
Лицензия  

Авторские права на публикуемые материалы принадлежат автору книги Осипову 
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сайт //pascalabc.net, ссылка на который при цитировании обязательна. Разрешает-
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Запрещается любым организациям осуществлять любого рода лицензирование 
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с авторскими правами деятельность без письменного разрешения автора. 
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10 Стандартные коллекции 

В предыдущих частях книги вы уже познакомились с последовательностями, 
массивами, множествами и строками. Всех их объединяет способность хранить 
данные некоторого типа и предоставлять набор средств для операций над ними. 

В программировании используется понятие коллекции – некоторой структу-
ры, содержащей в себе набор элементов одного или различных типов и позво-
ляющей манипулировать этими объектами посредством установленного набо-
ра операций. Коллекция предоставляет средства для помещения в себя данных, 
извлечения их, а также обеспечивает доступ к данным. Реализация набора опе-
раций для манипулирования данными существенно упрощает программирова-
ние, а также облегчает человеку понимание программного кода. 

Одни коллекции хранят данные в порядке их поступления, другие некоторым 
образом эти данные переупорядочивают. Например, последовательности хранят 
элементы в порядке их включения, массивы – в соответствии с индексом элемента, 
а множества – «неупорядоченно». Слово «неупорядоченно» взято в кавычки не 
случайно: на самом деле имеется совершенно четкий внутренний алгоритм хране-
ния элементов множества, но мы не должны принимать это в расчет. 

В PascalABC.NET можно напрямую обращаться к обобщенным стандартным кол-
лекциям Microsoft .NET Framework, реализованным в виде набора классов. Термин 
«обобщенная» означает, что тип элементов коллекции не фиксирован. Перед тем, 
как рассматривать эти классы, познакомимся с еще одним понятием – контейне-
ром. 

В нашем окружении контейнеры встречаются повсеместно. Это и коробки с конфе-
тами, и сумки с вещами, и полки с книгами, и сами книги, состоящие из страниц. 
Все, во что можно что-то положить, упаковать или просто завернуть. 

Контейнер – это тип, позволяющий хранить в себе объекты других (или тако-
го же) типов. 

Все рассматриваемые в этой части книги стандартные коллекции построены на 
базе контейнерных классов.  

10.1 Линейные списки 
Линейный список – это последовательность из нуля или более элементов (уз-
лов), главной особенностью которого является такое относительное располо-
жение узлов, будто они образуют одну линию. Если в линейном списке n>0 
элементов, то узел j[k] (0<k<n) следует непосредственно за j[k-1] и предшеству-
ет j[k+1]. 
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В общем случае над линейными списками могут быть определены девять опера-
ций: 

1. Доступ к узлу k для просмотра или модификации хранимых данных; 
2. Вставка нового узла непосредственно перед или после узла k; 
3. Удаление узла k; 
4. Объединение линейных списков в новом списке; 
5. Разбиение списка на линейные списки; 
6. Копирование списка; 
7. Нахождение количества узлов списка; 
8. Сортировка узлов списка в некотором порядке, определяемом содержимым 

записанных в узле данных; 
9. Поиск узла в соответствии со значением, связанным с содержимым запи-

санных в узле данных. 

Следует выделить особые случаи, когда обрабатывается первый или последний 
элемент списка, поскольку доступ к таким узлам организовать проще, чем к 
остальным. 

Программирование реальных задач редко требует использования структур дан-
ных, умеющих выполнять все девять определенных выше операций. И это понят-
но: чем разнообразнее набор операций с данными, который допускает выполнять 
информационная структура, тем она сложнее и тем сложнее с ней работать. А 
создание сложностей самим себе – это не наш путь. Выход состоит в использовании 
некоторых установившихся разновидностей линейных списков, ориентированных 
на решение конкретных задач. Это уже знакомые последовательности (sequence) 
и массивы (array). В этой главе вы познакомитесь с еще двумя разновидностями 
линейных списков – стеком (stack) и очередью (queue). 

10.1.1 Стек (Stack) 
О стеках превосходно сказал Д. Кнут. Сказал настолько удачно, что эти слова те-
перь встречаются во многих рефератах и статьях, но почему-то без ссылки на их 
автора. Не будем же столь неблагодарны: 

«Многие исследователи независимо пришли к выводу о важности стеков и очере-
дей, а поэтому присвоили им собственные имена. Так, стеки часто называют мага-
зинными списками (push-down lists), реверсивными хранилищами (reversion stor-
ages), магазинами (cellars), вложенными хранилищами (nesting stores), кучами 
(piles), дисциплинами обслуживания в обратном порядке (last-in-first-out lists – 
LIFO lists) и даже флюгерными списками (yo-yo lists)» [в кн. «Искусство программи-
рования», том 1, глава 2 «Информационные структуры»]. 

Что же такое программный стек? Почему он так важен и нужен программистам? 
 

Стек (англ. Stack – стопка) – линейный список, в котором добавление и исклю-
чение элементов производится на одном его конце, называемом вершиной.  
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Стек легко представить себе в виде 
стопки книг или колоды карт. Книгу 
или карту можно добавить только 
сверху (операция push – добавление). 
Название книги и значение карты 
видно только для одной книги или 
карты, лежащей наверху (значение top 
– доступ к элементу на вершине стека). 
Да и забрать можно лишь то, что лежит 
сверху (операция pop – извлечение). 

Э. Дейкстра любил представлять стек в виде железнодорожного разъезда с тупи-
ком. Вагоны закатываются в тупик 
(стек), а затем выкатываются из него. 
Последний из закаченных вагонов 
становится первым, что демонстрирует 
особенность стека: он изменяет поря-
док следования помещенных объектов 
на противоположный. Алгоритм рабо-
ты стека схематически описывается 
фразой «Последним зашел – первым 
вышел» (англ. Last In – First Out, сокра-
щенно LIFO), что оправдывает суще-
ствование второго устоявшееся назва-
ния стека – список LIFO. 

Рассмотрим принцип работы стека на примере помещения в него объектов «a», «b» 
и «с» и последующего извлечения 
объектов «c и «b». После выполнения 
операции Push(a), объект «a» появляет-
ся на вершине стека. Операция Push(b) 
«проталкивает» объект «a» в глубину 
стека и теперь на его вершине будет 
доступен объект «b». Для объекта «c» 
происходит аналогичное действие. 
Далее, операция Pop удаляет с верши-

ны стека объект «c», а из глубины стека «поднимается» на вершину объект «b». 
Затем операция Pop удаляет с вершины стека объект «b» и на вершине стека ока-
зывается объект «a». 

Безусловно, физически никакого «проталкивания» данных в стек не происходит, 
но это уже особенности программной реализации стека. Существует несколько 
способов такой реализации, каждый из которых имеет свои достоинства и недо-
статки. Например, реализация на основе массива проста, да и работает быстро, но 
взамен требует заранее определять максимальный объем стека и впоследствии 
следить за тем, чтобы стек не переполнялся данными. При записи данные поме-
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щаются на очередное свободное место в массиве, а индекс элемента служит указа-
нием на вершину стека. Реализация на основе связанного списка (это понятие 
рассмотрено в главе 10.2) позволяет не думать о переполнении стека, но она более 
сложна, требует относительно медленного динамического выделения памяти под 
очередной элемент данных и поддержания связей между элементами списка. 

В PascalABC.NET стек реализован на основе обобщенной стандартной коллекции 
System.Collections.Generic.Stack. Стек является стандартным типом языка, поэтому 
его можно создать с использованием оператора присваивания вида 

var имя := new Stack<тип_данных>; 

В качестве типа данных, помещаемых в стек, можно указать любой тип, в том 
числе, предварительно определенный пользователем. Поскольку коллекция реа-
лизована как контейнер, типом данных, помещаемых в стек, может быть и стек. 

type 

  r1 = record 

    f1: integer; 

    f2: real; 

    f3: array of boolean; 

    f4: string 

  end; 

 

begin 

  var a := new Stack<Stack<real>; 

  var b := new Stack<array[,] of real>; 

  var c := new Stack<r1>; 

end. 

Конструктор стека дает возможность совместить создание стека с его заполнением 
элементами последовательности (или данными с типом, приводящимся к последо-
вательности), указанной в качестве параметра. При этом порядок следования 
элементов в новом стеке будет обратным по отношению к принимаемым данным. 

begin 

  var st1 := new Stack<integer>(SeqGen(5,1,t->t+2)); 

  st1.Println; // 9 7 5 3 1 

end. 

