числа 500! Когда-то подобные задачи давали на олимпиадах…
function Fact(n: integer): BigInteger; // p04003
begin
Result := 1;
for var i := 1 to n do
Result *= i
end;
begin
Println(Fact(500));
end.

Как и процедура, функция состоит из заголовка и тела. Заголовок начинается
служебным словом function, а заканчивается описанием типа значения, возвращаемого функцией в качестве результата. Список формальных параметров такой же,
как у процедуры, но указание на вызов по ссылке (var) встречается нечасто. О
переменной Result написано немного ниже.
Классическая функция принимает фактические параметры (в математике их называют аргументами) и возвращает свое значение, которое затем подставляется в
месте вызова вместо имени функции. Менять значения фактических параметров
классическая функция не должна. Но может. Такое поведение функции называется
побочным эффектом. Он и в самом деле какой-то «побочный»: только представьте, возводили х в квадрат посредством вызова Sqr(x), а значение х после
вызова почему-то изменилось. Прямо как в афоризме у Козьмы Пруткова: «Щёлкни
кобылу в нос — она махнет хвостом». Понятно, что писать функции с побочным
эффектом нужно с большой осторожностью и только при серьезной необходимости. Злые языки говорят, что побочный эффект – это чтобы шпионов запутывать. А
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если серьезно, иногда побочный эффект может оказаться полезным. Но увлекаться
этим не следует, может оказаться себе дороже.
Как и процедуры, функции допускают при записи использовать упрощенный
синтаксис, если вычисление функции сводится к выполнению единственного
оператора присваивания. Разрешается также использовать автовыведение типа
результата, возвращаемого функцией. Если результат, возвращаемый функцией,
не нужен, ее можно вызвать, как процедуру.
В базовом Паскале при описании функции ее значение отождествлялось с именем.
function Cube(a: integer): integer;
begin
Cube := a*a*a
end;

В целях совместимости такая запись разрешается, но считается устаревшей и не
рекомендуется. В PascalABC.NET имя функции связывается со специальной переменной Result, тип которой определяется типом значения, возвращаемого функцией, поэтому объявлять переменную Result не требуется.
function Cube(a: real): real;
begin
Result := a*a*a
end;

Конечно, можно записать эту функцию и в упрощенном синтаксисе:
function Cube(a: real) := a*a*a;
Рассмотрим еще одну программу, право на существование которой могут отрицать
почитатели базового Паскаля. С непривычки может удивить, но ничего особенного
в ней нет. Несколько нетипично использована функция ReadReal, позволяющая
ввести значение переменной с приглашением ко вводу - но и только. Начинаете
ощущать, что шуточные пожелания разработчикам создать язык, позволяющий
писать программы в пару строк, о которых говорилось в Предисловии, оказываются на деле не такой уж и шуткой? А когда познакомитесь с лямбда-функциями,
запись таких программ станет еще интереснее.
function Площадь(a, b: real) := a*b; // p04004
begin
Println(Площадь(ReadReal('a='), ReadReal('b=')))
end.

Для любопытных «торопыжек» - один из возможных вариантов с лямбдой.
begin
var Площадь: (real, real) -> real := (a, b) -> a*b;
Println(Площадь(ReadReal('a='), ReadReal('b=')))
end.
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4.4 Рекурсия
Имеется большой класс алгоритмов, в которых некое действие совершается путем
повторного обращения к этому же алгоритму. Такие алгоритмы носят название
рекурсивных, а подпрограммы, реализующие подобные алгоритмы – рекурсивными.
Вот пример рекурсивного определения натурального числа: «Число - это одна из
цифр от 0 до 9, за которой может следовать число». Здесь термин «число» определяется через свое собственное определение.
Рекурсия часто порождается рекуррентными математическими формулами. Вот
популярный пример рекурсивного определения факториала

1, при n  1
n!  
n(n  1)!, при n  1
Реализация рекурсивных функций и процедур в PascalABC.NET не вызывает никаких проблем.
function Fact(n: integer): BigInteger := n <= 1 ? 1 : n*Fact(n-1);
begin
var n := ReadInteger('n=');
Writeln(n, '! = ', Fact(n))
end.

Не забывайте в записи рекурсивных функций с упрощенным синтаксисом явно
объявлять тип результата, иначе компилятор выдаст ошибку.