В приведенном примере в стек st1 были помещены элементы последовательности 
1, 3, 5, 7 и 9, заданной генератором нечетных чисел. Вывод содержимого стека 
производится, начиная с его вершины, поэтому на мониторе отображаются значе-
ния 9 7 5 3 1. Это еще раз иллюстрирует особенность стека: он изменяет порядок 
следования данных на противоположный. 

10.1.1.1 Операции для работы со стеком 
В работе со стеком поддерживаются следующие средства: 
 .Count – свойство, возвращающее количество элементов в стеке; 
 .Push(объект) – метод, помещающий указанный объект на вершину стека; 
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 .Peek – метод, возвращающий объект, находящийся на вершине стека, при этом 

сам объект остается на месте. Может вызываться в виде функции; 
 .Pop – метод, удаляющий объект с вершины стека. Возвращает удаляемый 

объект. Может вызываться в виде функции; 
 .Clear – метод, очищающий стек; 
 .Contains(объект) – метод, возвращающий True, если указанный объект нахо-

дится в стеке и False в противном случае (проверка на наличие объекта в стеке); 
 .ToArray – метод, копирующий содержимое стека в одномерный динамический 

массив и возвращающий этот массив в качестве результата. Не требует предва-
рительного описания массива; 

 .CopyTo(имя_массива, индекс) – метод, копирующий содержимое стека в суще-
ствующий одномерный динамический массив, начиная с элемента, указанного 
индексом. Если данные не помещаются в массиве, возникает исключение;  

 .Print – стандартный метод PascalABC.NET. Осуществляет вывод содержимого 
стека, начиная с его вершины. В качестве параметра можно указать символ или 
строку - разделитель, по умолчанию используется пробел; 

 .Println – то же самое; в конце вывода осуществляется переход к новой строке. 

К содержимому стека можно применять все методы для работы с последова-
тельностями. 

10.1.1.2 Примеры использования стека 
Пусть дана символьная строка, содержащая некоторое выражение с круглыми 
скобками. Требуется определить, верно ли расставлены скобки. Предлагается 
следующий несложный алгоритм: 
1. Стек пуст. 
2. Выполняем последовательный просмотр всех символов строки. 
3. Если очередной символ является круглой открывающей скобкой, заносим его на 
вершину стека. 
4. Если очередной символ является круглой закрывающей скобкой, проверяем 
стек. Если он не пуст, удаляем символ с вершины, если пуст – фиксируем ошибку. 
5. Если после окончания просмотра строки стек не пуст, фиксируем ошибку. 
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begin // p10001 

  var St := new Stack<char>; 

  foreach var c in ReadlnString('Введите выражение') do 

    case c of 

      '(': St.Push(c); 

      ')':  

        if St.Count > 0 then St.Pop 

           else 

        begin 

          Println('Скобки расставлены неверно'); 

          Exit 

        end 

    end; 

  if St.Count = 0 then Println('Скобки расставлены верно') 

  else Println('Скобки расставлены неверно') 

end. 

Пример выполнения программы 

Введите выражение (a+3*b)*((c+d)*a+1)/(a-1) 

Скобки расставлены верно 

Усложним задание. Пусть при записи выражения разрешается использовать три 
вида скобок – круглые, квадратные и фигурные. Конечно же, при балансе скобок 
следует проверить, чтобы каждой открывающей скобке соответствовала закрыва-
ющая скобка того же типа. Алгоритм усложнится, но совсем не намного. При появ-
лении закрывающей скобки вместо проверки стека на пустоту нужно убедиться, 
что на вершине стека находится открывающая скобка того же типа. И все. 
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begin // p10002 

  var Error := False; 

  var St := new Stack<char>; 

  foreach var c in ReadlnString('Введите выражение') do 

  begin 

    case c of 

      '(', '[', '{': St.Push(c); 

      ')', ']', '}': 

        if St.Count > 0 then 

          case St.Peek of 

            '(': 

              if c = ')' then St.Pop 

              else Error := True; 

            '[': 

              if c = ']' then St.Pop 

              else Error := True; 

            '{': 

              if c = '}' then St.Pop 

              else Error := True 

          end 

        else Error := True 

    end; 

    if Error = True then Break 

  end; 

  if (St.Count = 0) and not Error then Println('Скобки расставлены верно') 

  else Println('Скобки расставлены неверно') 

end. 

Пример выполнения программы 

Введите выражение (a+3*b)*[(c+d)*a+1}/(a-1) 

Скобки расставлены неверно 

Рассмотрим еще одну задачу, в которой можно использовать стек. Дана строка, 
содержащая некоторый русский текст. Требуется получить из нее строку, в кото-
рой согласные буквы будут чередоваться с гласными в исходном порядке следова-
ния. Если количество согласных и гласных букв разное, оставшиеся буквы следует 
приписать к концу строки. Например, из строки «НашМаленькийТест» должна 
получиться строка «НашаМелинеькйТст». 

Создадим два стека – отдельно для согласных и гласных букв. А затем выведем их 
содержимое в строку, чередуя символы, извлекаемые из каждого стека. При опу-
стошении одного из стеков допишем к строке содержимое непустого стека. По-
скольку стек реализует алгоритм LIFO, извлекаемые символы нужно приписывать 
не к концу строки, а к ее началу. 
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begin // p10003 

  var Строка := ReadlnString('Введите строку'); 

  var Стек1 := new Stack<char>; 

  var Стек2 := new Stack<char>; 

  var Согласные := 'БВГДЖЗЙКЛМНПРСТФХЦЧШЩЪЬ'; 

  var Гласные := 'АЕЁИОУЫЭЮЯ'; 

  var ПерваяГласная := Строка[1].ToUpper in Гласные; 

  foreach var Символ in Строка do 

    if ПерваяГласная then 

      if Символ.ToUpper in Гласные then Стек1.Push(Символ) 

      else Стек2.Push(Символ) 

    else 

    if Символ.ToUpper in Согласные then Стек1.Push(Символ) 

    else Стек2.Push(Символ); 

  Строка := ''; 

  var РазницаДлинСтеков := Стек1.Count - Стек2.Count; 

  if РазницаДлинСтеков >= 0 then 

  begin 

    loop РазницаДлинСтеков do 

      Строка := Стек1.Pop + Строка; 

    loop Стек1.Count do 

      Строка := Стек1.Pop + Стек2.Pop + Строка 

  end 

  else 

  begin 

    loop -РазницаДлинСтеков do 

      Строка := Стек2.Pop + Строка; 

    loop Стек1.Count do 

      Строка := Стек1.Pop + Стек2.Pop + Строка 

  end; 

  Строка.Println 

end. 

Пример работы программы 

Введите строку НашМаленькийТест 

НашаМелинеькйТст 

Программа p1003 приведена в иллюстративных целях. В PascalABC.NET имеются 
достаточно мощные средства для работы с символами и строками. Ниже представ-
лен один из вариантов решения этой же задачи без использования стеков. Про-
грамма получилась короче, и кто-то даже может счесть ее более понятной. В оче-
редной раз подтверждается тезис о том, что полноценный и развитый язык 
программирования предоставляет несколько путей реализации задачи, а умение 
выбрать конкретные средства определяется квалификацией программиста. 
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begin // p10004 

  var Строка := ReadlnString('Введите строку'); 

  var Согласные := 'БВГДЖЗЙКЛМНПРСТФХЦЧШЩЪЬ'; 

  var Гласные := 'АЕЁИОУЫЭЮЯ'; 

  var Подстрока1 := 

      Строка.Where(Символ -> Символ.ToUpper in Гласные).JoinIntoString(''); 

  var Подстрока2 := 

      Строка.Where(Символ -> Символ.ToUpper in Согласные).JoinIntoString(''); 

  if Строка.First = Подстрока1.First then 

    Строка := Подстрока1.Interleave(Подстрока2).JoinIntoString('') 

  else 

    Строка := Подстрока2.Interleave(Подстрока1).JoinIntoString(''); 

  var РазницаДлин := Подстрока1.Length - Подстрока2.Length; 

  if РазницаДлин > 0 then 

    Строка += RightStr(Подстрока1, РазницаДлин) 

  else 

    Строка += RightStr(Подстрока2, -РазницаДлин); 

  Строка.Println 

end. 

10.1.2 Очередь (Queue) 
Понятие очереди взято из реальной жизни: мы отлично знаем, что представляет из 

себя очередь. Обслуживание всегда производится в начале 
очереди, а постановка в очередь происходит в ее конце. В ин-
форматике понятия начала и конца очереди не отличаются от 
общепринятых. Начало очереди также называют её головой, а 
конец – хвостом. Итак, включение в очередь происходит на ее 
конце (в  хвосте), а исключение и доступ – в начале очереди (в 
голове). В соответствии с дисциплиной обслуживания, очередь 

часто называют списком FIFO (англ. First In – First Out – первым вошел, первым 
вышел).  

Очередь (англ. Queue) – линейный список, в котором добавление элементов 
производится на одном его конце, а исключение элементов (и, как правило, 
доступ к ним) производится на другом его конце. 

На представленном рисунке схема-
тически показано изменение состо-
яния очереди, содержащей объекты 
«a», «b» и «c». Объект «d» добавля-
ется в хвост, вызывая увеличение 
размера очереди, затем объект «a» 
удаляется из очереди, уменьшая ее 
размер. Как и стек, очередь можно 
реализовать при помощи массива 
или связанного списка. 



318 | Часть 10   
 
В PascalABC.NET очередь реализована на основе стандартной коллекции Sys-
tem.Collections.Generic.Queue. Очередь является стандартным типом языка, поэтому 
его можно создать с использованием оператора присваивания вида 

var имя := new Queue<тип_данных>; 

В качестве типа данных, помещаемых в очередь, можно указать любой тип, в том 
числе, предварительно определенный пользователем. Поскольку коллекция реа-
лизована как контейнер, типом данных, помещаемых в очередь, может быть и 
очередь. 

type 

  r1 = record 

    f1: integer; 

    f2: real; 

    f3: array of boolean; 

    f4: string 

  end; 

 

begin 

  var a := new Queue<Queue<boolean>; 

  var b := new Queue<array[,] of real>; 

  var c := new Queue<r1>; 

end. 

Конструктор очереди дает возможность совместить создание очереди с ее запол-
нением элементами последовательности (или данных с типом, приводящимся к 
последовательности), указанной в качестве параметра. 

begin 

  var q1 := new Queue<integer>(SeqRandom(4, 10, 99)); 

  q1.Println; // 54 92 42 33 

  var q2 := new Queue<integer>(q1.Sorted); 

  q2.Println// 33 42 54 92 

end. 

В приведенном примере очередь q1 заполняется данными от генератора случай-
ных чисел. Очередь q2 заполняется данными из очереди q1, которые предвари-
тельно сортируются в порядке возрастания. 

10.1.2.1 Операции для работы с очередью 
В работе с очередью поддерживаются следующие средства: 
 .Count – свойство, возвращающее количество элементов в очереди; 
 .Enqueue(объект) – метод, помещающий указанный объект в конец очереди; 
 .Peek – метод, возвращающий объект, находящийся в начале очереди. Может 

вызываться в виде функции; 
 .Dequeue – метод, удаляющий объект из начала очереди. Возвращает удаляе-

мый объект. Может вызываться в виде функции; 
 .Clear – метод, очищающий очередь; 
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 .Contains(объект) – метод, возвращающий True, если указанный объект нахо-

дится в очереди и False в противном случае (проверка на наличие объекта в 
очереди); 

 .ToArray – метод, копирующий содержимое очереди в одномерный динамиче-
ский массив и возвращающий этот массив в качестве результата. Не требует 
предварительного описания массива; 

 .CopyTo(имя_массива, индекс) – метод, копирующий содержимое очереди в 
существующий одномерный динамический массив, начиная с элемента, указан-
ного индексом. Если данные не помещаются в массиве, возникает исключение;  

 .Print – стандартный метод PascalABC.NET. Осуществляет вывод содержимого 
очереди от ее начала. В качестве параметра можно указать символ или строку - 
разделитель, по умолчанию используется пробел; 

 .Println – то же самое; в конце вывода осуществляется переход к новой строке. 

К содержимому очереди можно применять все методы для работы с последова-
тельностями. 

10.1.2.2 Примеры использования очереди  
Массив, даже динамический, требует указания размера. Очередь этого не требует. 
Отсюда вытекает очевидное преимущество использования очереди в задачах, где 
количество данных неизвестно, например, при работе с файлами или приеме 
данных с некоторым условием окончания приема. 

Задача 1. С клавиатуры вводится последовательность натуральных чисел, ограни-
ченная нулем. Значение чисел не превышают 999. Вывести значения поступивших 
чисел по группам: сначала одноразрядные, затем двухразрядные и в конце трех-
разрядные. Порядок следования чисел в каждой группе не должен изменяться по 
сравнению с порядком ввода чисел. 

Для решения задачи создадим три очереди, содержимое которых затем выведем. 

begin // p10005 

  var q1 := new Queue<integer>; 

  var q2 := new Queue<integer>; 

  var q3 := new Queue<integer>; 

  foreach var d in ReadSeqIntegerWhile(t -> t <> 0) do 

    if d < 10 then q1.Enqueue(d) 

    else 

      if d < 100 then q2.Enqueue(d) 

      else q3.Enqueue(d); 

  q1.Println; 

  q2.Println; 

  q3.Println 

end. 

 

3 18 42 15 9 14 621 1 42 311 9 0 

3 9 1 9 

18 42 15 14 42 

621 311 
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Задача 2. Очереди q1 и q2 содержат данные типа integer, отсортированные в по-
рядке неубывания. Выполнить слияние, получив очередь q, содержащую все эле-
менты очередей q1 и q2, расположенные в неубывающем порядке. 

Здесь удобно использовать маркер конца, добавив в хвост очередей q1 и q2 макси-
мально допустимое значение integer.MaxValue. Это обеспечит завершение процес-
са слияния по наличию в каждой очереди ровно одного элемента (маркера), избав-
ляя от дополнительных ветвлений в алгоритме, как делалось в программах p1003 
и p10004. 

begin // p10006 

  var q1 := new Queue<integer>(SeqRandom(5, 10, 99).Sorted); 

  q1.Println; 

  q1.Enqueue(integer.MaxValue); // маркер конца 

  var q2 := new Queue<integer>(SeqRandom(8, 10, 99).Sorted); 

  q2.Println; 

  q2.Enqueue(integer.MaxValue); // маркер конца 

  var q := new Queue<integer>; 

  while (q1.Count <> 1) or (q2.Count <> 1) do 

    q.Enqueue(q1.Peek < q2.Peek ? q1.Dequeue : q2.Dequeue); 

  q.Println 

end. 

19 22 24 75 93 

26 48 54 69 69 72 78 86 

19 22 24 26 48 54 69 69 72 75 78 86 93 

Можно ли решить данную задачу без очередей, используя массивы? Безусловно. И 
даже существенно короче, но только менее эффективно. Впрочем, при относитель-
но небольших объемах данных это не замечается. Никаких процедур слияния не 
потребуется и на самом деле неважно, отсортированы ли исходные массивы либо 
последовательности: они просто объединяются, а затем полученная последова-
тельность сортируется. Выбор, как всегда, за вами. 

begin 

  var a1 := ArrRandom(5, 10, 99); 

  a1.Println; 

  var a2 := ArrRandom(8, 10, 99); 

  a2.Println; 

  var a := (a1 + a2).Sorted.ToArray; // решение в одну строку 

  a.Println 

end. 

Справедливости ради следует отметить, что предложено решение задачи, условие 
которой отличается от поставленного. Совпадает только конечная цель. 

10.1.3 Линейные списки: заключение 
Линейные списки хороши, когда не нужно задумываться о том, насколько эффек-
тивна их внутренняя реализация. За счет чего обеспечивается «безразмерность» 
стеков и очередей? Как получается, что их текущий размер в точности совпадает с 
количеством помещенных элементов? Эти вопросы выходят за рамки данной 
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книги. В PascalABC.NET стеки и очереди «встроены» в язык. Просто пользуйтесь 
ими. 

Что можно сказать о недостатках линейных списков? С элементами линейных 
списков можно работать только на концах списка. Если требуется выполнить 
поиск конкретного элемента, осуществить вставку, замену или добавление эле-
мента где-то внутри списка, нужны другие информационные структуры. 

10.2 Связные списки 
Связный список – это последовательность из нуля или более элементов (уз-
лов), каждый из которых содержит собственно данные и одну или две ссылки 
(связки) на следующий и (или) предыдущий узел. 