4.5 Опережающее объявление подпрограмм
Если подпрограмма А вызывает подпрограмму В, а подпрограмма В вызывает
подпрограмму А, то одна из подпрограмм входит в противоречие с требованием
быть описанной до первого обращения. Рассмотрим пример из Справки PascalABC.NET
procedure A(i: integer);
begin
...
B(i-1); // к этому моменту В должна быть описана
end;
procedure B(i: integer);
begin
...
A(i div 2); // а этому моменту А должна быть описана
end;

При попытке откомпилировать программу с таким описанием процедур получим в
строке с кодом B(i-1); сообщение «Неизвестное имя 'B'». Это ожидаемо.

Подпрограммы | 87
Выходом из ситуации служит опережающее объявление подпрограммы, состоящее из ее заголовка, за которым следует ключевое слово forward.
procedure
procedure
begin
...
B(i-1);
end;
procedure
begin
...
A(i div
end;

B(i: integer); forward; // опережающее объявление
A(i: integer);

B(i: integer);

2);

4.6 Перегрузка имен подпрограмм
Начнем с обсуждения конкретной проблемы. Пусть нам требуется функция, назовем ее Mин, которая возвращает минимум переданных ей значений. При попытке
реализовать эту функцию возникают две проблемы.
Первая проблема – количество и тип параметров. Мы будем находить минимум
скольких значений – двух, трех, десяти? Какой тип будут иметь эти значения?
Могут ли значения иметь разные типы? Вторая проблема – тип результата. Конечно, он зависит от решения первой проблемы. Но все же, если параметры разнотипные, каким должен быть тип результата?
Казалось бы, простейшая задача – найти минимум. Но сколько проблем надо решить, прежде чем приступать к программированию! Допустим, мы решили скромно ограничиться следующими требованиями (программисты часто называют это
спецификацией): функция может иметь два, три или четыре параметра типа real и
возвращает результат такого же типа. Напишем три функции с именами Мин2,
Мин3 и Мин4 ? Так можно поступить и именно так поступали в системе программирования Turbo Pascal. Современный подход позволяет обойтись одним общим
именем Мин для всех функций, сколько бы их не было. И позволяет это сделать
перегрузка имени. Здесь термин «перегрузка» не имеет ничего общего с физическими силами, а обозначает переопределение имени функции в зависимости от
параметров в ее заголовке. Скорее это не «перегрузка», а «перезагрузка» одноименной программной единицы с другим кодом.
При программировании в PascalABC.NET для организации перегрузки специально
ничего не нужно делать. В диалектах Free Pascal и Delphi существовало ключевое
слово overload; его использование поддерживается исключительно в целях совместимости.
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Посмотрим, как может выглядеть программа с перегрузкой имен функций.
function Мин(a, b: real) := a < b ? a : b; // p04005
function Мин(a, b, c: real) := Мин(Мин(a, b), c);
function Мин(a, b, c, d: real) := Мин(Мин(a, b), Мин(c, d));
begin
Println(Мин(15, -7.04), Мин(4, 0, 9), Мин(3 - 5.1, 17 / 4, 5, 3 – 2 * 2))
end.

Здесь использовано многое из материала текущей части, поэтому рассмотрим
приведенный код. Описаны три одноименные функции Мин, отличающиеся набором параметров. Следовательно, будет использоваться перегрузка имени. Все три
функции записаны в упрощенном однострочном синтаксисе. Функции от трех и
четырех параметров содержат обращение к одноименной функции от двух параметров, но это не рекурсия, потому что в теле функции нет обращения к ней самой.
Тип значения real, возвращаемого функцией, автоматически выводится из значения выражения в теле функции. Передача параметров производится по значению
(в описании формальных параметров отсутствует var), поэтому в качестве фактических параметров разрешено указывать произвольные выражения, автоматически приводящиеся к типу real, например, целочисленные.
Имена процедур перегружаются аналогичным образом.