Связные списки являются динамической структурой, в которой память под эле-
менты выделяется или утилизируется по мере необходимости. При добавлении 
нового узла в нужное место или удалении узла из списка производится лишь 
корректировка связанных с этим узлом ссылок. Отсутствие физического копиро-
вания данных позволяет эффективно делать массовую вставку и удаление узлов. 
Но не бывает достоинств без недостатков и за все нужно платить. Платой при 
работе со связными списками является невозможность быстрого доступа к кон-
кретному узлу. Связный список – это структура с последовательным, а не произ-
вольным доступом. Списки, как и очереди, имеют начало (голову) и конец (хвост). 

Если в узле содержится одна ссылка (обычно, на следующий узел), список называ-
ют односвязным. По односвязному списку можно двигаться только в одном 
направлении. Так, если в узле k определена ссылка на последующий узел k+1, то 
перейти к узлу, например, k-1 невозможно без просмотра списка от начала. В дву-
связном списке одна ссылка указывает на следующий узел, а другая – на предше-
ствующий. По такому списку можно двигаться в обоих направлениях, но только к 
непосредственно соседнему узлу. 

На рисунке показан принцип 
организации и работы дву-
связного списка. Вначале в 
списке имеются три узла со 
значениями 10, 20 и 30. Затем 
в список вставляется  узел со 
значением 25 так, чтобы он 
располагался после узла со 
значением 20. Физически узлы 
никуда не перемещаются, 
корректируются лишь ссылки. 

Далее, узел со значением 20 удаляется, и это сводится к корректировке двух ссы-
лок. 
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10.2.1 Двусвязный список LinkedList 
В PascalABC.NET двусвязный список (далее по разделу – список) реализован на 
основе стандартной коллекции System.Collections.Generic.LinkedList. Список являет-
ся стандартным типом языка, поэтому его можно создать с использованием опера-
тора присваивания вида 

var имя := new LinkedList<тип_данных>; 

В качестве типа данных, помещаемых в список, можно указать любой тип, в том 
числе, предварительно определенный пользователем. Поскольку коллекция реа-
лизована как контейнер, типом данных, помещаемых в список, может быть и спи-
сок. 

type 

  r1 = record 

    f1: integer; 

    f2: real; 

    f3: array of boolean; 

    f4: string 

  end; 

 

begin 

  var a := new LinkedList<boolean>; 

  var b := new LinkedList<array[,] of real>; 

  var c := new LinkedList<r1>; 

end. 

Конструктор списка дает возможность совместить создание списка с его заполне-
нием элементами последовательности (или данных с типом, приводящимся к 
последовательности), указанной в качестве параметра. 

begin 

  var LL1 := new LinkedList<integer>(SeqRandom(4, 10, 99)); 

  LL1.Println; // 54 92 42 33 

  var LL2 := new LinkedList<integer>(LL1.Sorted); 

  LL2.Println // 33 42 54 92 

end. 

В приведенном примере список LL1 заполняется данными от генератора случай-
ных чисел. Список LL2 заполняется данными из списка LL1, которые предвари-
тельно сортируются в порядке возрастания. 

10.2.1.1 Операции для работы с двусвязным списком 
Следует понимать, что при работе со списком мы оперируем не помещенными в 
него данными, а узлами LinkedListNode, содержащими эти данные, т.е. записями 
предопределенной структуры. LinkedListNode – это не номер узла по порядку и 
даже вообще не номер – это ссылка. Её можно получить, например, выполнив поиск 
по значению содержащихся в узле данных. Такие ссылки используются для указа-
ния узлов, с которыми (или относительно которых) совершаются операции. 
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В работе со списком LinkedList поддерживаются следующие средства: 
 .Count – свойство, возвращающее количество узлов в списке; 
 .First – свойство, возвращающее ссылку на первый узел; 
 .Last – свойство, возвращающее ссылку на последний узел; 
 .AddAfter(узел, данное) – метод, добавляющий указанное данное после задан-

ного узлом. Узел должен иметь тип LinkedListNode; 
 .AddBefore(узел, данное) – метод, добавляющий указанное данное перед за-

данным узлом. Узел должен иметь тип LinkedListNode; 
 .AddFirst(данное) – метод, добавляющий указанное данное в начало (голову) 

списка. Возвращает добавленный узел типа LinkedListNode; 
 .AddLast(данное) – метод, добавляющий указанное данное в конец (хвост) 

списка. Возвращает добавленный узел типа LinkedListNode; 
 .Clear – метод, удаляющий из списка все узлы; 
 .Contains(значение) – метод, возвращающий True, если в списке имеется узел, 

содержащий указанное значение и False в противном случае (проверка на нали-
чие значения данных в списке); 

 .CopyTo(имя_массива, индекс) – метод, копирующий содержимое списка в суще-
ствующий одномерный динамический массив, начиная с элемента, указанного 
индексом. Если данные не помещаются в массиве, возникает исключение; 

 .Find(значение) – метод, возвращающий первый из узлов LinkedListNode, в 
котором содержится указанное значение. Если такого значения нет, возвраща-
ется nil; 

 .FindLast(значение) – метод, возвращающий последний из узлов LinkedListNode, 
в котором содержится указанное значение. Если такого значения нет, возвра-
щается nil; 

 .Remove(значение) – метод, удаляющий из списка первый из узлов LinkedList-
Node, в котором содержится указанное значение. Если такого значения нет, спи-
сок не изменяется; 

 .Remove(узел) – метод, удаляющий из списка указанный узел LinkedListNode; 
 .RemoveFirst – метод, удаляющий из списка первый узел LinkedListNode; 
 .RemoveLast – метод, удаляющий из списка последний узел LinkedListNode. 

К содержимому списка можно применять все методы для работы с последова-
тельностями. 

Для узла LinkedListNode чаще всего используются три следующих свойства, первые 
два их которых доступны только для чтения: 
 .Next – возвращает следующий узел или nil, если узел последний; 
 .Previous – возвращает предыдущий узел или nil, если узел первый; 
 .Value – возвращает значение данных, хранящихся в узле. Это значение разре-

шается изменять. 

Расширение .ToLinkedList, примененное к последовательности, массиву или к 
объекту стандартной коллекции, позволяет создать список LinkedList нужного 
типа и разместить в нем имеющиеся данные. 
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В PascalABC.NET включена так называемая короткая функция LLst, возвращаю-
щая список LinkedList. Она может использоваться в нескольких форматах: 
 LLst(последовательность) – возвращает список, сформированный из данных, 

источником которых служит последовательность; 
 LLst&<тип>(список значений) – возвращает список, сформированный из перечис-

ленных данных с типом, автоприводимым к указанному; 
 LLst(список значений) – возвращает список, сформированный из перечисленных 

данных единого типа. 

10.2.1.2 Некоторые приемы работы со списком LinkedList 
При работе с двусвязным списком LinkedList важно помнить, что в нем не суще-
ствует понятия порядкового номера узла. Есть только первый узел, последний, 
текущий, предшествующий текущему и следующий за текущим. Некоторый узел 
внутри списка можно идентифицировать по значению хранящихся в нем данных. В 
разговорной речи часто вообще не оперируют понятием узла, подменяя его храни-
мыми в узле данными. Например, говорят «Удалить из списка сведения об Иванове 
П.С.». В этих условиях важное значение приобретает поиск узлов, содержащих 
требуемые данные. Но поиск – это совсем не то, ради чего задумывались связные 
списки; очень медленная процедура поиска является одним из наиболее слабых 
мест этой информационной структуры. Связные списки особенно эффективны там, 
где производится массовая вставка и/или удаление узлов внутри списка. На основе 
связного списка можно строить сложные информационные структуры, такие как 
деки (двусторонние очереди), деревья и графы. LinkedList является некоторой 
абстракцией над классическим двусвязным списком, поэтому в некоторых случаях 
бывает удобнее построить собственный связный список, используя запись, в полях 
которой определены ссылки. 

Создадим двусвязный список в соответствии с примером, показанным на рисунке  
в начале главы 10.2. и проделаем с ним операции по вставке узла со значением 25 
после узла со значением 20, а затем узел со значением 20 удалим: 

begin 

  var L := LLst(10, 20, 30); 

  var node := L.Find(20); 

  L.AddBefore(node, 25); 

  L.Remove(20); 

  L.Println; 

end. 

Все просто. Но всегда ли так будет? К сожалению, далеко не всегда. Стоит только 
допустить наличие в узлах одинаковых значений данных – и вся эта простота 
бесследно исчезает. Подвод узлов (LinkedListNode) в стандартной коллекции 
LinkedList базируется на поиске значений данных в этих узлах. Распознаются лишь 
два случая – первый узел с искомым значением и последний из таких узлов. А если 
узлов с одинаковыми значениями данных десятки и нужен шестой из них в 
направлении от начала списка? Тогда проще признать, что LinkedList для подобных 
нужд непригоден. Но если все же надо, проще разгрузить этот список в последова-
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тельность или массив, сделать там нужную операцию, а потом создать список 
заново. 

Можем ли мы пройти по узлам всего списка? Легко, потому что, как уже отмеча-
лось, для списка пригодны практически все приемы работы с последовательно-
стями. 

foreach var a in L do 

  a.Println; 

Как-то это не вяжется с идеологией списков, где имеются ссылки на предыдущий и 
последующий узлы. Мы получаем доступ к значению данных в узле, но не к самому 
узлу. Хочется сложностей? Пожалуйста, тот же самый, но «идеологически выдер-
жанный» вывод значений данных в узлах node:  

node := L.First; 

node.Value.Println; 

while node.Next <> nil do 

begin 

  node := node.Next; 

  node.Value.Println 

end; 

Для прохода по списку в обратном порядке приведенный фрагмент кода потребу-
ется незначительно изменить: 

node := L.Last; 

node.Value.Println; 

while node.Previous <> nil do 

begin 

  node := node.Previous; 

  node.Value.Println 

end; 

Рассмотрим, как удалить k-й от начала списка узел (если, конечно, такой имеется).  

begin // p10007 

  var L := SeqRandom(15, 1, 9).ToLinkedList; 

  var k := ReadInteger; 

  L.Println; 

  var node := L.First; 

  var i := 1; 

  while (node.Next <> nil) and (i <> k) do 

  begin 

    node := node.Next; 

    i += 1; 

  end; 

  if i = k then 

    L.Remove(node); // недокументированная возможность 

  L.Println 

end. 

В приведенной программе использована недокументированная в Справке Pas-
calABC.NET возможность удаления узла с указанием ссылки на него. В то же время, 
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стандартные коллекции Microsoft .NET Framework достаточно подробно докумен-
тированы в Интернет. Например, методы .AddAfter и .AddBefore также могут ис-
пользовать в качестве аргумента не значение данных в узле, а ссылку на узел. 

Следующая программа удаляет из списка второй в направлении от начала узел, 
содержащий значение 4 (предполагается, что такой узел есть). 

begin// p10008 

  var L := LLst(2, 4, 7, 9, 4, 8, 7, 5, 4, 1); 

  L.Println; 

  var n1 := L.Find(4); 

  repeat 

    n1 := n1.Next 

  until n1.Value = 4; 

  L.Remove(n1); 

  L.Println 

end. 

10.2.1.3 Пример работы со списком LinkedList 
Пусть в некоторой организации требуется вести список сотрудников с данными об 
их детях. Рассмотрим, как это можно реализовать при помощи стандартной кол-
лекции Linked List. 

// p10009 

type 

  Дети = record 

    ФИО: string; 

    Пол: char // М/Ж 

  end; 

  Родители = record 

    ФИО: string; 

    Дети: LinkedList<Дети> 

  end; 

 

function СписокДетей(МассивДетей: array of (string, char)): 

LinkedList<Дети>; 

begin 

  Result := new LinkedList<Дети>; 

  var Ребенок: Дети; 

  (Ребенок.ФИО, Ребенок.Пол) := (МассивДетей[0][0], МассивДетей[0][1]); 

  var Узел := Result.AddFirst(Ребенок); 

  for var i:=1 to МассивДетей.High do 

  begin 

    (Ребенок.ФИО, Ребенок.Пол) := (МассивДетей[i][0], МассивДетей[i][1]); 

    Узел := Result.AddAfter(Узел, Ребенок) 

  end; 

end; 
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procedure Вывод(Родитель: Родители); 

begin 

  Write(Родитель.ФИО, ': '); 

  foreach var Ребенок in Родитель.Дети do 

    Write(Ребенок.ФИО, '(', Ребенок.Пол, ') '); 

  Writeln; 

end; 

 

begin 

  var Сотрудники := new LinkedList<Родители>; 

  var Сотрудник: Родители; 

   

  Сотрудник.ФИО := 'Иванова И.В.'; 

  Сотрудник.Дети :=  

      СписокДетей(Arr(('Иванова Е.К.', 'Ж'), ('Иванов М.К.', 'М'))); 

  var УзелСотрудники := Сотрудники.AddFirst(Сотрудник); 

   

  Сотрудник.ФИО := 'Петров С.Н.'; 

  Сотрудник.Дети :=  

      СписокДетей(Arr(('Петров К.C.', 'М'))); 

  УзелСотрудники := Сотрудники.AddAfter(УзелСотрудники, Сотрудник); 

   

  Сотрудник.ФИО := 'Николаева С.Е.'; 

  Сотрудник.Дети :=  

      СписокДетей(Arr(('Николаев П.С.', 'М'), ('Казьмина Т.И.', 'Ж'))); 

  УзелСотрудники := Сотрудники.AddAfter(УзелСотрудники, Сотрудник); 

   

  Сотрудник.ФИО := 'Курочкина В.Т.'; 

  Сотрудник.Дети :=  

      СписокДетей(Arr(('Курочкина Е.П.', 'Ж'))); 

  УзелСотрудники := Сотрудники.AddAfter(УзелСотрудники, Сотрудник); 

   

  foreach var Работник in Сотрудники do 

    Вывод(Работник); 

   

end. 

В приведенной программе формируется список сотрудников, а затем он выводится 
в одном из возможных представлений. 

Иванова И.В.: Иванова Е.К.(Ж) Иванов М.К.(М)  

Петров С.Н.: Петров К.C.(М)  

Николаева С.Е.: Николаев П.С.(М) Казьмина Т.И.(Ж)  

Курочкина В.Т.: Курочкина Е.П.(Ж) 

Вопрос о целесообразности ведения подобного списка на базе LinkedList вы решае-
те самостоятельно. В качестве задания попробуйте придумать разумную альтерна-
тиву. 

10.2.1.4 Моделирование дека на основе LinkedList 
Дек (Deque) – это линейная информационная структура, в которой включение и 
исключение данных может происходить на любом из ее концов. Проще всего пред-
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ставить дек, как два стека, направленные навстречу друг другу. Первый стек слу-
жит началом дека, второй – его концом. Обычно дек достаточно эффективно моде-
лируют при помощи пары стеков (если, конечно, сами стеки реализованы эффек-
тивно), но пусть это будет вашим домашним заданием. 

Нам потребуются процедуры (или функции) для включения данных в дек, для 
исключения данных из дека и доступа к данным, находящимся в начале (Head) и 
конце (Tail) дека. Те же, что и у стека Push, Pop и Peek, но в двойном количестве. 
Еще потребуется функция, сообщающая, пуст ли дек. 

// p10010 

type 

  tDeque = LinkedList<integer>; 

 

var 

  Deque: tDeque; 

 

procedure PushHead(data: integer); 

begin 

  Deque.AddFirst(data); 

end; 

 

procedure PushTail(data: integer); 

begin 

  Deque.AddLast(data); 

end; 

 

function NotEmpty := Deque.Count > 0; 

 

function PopHead: integer; 

begin 

  Assert(NotEmpty,'Дек пуст'); 

  Result := Deque.First.Value; 

  Deque.RemoveFirst 

end; 

 

function PopTail: integer; 

begin 

   Assert(NotEmpty,'Дек пуст'); 
  Result := Deque.Last.Value; 

  Deque.RemoveLast 

end; 

 

function PeekHead: integer; 

begin 

  Assert(NotEmpty,'Дек пуст'); 

  Result := Deque.First.Value 

end; 
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function PeekTail: integer; 

begin 

  Assert(NotEmpty,'Дек пуст'); 

  Result := Deque.Last.Value 

end; 

 

begin 

  Deque := new LinkedList<integer>; 

  PushHead(1); // 1 

  PushHead(2); // 2 1 

  PushTail(3); // 2 1 3 

  PushTail(4); // 2 1 3 4 

  PushHead(5); // 5 2 1 3 4 

  Writeln(PeekTail); // вывод 4 

  Writeln(Deque); // вывод [5 2 1 3 4]  

  Writeln(PopHead); // вывод 5, в деке 2 1 3 4 

  Writeln(PopTail); // вывод 4, в деке 2 1 3 

  Writeln(PopTail); // вывод 3, в деке 2 1 

  Writeln(PopTail); // вывод 1, в деке 2 

  Writeln(PopTail); // вывод 2, дек пуст 

  Writeln(PopHead); // ошибка "Дек пуст" 

end. 