4.7 Подпрограмма в качестве параметра
До сих пор мы рассматривали числовые параметры. На самом деле они могут быть
любого известного в программе типа. В том числе – процедурного типа (и такие
тоже существуют). Иными словами, с помощью параметров мы можем передавать в
подпрограммы имена процедур и функций, к которым подпрограмма сможет
обратиться. Рассмотрим пример.
Опишем функцию Сумма, умеющую вычислять

5i 2  2 суммы числовых последовательностей, элементаСумма   ai , ai 
3i  1 ми ai которых могут быть разнообразные выражеi m
n

ния, зависящие от своего порядкового номера в
последовательности. В качестве параметров будем передавать начальный номер
элемента последовательности, конечный номер и имя функции, возвращающей
значение элемента.
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function p(i: integer) := (5 * i * i - 2) / (3 * i + 1); // p04006
function Сумма(m, n: integer; f: function(r: integer): real): real;
begin
Result := 0;
for var i := m to n do
Result += f(i)
end;
begin
Println(Сумма(3, 10, p)); // от 3 до 10, p – имя функции
end.

В случае изменения формулы ai достаточно внести изменение в тело функции р. В
заголовке описания функции Сумма указан формальный параметр f, которому при
вызове будет сопоставлено имя процедуры p. Следует соблюдать соответствие
количества, типа и порядка следования фактических параметров формальным.
Поскольку процедурный тип данных является ссылочным, функция передается по
ссылке несмотря на отсутствие ключевого слова var.

4.8 Процедурная переменная
Поскольку функция и процедура могут быть параметрами, совершенно логично
иметь возможность определить в программе переменную, значением которой
будет ссылка на подпрограмму. Такие переменные называются процедурными и
имеют ссылочный тип.
Процедурная переменная хранит действие, которое совершит подпрограмма при
вызове. Поскольку заранее неизвестно, когда это произойдет, действие называется отложенным. Отложенное действие можно произвести, указав на месте процедуры или функции процедурную переменную. Это действие может быть совершено и в некоторой подпрограмме, в которую процедурная переменная передается
в качестве параметра. В таком случае действие называется обратным вызовом
(callback).
Процедуры без параметров можно складывать между собой и умножать на числовое значение. При сложении процедуры будут выполнены друг за другом, при
умножении на число – циклически вызваны соответствующее число раз. Конечно,
подобные выражения нельзя писать в виде самостоятельных операторов программы, они должны присваиваться процедурной переменной, которая затем
вызывается, либо заключаться во внешние круглые скобки, что делает ее выражением, подлежащим обработке.
Рассмотрим пример программы с использованием процедурных переменных.
Первые три процедуры выводят на монитор значения 1, 2 и «пробел». Процедура
Go получает в качестве своего параметра p ссылку на процедурную переменную,
которую автоматически формирует компилятор при указании выражения с процедурными переменными в качестве фактического параметра.
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procedure p1:=Write(1);
procedure p2:=Write(2);
procedure ps:=Write(' ');
procedure Go(p:procedure):=p; // выполняет p
begin
var q:=(p1+p2+2*p1+ps)*5; // отложенное присваивание
q; // 1211 1211 1211 1211 1211 (результат обратного вызова)
Println;
((2 * p2 + p1 * 3) * 2); // 2211122111 (внешние скобки обязательно)
Println;
Go(p2*4+ps+p1*3+ps+6*p1) // 2222 111 111111
end.

Второй пример основан на приведенной в 4.7 программе для вычисления суммы.
Здесь введена процедурная переменная t. Ее тип автовыводится вследствие присваивания имени процедуры p. Далее, значение переменной t переопределяется
присваиванием имени процедуры q. В обоих случаях вызов функции Сумма происходит с одним и тем же фактическим параметром t..
function p(i: real) := (5 * i * i - 2) / (3 * i + 1); // p04007
function q(i: real) := i * i;
function Сумма(m, n: integer; f: function(r: real): real): real;
begin
Result := 0;
for var i := m to n do
Result += f(i)
end;
begin
var t := p;
Println(Сумма(3, 10, t));
t := q;
Println(Сумма(1, 20, t));
end.

Есть ли во всем этом какой-то смысл? Оказывается, есть и очень большой. Он
станет понятен при прочтении следующего раздела. Лямбда-выражения позволяют не описывать функций отдельно, а создавать их по необходимости «на лету». С
их использованием можно записать эту программу и короче, и нагляднее.
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function Сумма(m, n: integer; f: real -> real): real; // p04008
begin
Result := 0;
for var i := m to n do
Result += f(i)
end;
begin
var t: real -> real := i -> (5 * i * i - 2) / (3 * i + 1);
Println(Сумма(3, 10, t));
t := i -> i * i;
Println(Сумма(1, 20, t));
end.