Конечно, в данном случае современным решением будет реализация собственного 
класса, но пока мы еще не познакомились с объектно-ориентированным програм-
мированием. Отметим также, что дек реализован для конкретного типа данных 
integer. О работе оператора Assert будет сказано в ХХ.ХХ.ХХ, а пока отметим, что он 
используется для вывода диагностического сообщения об ошибке. 

10.3 Список List 
У всех рассмотренных ранее информационных структур имеются два общих недо-
статка: проблемы с реализацией быстрого поиска элементов и отсутствие произ-
вольного доступа к элементу по его порядковому номеру. Эти недостатки обычно 
устраняют использованием массивов. Но почему бы не создать структуру, облада-
ющую свойствами одновременно и динамического массива, и списка, хотя бы 
односвязного? Как раз такую структуру и реализует стандартная коллекция List. 

В коллекции List доступ к элементу обеспечивается по его индексу (номеру в спис-
ке, начинающемуся от нуля). Элементы или их последовательность можно добав-
лять в конец списка или в его произвольное место. Также, можно удалять один или 
более элементов из произвольного места списка. Можно условно считать, что 
список List – это продвинутый динамический массив с возможностями удобного 
удаления и добавления элементов. Элементы списка хранятся в порядке их добав-
ления. Имеется возможность поиска элемента, а если список упорядочен, то быст-
рого бинарного поиска. И, конечно, привычно доступны все приемы для работы со 
списком, как с последовательностью. 
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10.3.1 Создание списка List 
В PascalABC.NET список List (далее по разделу – список) реализован на основе 
стандартной коллекции System.Collections.Generic.List. Список является стандарт-
ным типом языка, поэтому его можно создать с использованием оператора при-
сваивания вида 

var имя := new List<тип_данных>; 

В качестве типа данных, помещаемых в список, можно указать любой тип, в том 
числе, предварительно определенный пользователем. Поскольку коллекция реа-
лизована как контейнер, типом данных, помещаемых в список, может быть и спи-
сок. 

type 

  r1 = record 

    f1: integer; 

    f2: real; 

    f3: array of boolean; 

    f4: string 

  end; 

 

begin 

  var a := new List<boolean>; 

  var b := new List<array[,] of real>; 

  var c := new List<r1>; 

end. 

Конструктор списка дает возможность совместить создание списка с его заполне-
нием элементами последовательности (или данных с типом, приводящимся к 
последовательности), указанной в качестве параметра. 

begin 

  var L1 := new List<integer>(SeqRandom(4, 10, 99)); 

  L1.Println; // 54 92 42 33 

  var L2 := new List<integer>(L1.Sorted); 

  L2.Println // 33 42 54 92 

end. 

В приведенном примере список L1 заполняется данными от генератора случайных 
чисел. Список L2 заполняется данными из списка L1, которые предварительно 
сортируются в порядке возрастания. 

Список можно заполнить непосредственно перечисленными данными, воспользо-
вавшись «короткой функцией» Lst: 

var L := Lst(25, -23, 47, 100, 0, 14); 

Здесь тип данных списка будет автоматически выведен из типа перечисленных 
значений. 
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Список также можно создать при помощи расширения .ToList из данных, приводя-
щихся к последовательности. 

begin 

  var L := SeqRandom(8, -999, 999).ToList; 

  L.Println // -471 289 -499 611 -835 -568 212 -869 

end. 

Аргументом функции Lst может также быть объект любого типа, в том числе чле-
ны последовательности. Здесь начинающие могут допустить ошибки, связанные с 
тем, что в список (впрочем, как и в любой другой контейнер) можно положить как 
сложный объект, так и последовательность отдельных значений базового типа. 
Внимательно изучите приведенный ниже пример. 

begin 

  var L1 := Lst(Seq(14, 172, -5, 0, 39)); 

  L1.Println; // 14 172 -5 0 39 

  var L2 := Lst(Arr(14, 172, -5, 0, 39)); 

  L2.Println; // 14, 172, -5, 0, 39 

  var L3 := Lst(ArrRandom(5, -99, 99)); 

  L3.Println; // 38 -10 24 -70 -93 

  var L4 := Lst(L3); 

  L4.Println; // [38,-10,24,-70,-93] - в L4 один элемент - список 

  L4.Count.Println; // 1 

  var L5 := Lst('Приветик!'); 

  L5.Println(' '); // Приветик! 

  var L6 := Lst('Приветик!'.ToCharArray); 

  L6.Println(' '); // [П,р,и,в,е,т,и,к,!] - опять один элемент - массив 

  L6.Count.Println; // 1 

  var L7 := Lst('Приветик!'.Select(t -> t)); 

  L7.Println(' ') // П р и в е т и к ! 

end. 

10.3.2 Операции для работы со списком List 
В работе со списком поддерживаются следующие средства: 
 .Count – свойство, возвращающее количество элементов в списке; 
 .Add(объект) – метод, добавляющий объект к концу списка; 
 .AddRange(s) – метод, добавляющий к концу списка последовательность s, 

состоящую из объектов; 
 .BinarySearch(значение) – метод, возвращающий индекс элемента списка, 

значение которого равно указанному. Может вызываться в виде функции. Если 
поиск неуспешен, возвращается отрицательное значение. Список должен быть 
упорядочен по неубыванию элементов. Существуют другие форматы вызова 
этого метода, но они требуют предварительного создания объекта .NET-класса 
IComparer, о чем говорить несвоевременно; 

 .Clear – метод, очищающий список; 
 .Contains(значение) – метод, возвращающий True, если элемент с указанным 

значением присутствует в списке и False в противном случае (проверка на 
наличие элемента в списке); 
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 .CopyTo(имя_массива) – метод, копирующий содержимое списка в существую-

щий одномерный динамический массив. Если данные не помещаются в массиве, 
возникает исключение;  

 .CopyTo(имя_массива, индекс_в_массиве) – метод, копирующий содержимое 
списка в существующий одномерный динамический массив, начиная с элемен-
та, указанного индексом. Если данные не помещаются в массиве, возникает ис-
ключение;  

 .CopyTo(is, имя_массива, it, k) – метод, копирующий содержимое k элемен-
тов списка в существующий одномерный динамический массив, начиная с эле-
мента it. Копирование производится из списка, начиная с элемента, имеющего 
индекс is. Если данные не помещаются в массиве, возникает исключение;  

 .ToArray – метод, копирующий содержимое списка в одномерный динамиче-
ский массив и возвращающий этот массив в качестве результата. Не требует 
предварительного описания массива; 

 .Find(T -> boolean) – метод, возвращающий первое найденное значение эле-
мента, удовлетворяющего условию. Если поиск неуспешен, возвращается ноль; 

 .FindAll(T -> boolean) – метод, возвращающий последовательность всех 
найденных значений элементов, удовлетворяющих условию. Если поиск не-
успешен, возвращается ноль; 

 .FindLast(T -> boolean) – метод, возвращающий последнее найденное значение 
элемента, удовлетворяющего условию. Если поиск неуспешен, возвращается 
ноль; 

 .FindIndex(T -> boolean) – метод, возвращающий индекс первого найденного 
элемента, удовлетворяющего условию. Если поиск неуспешен, возвращается 
отрицательное значение; 

 .FindLastIndex(T -> boolean) – метод, возвращающий индекс последнего 
найденного элемента, удовлетворяющего условию. Если поиск неуспешен, воз-
вращается отрицательное значение; 

 .GetRange(i, k) – метод возвращающий список из k элементов, начиная с эле-
мента, имеющего индекс i;  

 .IndexOf(значение) – метод, возвращающий индекс первого найденного элемен-
та с указанным значением. Если поиск неуспешен, возвращается отрицательное 
значение; 

 .LastIndexOf(значение) – метод, возвращающий индекс последнего найденного 
элемента с указанным значением. Если поиск неуспешен, возвращается отрица-
тельное значение; 

 .Insert(индекс, объект) – метод, вставляющий в список объект в виде элемен-
та с указанным индексом; 

 .InsertRange(индекс, последовательность_объектов) – метод, вставляющий 
последовательность объектов в список так, что первый вставленный элемент 
имеет указанный индекс; 

 .Remove(значение) – метод, удаляющий из списка первый встреченный элемент 
с указанным значением; 

 .RemoveAt(индекс) – метод, удаляющий из списка элемент с указанным индек-
сом; 

 .RemoveAll(T -> boolean) – метод, удаляющий из списка элементы, значения 
которых удовлетворяют условию; 
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 .RemoveRange(i, k) – метод, удаляющий из списка k элементов, начиная с эле-

мента, имеющего индекс i; 
 Reverse(список) – метод, изменяющий порядок следования элементов списка на 

обратный; 
 Sort(список) – метод, сортирующий элементы списка в порядке неубывания 

значений; 
 .TrueForAll(T -> boolean) – метод, возвращающий True, если все значения всех 

элементов списка удовлетворяют заданному условию и False в противном слу-
чае; 

 .Print – стандартный метод PascalABC.NET. Осуществляет вывод содержимого 
списка от его начала. В качестве параметра можно указать символ или строку - 
разделитель, по умолчанию используется пробел; 

 .Println – то же самое; в конце вывода осуществляется переход к новой строке. 

К содержимому списка можно применять все методы для работы с массивами и 
последовательностями. В частности, обращаться к элементам, указывая индекс 
и использовать срезы, которые также будут представлять собой списки. 

Внимание, важно! Если обращение к элементу списка происходит по индексу, 
можно изменить значение только всего элемента. Например, если элемент со-
держит запись, попытка выполнить присваивание ее отдельному полю вызо-
вет ошибку компиляции. В то же время для элемента массива такая операция 
корректна. 

10.3.3 Примеры использования списков List 
Списки можно использовать во всех задачах, рассмотренных ранее, где использо-
вались последовательности и одномерные массивы. На основе списков особенно 
эффективно решаются задачи, связанные со вставкой и удалением элементов. 
Автор языка Python вообще отказался от массивов, используя вместо них списки 
List (которые многие школьники, да и некоторые учителя упорно продолжают 
называть массивами). 

Пример 1. Определить, сколько раз в заданном тексте встречается каждый символ, 
не учитывая пробелов. Результат расположить в порядке невозрастания частоты, с 
которой встречаются символы. 

Превратим текст в последовательность символов, приведенную к нижнему (для 
определенности) регистру. Будем читать полученную последовательность и если 
символ еще не встречался, установим в счетчике частоты повторений этого симво-
ла значение, равное единице, а если встречался, добавим единицу в счетчик. Для 
хранения символов и их счетчиков используем список, элементы которого будут 
записями, состоящими из двух полей. После просмотра всех символов удалим из 
списка элемент, соответствующий символу «пробел». Затем отсортируем список по 
неубыванию значений в поле счетчика и выведем результат. 
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// p10011 

type 

  D = record 

    cимвол: char; 

    счетчик: integer 

  end; 

 

begin 

  var s := 'Язык Паскаль был разработан в 1970 г. Никлаусом Виртом как язык,' + 

      ' обеспечивающий строгую типизацию и интуитивно понятный синтаксис.' + 

      ' Он был назван в честь французского математика, физика и философа' + 

      ' Блеза Паскаля.'; 

  var L := new List<D>; 

  var buf: D; // буфер для обмена с элементами списка 

  foreach var cимвол in s.ToLower do 

  begin 

    var индекс := L.FindIndex(t -> t.cимвол = cимвол); 

    if индекс < 0 then 

    begin 

      (buf.cимвол, buf.счетчик) := (cимвол, 1); 

      L.Add(buf) 

    end 

    else 

    begin 

      buf := L[индекс]; 

      buf.счетчик += 1; 

      L[индекс] := buf 

    end 

  end; 

  L.RemoveAll(t -> t.cимвол = ' '); 

  L := L.OrderByDescending(t -> t.счетчик).ThenBy(t -> t.cимвол).ToList; 

  L.Println 

end. 

Результат выполнения этой программы выглядит следующим образом: 

(а,21) (и,18) (о,12) (к,11) (н,11) (с,11) (т,11) (з,8) (л,7) (в,6) (б,5) (е,5) 

(п,5) (р,5) (ы,5) (м,4) (у,4) (ф,4) (я,4) (.,3) (г,3) (ю,3) (,,2) (й,2) (ц,2) 

(ч,2) (ь,2) (0,1) (1,1) (7,1) (9,1) (щ,1) 

Наиболее часто встретилась буква «а», наиболее редко – буква «щ» и цифры. 

Отметьте, как выполнялась модификация поля счетчика в элементе списка – через 
буферную переменную. Вполне корректный в случае использования массива опе-
ратор L[индекс].счетчик += 1; для списка приводит к ошибке компиляции, о чем 
сказано в последнем абзаце предыдущего раздела. 

Пример 2. Получить методом простого перебора все делители натурального числа, 
не превышающего 109. 

Мы не знаем заранее, какое количество делителей будет иметь заданное число n, 
поэтому применение списка можно счесть целесообразным. Занесем в него едини-



Стандартные коллекции | 335 
 
цу, а проверку делимости будем проводить от 2 до n/2. В конце добавим в список 
само число n. 

begin // p10012 

  var L := Lst(1); 

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

  for var i := 2 to n div 2 do 

    if n mod i = 0 then L.Add(i); 

  if n <> 1 then L.Add(n);  

  L.Println 

end. 

Пример работы программы: 

Введите натуральное число 19528423 

1 41 67 2747 7109 291469 476303 19528423 

Пример 3. Создать на основе списка хранилище значений элементов непрямо-
угольного двумерного массива целых чисел. В первой строке пять элементов, во 
второй – три, в третьей – 8. В качестве значений элементов взять случайные числа. 

begin // p10013 

  var L := new List<array of integer>; 

  var a := ArrRandom(5, -99, 99); 

  L.Add(a); 

  a := ArrRandom(3, -99, 99); 

  L.Add(a); 

  a := ArrRandom(8, -99, 99);; 

  L.Add(a); 

  L.Printlines; 

end. 

Пример вывода: 

[26,-84,-80,65,-80] 

[72,-59,-46] 

[-35,-38,-56,10,-86,73,41,75] 

10.4 Множество HashSet 
Стандартные для базового Паскаля множества Set of T рассматривались в части 5.2. 
Полезно вспомнить, что множество конечно, не упорядочено и содержит элементы 
одного типа с уникальным значением. Ввиду сильно ограниченных возможностей, 
этот тип множеств оставлен в языке в целях совместимости. 

Современные средства для организации множеств поддерживают ряд дополни-
тельных операций, в частности, удаление всех элементов, удовлетворяющих усло-
вию, копирование элементов множества в массив, объединение множеств, нахож-
дения их пересечения, разности (в том числе, симметрической) и т.д. Тип 
элементов множества при этом может быть произвольным (но, конечно же, еди-
ным), а на их количество накладываются очень слабые по сравнению с множества-
ми Set of T ограничения. 
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Множество HashSet реализовано на базе хэш-таблицы. Хэш-таблицы достаточно 
широко используется в программировании и заслуживают того, чтобы рассмот-
реть их несколько подробнее. 

10.4.1 Понятие о хэш-таблицах 
Хэш-таблица – это обычный массив, предполагающий необычный способ адреса-
ции элементов, основанный на вычислении индекса как некоторой хэш-функции 
от ключа – части значения хранимого в элементе данного. В некоторых случаях в 
роли ключа может выступать и все хранимое в элементе значение. Назначение 
хэш-таблицы – обеспечение очень быстрого доступа к элементу данных по значе-
нию ключа. В английском языке слово hash (хэш) означает путаницу, мешанину. 
Назначение хэш-функции состоит в том, чтобы ключ данных преобразовать в 
индекс массива. Хэш-функция сужает множество значений указанного типа до 
подмножества целых чисел. Хорошая хэш-функция должна работать быстро и 
вырабатывать индексы, с приемлемой степенью равномерности распределенные 
по массиву. Нужно понимать, что с помощью хэш-функции мы распределяем огра-
ниченное пространство машинной памяти под зачастую практически неограни-
ченное количество вариантов значений ключей. Например, ключом может быть 
фамилия, имя и отчество человека, соединенные с его датой и местом рождения. 
Длина такого ключа составляет не один десяток символов. А нам требуется сохра-
нить данные, скажем, о тысяче человек. 

Существует теория хэш-функций, говорящая о том, как их правильно создавать под 
конкретные потребности, но здесь для нее не место. Вместо теории рассмотрим 
иллюстративный пример. 