В самом деле, «исчезли» строки описания функций p и q, определение значений t
происходит непосредственно перед вызовом, что позволяет не искать место описания передаваемой функции. Пора познакомиться с этими замечательными
«лямбдами» поближе.

4.9 Лямбда-выражения
Лямбда-выражения (или просто лямбды) – это термин из парадигмы функционального программирования. Объем книги и предполагаемая читательская аудитория не позволяют остановиться на лямбда-исчислении – этом достаточно интересном разделе математики, поэтому за более фундаментальными сведениями вам
придется обращаться к другим источникам.
Теория функционального программирования предполагает сведение любого
алгоритма к вычислению набора некоторых функций, параметрами которых являются исходные данные и результаты вычисления других функций. Это, строго
говоря, не предполагает хранения в процессе вычисления каких-либо промежуточных данных, и тем более, каким-либо образом их изменения. Если функции в
императивном программировании (те, что мы рассматривали выше) могут иметь
побочный эффект и оперировать некоторыми внешними по отношению к своему
телу данными (это связано с областями видимости (часть 11)), то в функциональном программировании такое невозможно. Здесь функция всегда работает
одинаково и результат ее работы зависит лишь от полученных параметров. Такая
особенность повышает надежность программирования, поскольку функцию достаточно отладить один раз на нужном наборе аргументов. В чистом функциональном
языке отсутствуют присваивания, поэтому переданный в функцию параметр
изменить невозможно. Нет в функциональном языке и циклов – вместо них используются рекурсивные функции, обеспечивающие нужное число повторений.
Функциональная парадигма позволяет составлять программу в стиле «что сделать?», который намного проще императивного «как сделать?». Программа выглядит короче и понятнее. А то, что коротко, быстро писать, быстро читать и удобно
понимать.
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PascalABC.NET, являясь мультипарадигменным языком, содержит лишь некоторые
элементы функционального программирования. Практически все они строятся на
основе лямбда-выражений.
Лямбда-выражение представляет собой некоторое безымянное выражение, отражающее функциональную зависимость. На основе этого выражения компилятор
формирует функцию и затем подменяет лямбда-выражение именем этой функции.
Конечно, это лишь схематическое представление, приведенное для понимания
сути происходящего.
Лямбда-выражение легко распознается в тексте программы по характерному знаку
операции ->, который произносится «переходит в … ». Поскольку лямбдавыражение отражает функциональную зависимость, проще всего его и рассматривать, как аналог функции.
Синтаксис лямбда-выражений весьма сложен, поэтому он будет рассматриваться
по мере необходимости и на примерах. Полный синтаксис приведен в Справочной
системе PascalABC.NET.
x -> x * x * x + 5 * x - 3 // x переходит в x3+5x+3

Это не что иное, как аналог следующей функции, пусть ее имя будет Foo:
function Foo(x: integer) := x * x * x + 5 * x - 3;

В отличие от описания функции Foo, в лямбда-выражении мы не указали тип
аргумента х, а имя функции лямбда-выражению не нужно: его компилятор назначит сам.
Если функция имеет два или более аргумента, используются круглые скобки
(x, y) -> (2 * x – 3 * y + x / y)

И здесь можно провести полную аналогию с функцией
function Foo(x, y: real) := 2 * x – 3 * y + x / y;

Как видно из этих примеров, лямбда-выражение внешне отличается от функции,
но смысл несет такой же.
Практически можно считать, что лямбда-выражение – это «одноразовая функция»,
не требующая описания в разделе подпрограмм и выступающая в программе
наравне с обычными переменными. Принято говорить, что лямбда-выражение
является объектом первого класса, поскольку оно может быть сохранено в переменной, передано в подпрограмму и/или возвращено ей и может быть создано во
время выполнения программы.
Рассмотрим примеры работы с лямбда-выражениями.
Пример 1. При помощи лямбда-выражения описана функция, которая присвоена
переменной F. В описании F имеет непривычный тип integer -> integer. Мысленно
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проговорим это выражение: «integer переходит в integer». Одна переменная на
входе, результат на выходе, следовательно, это функция одной переменной.
begin
var F: integer -> integer := x -> 3 * x - 1;
Println(5 + F(4) - F(7))
end.

Пример 2. Этот пример уже интереснее. Вначале процедурная переменная F получает значение лямбда-выражения x -> 3 * x - 1. После вычисления и вывода значения F(4) делается присваивание ей описания другого лямбда-выражения, определенного с параметром p (как назвать, разницы нет, это же формальный параметр).
Теперь F(28) вычисляется как 28 mod 10, по последнему присвоенному процедурной переменной лямбда-выражению
begin
var F: integer->integer := x -> 3 * x - 1;
Println(F(4));
F := p -> p mod 10;
Println(F(28))
end.

Пример 3. Лямбда-выражение, содержащее условную операцию.
begin
var F: integer->integer := q -> q < 0 ? 10 * q : 3 * q - 1;
Println(F(-4) + F(4));
end.

Пример 4. Лямбда-выражение без параметров (F – случайное число на [1;100] )
begin
var F: () -> integer := () -> Random(1, 100);
Println(2 * F, F - 50);
end.

При использовании лямбда-выражений, описывающих функции без параметров, следует избегать указания имен таких функций в качестве единственного
элемента в выражении, например, Println(F). В подобных случаях указывайте
пустую пару круглых скобок, уточняющих, что это имя функции: Println(F()).

4.9.1 Лямбда-функции и лямбда-процедуры
По своей природе лямбда-выражение ближе к функции, поскольку при его вычислении для заданного набора аргументов получается некоторое значение. При
вызове процедуры, как мы помним, значение не возвращается.
Рассмотрим пример с лямбда-выражением вида i -> 2 * i - 1, порождающим натуральные нечетные числа для i = 1, 2, 3, … Его можно рассматривать (и использовать) как некую функцию F(i) = 2 * i - 1. Такую функцию можно присвоить процедурной переменной, а можно передать непосредственно в вызываемую
подпрограмму. Вы вольны выбирать любой из трех представленных способов
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передачи «лямбды» в процедуру, а мне нравится последний, с непосредственной
передачей.
Лямбда-выражение возвращает некоторое значение. Процедура значения не возвращает. Чтобы лямбда-выражение считалось процедурой, нужно заключить его
правую часть в операторные скобки. Например, так: i -> begin Print(2 * i - 1)
end. Описание лямбда-процедуры с одним параметром могло бы выглядеть как
integer -> (). Именно такая процедура использована в приводимом примере.
procedure PRT(f: integer -> integer); // p04009 параметр - функция
begin
for var i := 1 to 10 do
Print(f(i));
Println
end;
begin
// предварительное описание процедурной переменной
var t1: integer -> integer;
t1 := i -> 2 * i - 1;
PRT(t1);
// описание с инициализацией
var t2: integer -> integer := i -> 2 * i - 1;
PRT(t2);
// непосредственная передача лямбда-функции в процедуру
PRT(i -> 2 * i - 1);
end.
procedure PRT(f: integer -> ()); // p04010 параметр - процедура
begin
for var i := 1 to 10 do
f(i);
Println
end;
begin
// предварительное описание процедурной переменной
var t1: integer -> ();
t1 := i -> begin Print(2 * i - 1) end;
PRT(t1);
// описание с инициализацией
var t2: integer -> () := i -> begin Print(2 * i - 1) end;
PRT(t2);
// непосредственная передача лямбда-процедуры в процедуру
PRT(i -> Print(2 * i - 1));
end.

4.9.1.1 Захват переменной
Лямбда-выражения могут содержать внутри себя обращения к переменным, которые им доступны. Доступность переменной определяется областью ее действия.
Пока будем считать, что область действия переменной (т.е. место, где она может
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быть использована) располагается от места ее описания до конца блока, в котором
переменная описана. Использование в лямбда-выражении таких переменных,
внешних по отношению к нему, называется захватом переменных. При изменении значения захваченной переменной, в лямбда-выражении будет использоваться новое значение.
Рассмотрим пример нахождения суммы вводимых чисел с помощью лямбдапроцедуры. Суммирование ведем до тех пор, пока не будет введен ноль.
begin // p04011
var s := 0.0; // вещественное
var x: real;
var AddReal: real -> () := p -> begin s += p end;
repeat
x := ReadReal;
AddReal(x)
until x = 0;
s.Println
end.

Пример сеанса работы с программой
1
2
3
4
0
10

Вводить данные можно и в строку – оператор Read это допускает.
4 7 -2 1.18 4.1523 0.2342 0
14.5665

4.10 Первое понятие класса
Классы – это основополагающая категория объектно-ориентированной парадигмы в программировании. Подробно классы рассматриваются в части 13, а здесь
будут даны некоторые понятия, необходимые для дальнейшего изучения материала.
В объектно-ориентированном программировании (ООП) объекты представляются
программисту именованными элементами, созданными на основе определенных
классов. Класс – это абстрактное описание наподобие чертежа, по которому конструируется конкретный объект. Класс содержит в себе описания данных и
средств управления этими данными. Данные в классе называются полями, а средства для манипуляции полями называются методами. Поле – это некоторый
аналог переменной в процедурной парадигме, а метод можно сравнить с подпрограммой.
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При обращении к полям и методам объекта используется точечная нотация.
После имени объекта (или класса) ставится разделяющая точка, вслед за которой
указывается имя поля или метода. Например, все рассмотренные нами числовые
типы являются классами, поэтому переменные этих типов – объекты, имеющие
некоторые поля и методы. Обращение к полям мы уже встречали, когда знакомились с константами вида T.V, например real.MaxValue означает обращение к полю
MaxValue класса real.
Полезно помнить, что каждый базовый (следовательно, заранее известный в
программе) класс имеет методы Print и Println, позволяющие выводить значение
объекта с последующим пробелом или сменой строки, как это делают стандартные
процедуры Print и Println. Например, мы можем вывести значение real.MaxValue,
записав real.MaxValue.Print. Если воспринимать точку, как разделитель в перечислении, такая запись читается вполне логично: «Класс real, поле MaxValue, вывести». Точки проявляют тенденцию множиться, но это нормальное явление и в
дальнейшем станут понятны все преимущества такой записи, позволяющей в
одной строке кода реализовать весьма большой алгоритм.
Особый вид «программистского хулиганства» может быть достигнут благодаря
тому, что Print работает как функция, возвращающая в качестве результата переданные ей данные. Посмотрите пример, но не поступайте так, пока не научитесь
глубоко понимать механизм происходящего.
begin // p04012
integer.MaxValue.Print.Println.Sqrt.Println.Sqr.Println
end.

И это Паскаль? Да, современный Паскаль. Программа выведет следующие строки:
2147483647 2147483647
46340.950001052
2147483647

Рассмотрим, как получились такие результаты. Значение integer.MaxValue передается методу Print, который выводит это значение, и передает дальше в виде объекта класса integer с некоторым внутренним именем, например, X. Затем формируется выражение вида X.Println. Оно обращается к методу Println класса integer и
выводит значение X, по-прежнему равное integer.MaxValue. И снова это значение
передается дальше в виде объекта X. Получается конструкция вида X.Sqrt. Объект X
автоматически приводится к классу real, как того требует аргумент метода Sqrt.
Вычисляется значение квадратного корня и возвращается, как объект X классa
real. Вновь получаем X.Println, значение X выводится, а объект X передается дальше. Остается выполнить X.Sqr.Println. Получаем с некоторой точностью исходное
значение, но уже в типе real, и выводим его.
Если вы поняли все написанное, то уже можете пугать этой программой ничего не
подозревающего школьного учителя информатики, почему-то все еще рассказывающего про Turbo Pascal, в то время как в компьютерном классе установлена
достаточно свежая версия PascalABC.NET.
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Каждый тип, реализованный в виде класса, можно расширить путем добавления
новых методов, которые в этом случае называются методами расширения или
просто расширениями. В PascalABC.NET имеется большое количество расширений
классов Microsoft .NET Framework, а также собственных классов. Как и любой метод, расширение записывается через точку. При изучении ООП вы научитесь создавать собственные расширения методов, используя ключевое слово extensionmethod. В работе программисту обычно непринципиально знать, использует ли он
метод класса или расширение.
В следующей части описываются последовательности, которые являются стандартными классами и в PascalABC.NET имеют большое количество расширений,
относящихся, в том числе, к категории «синтаксического сахара». Этот термин
обозначает включенные в язык необязательные элементы, делающие программирование более комфортным, а программы – более читаемыми.