Пусть нам требуется хранить в массиве не более восьми произвольных строк, а 
затем уметь находить элемент с нужной строкой без перебора элементов массива. 
В этом случае отличной структурой данных будет хэш-таблица на основе массива 
строк. В качестве ключа используем значение строки, а вот какую взять хэш-
функцию? Начнем с конца. Если размер массива 8 элементов, то его индексы могут 
иметь значение от нуля до семи. Возникает идея вычисления какой-то уникальной 
«контрольной суммы» строки, из которой индекс получится путем взятия остатка 
от деления на 8. Не вдаваясь в подробности, для получения такой суммы использу-
ем простой алгоритм. Полагаем сумму нулевой, а затем для каждого символа стро-
ки берем его код в Unicode, и складываем с накопленной ранее суммой, предвари-
тельно умножив ее на 31, получая новую сумму. Обработав все символы строки, 
вычисляем искомое значение хэш-функции как остаток от деления суммы на 8. 

Гарантирует ли такой алгоритм получение уникального кода для произвольной 
строки? Ну конечно же, нет! Если возможно хранение лишь восьми строк из k 
существующих, то в k/8 случаях хэш-функция будет порождать одинаковые значе-
ния. В подобных случаях говорят, что имеет место коллизия хэширования. Но об 
этом позднее. 
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// p10014 

function MyHash(s: string): integer; 

begin 

  var (size, mult) := (8, 31); 

  var sum: longword := 0; 

  foreach var c in s do 

    sum := sum * mult + Ord(c); 

  Result := sum mod size; 

end; 

 

begin 

  var s := Arr( 

      'Иванов Иван Иванович', 

      'PascalABC.NET', 

      'Сегодня хорошая погода', 

      '6 июня 2019 года, четверг', 

      'Изучаем hash-таблицы', 

      'Где же коллизия?', 

      'Может, здесь?', 

      'Или здесь?'); 

  var HashTable := new string[8];     

  foreach var s1 in s do 

    HashTable[MyHash(s1)] := s1; 

  HashTable.PrintLines 

end. 

Посмотрим, какие именно строки и в каких элементах массива будут размещены: 

Где же коллизия? 

Может, здесь? 

Изучаем hash-таблицы 

6 июня 2019 года, четверг 

 

PascalABC.NET 

Иванов Иван Иванович 

Или здесь? 

Из восьми предложенных наугад строк в массиве разместились семь. Один элемент 
массива остался свободен, и одна строка пропала – проявила себя коллизия. Фразе 
«Сегодня хорошая погода» не повезло: на ее место попала другая фраза. Вы можете 
поэкспериментировать с этой программой, придумывая свои строки и наблюдая 
возникновение коллизий. 

Следующая программа имеет некоторую практическую направленность. Она де-
монстрирует, как с помощью хэш-таблицы можно хранить записи и производить 
быстрый поиск по ключу. Хэш-функция для простоты оставлена той же самой. 
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// p10015 

type 

  MyStr = record 

    f1: string; // Фамилия, И.О. 

    f2: string; // дата рождения дд.мм.гггг 

    f3: integer // оклад 

  end; 

 

function MyHash(s: string): integer; 

begin 

  var (size, mult) := (8, 31); 

  var sum: longword := 0; 

  foreach var c in s do 

    sum := sum * mult + Ord(c); 

  Result := sum mod size; 

end; 

 

procedure ToHash(fio, dr: string; oklad: integer; t: array of MyStr); 

begin 

  var h := MyHash(fio); 

  t[h].f1 := fio; 

  t[h].f2 := dr; 

  t[h].f3 := oklad 

end; 

 

begin 

  var HashTable := new MyStr[8]; 

  ToHash('Иванов И.И.', '12.07.1970', 62000, HashTable); 

  ToHash('Петров П.П.', '03.11.1982', 36000, HashTable); 

  ToHash('Сидорова С.С.', '21.04.1974', 57300, HashTable); 

  ToHash('Козлов К.К.', '09.03.1985', 28500, HashTable); 

  ToHash('Тарасова Т.Т.', '11.11.1992', 24000, HashTable); 

  HashTable.PrintLines; 

  // пример извлечения данных 

  var buf := HashTable[MyHash('Сидорова С.С.')]; 

  Writeln(buf.f1, ', дата рождения ', buf.f2, ', оклад ', buf.f3) 

end. 

На выводе видно, что все данные нашли себе место, коллизий не возникло. Поиск 
работника по ключу – фамилии и инициалам – оказался успешным. 

(,,0) 

(Иванов И.И.,12.07.1970,62000) 

(,,0) 

(,,0) 

(Козлов К.К.,09.03.1985,28500) 

(Сидорова С.С.,21.04.1974,57300) 

(Петров П.П.,03.11.1982,36000) 

(Тарасова Т.Т.,11.11.1992,24000) 

Сидорова С.С., дата рождения 21.04.1974, оклад 57300 

Напоследок несколько слов о коллизиях хэширования. Для их разрешения суще-
ствует два метода. Первый основан на том, что в элемент хэш-таблицы помещают-
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ся не данные, а их список. Если возникает коллизия, данное добавляется к списку. 
При поиске нужно сравнивать ключ с хранимыми в списке значениями, фактиче-
ски проводя дополнительный поиск по списку. Второй метод в случае коллизии 
предписывает размещать данное в ближайшем свободном элементе хэш таблицы. 
Оба метода имеют свои достоинства и недостатки. 

Но вам повезло – вам доступно множество HashSet. И не нужно думать о том, что 
именно сделать ключом. 

10.4.2 Создание множества HashSet 
В PascalABC.NET множество HashSet (далее по разделу – множество) реализовано на 
основе стандартной коллекции System.Collections.Generic.HashSet. Множество  
является стандартным типом языка, поэтому его можно создать с использованием 
оператора присваивания вида 

var имя := new HashSet<тип_данных>; 

В качестве типа данных, помещаемых во множество, можно указать любой тип, в 
том числе, предварительно определенный пользователем. Поскольку коллекция 
реализована как контейнер, типом данных, помещаемых во множество, может 
быть и множество. 

type 

  r1 = record 

    f1: integer; 

    f2: real; 

    f3: array of boolean; 

    f4: string 

  end; 

 

begin 

  var a := new HashSet<boolean>; 

  var b := new HashSet<array[,] of real>; 

  var c := new HashSet<r1>; 

end. 

Конструктор множества дает возможность совместить создание множества с его 
заполнением элементами последовательности (или данных с типом, приводящим-
ся к последовательности), указанной в качестве параметра. 

begin 

  var h1 := new HashSet<integer>(SeqRandom(4, 10, 99)); 

  h1.Println; // 54 92 42 33 

  var h2 := new HashSet<integer>(h1.Sorted); 

  h2.Println // 33 42 54 92 

end. 

В приведенном примере множество h1 заполняется данными от генератора слу-
чайных чисел. Множество h2 заполняется данными из множества h1, которые 
предварительно сортируются в порядке возрастания. 
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Множество можно заполнить непосредственно перечисленными данными, вос-
пользовавшись «короткой функцией» HSet: 

var h := HSet(25, -23, 47, 100, 0, 14); 

Здесь тип данных множества будет автоматически выведен из типа перечислен-
ных значений. 
 
Множество также можно создать при помощи расширения .ToHashSet из данных, 
приводящихся к последовательности. 

begin 

  var h := SeqRandom(8, -999, 999).ToHashSet; 

  h.Println // -471 289 -499 611 -835 -568 212 -869 

end. 

Аргументом функции HSet может также быть объект любого типа, в том числе, 
члены последовательности. Здесь начинающие могут допустить ошибки, связан-
ные с тем, что в множество можно поместить как сложный объект, так и последо-
вательность отдельных значений базового типа. Внимательно изучите приведен-
ный ниже пример. 

begin 

  var h1 := HSet(Seq(14, 172, -5, 0, 39)); 

  h1.Println; // 14 172 -5 0 39 

  var h2 := HSet(Arr(14, 172, -5, 0, 39)); 

  h2.Println; // 14, 172, -5, 0, 39 

  var h3 := HSet(ArrRandom(5, -99, 99)); 

  h3.Println; // 38 -10 24 -70 -93 

  var h4 := HSet(h3); 

  h4.Println; // (38,-10,24,-70,-93) - в h4 один элемент – множество 

  h4.Count.Println; // 1 

  var h5 := HSet('Приветик!'); 

  h5.Println(' '); // Приветик! 

  var h6 := HSet('Приветик!'.ToCharArray); 

  h6.Println(' '); // [П,р,и,в,е,т,и,к,!] - опять один элемент - массив 

  h6.Count.Println; // 1 

  var h7 := HSet('Приветик!'.Select(t -> t)); 

  h7.Println(' ') // П р и в е т и к ! 

end. 

Множества HashSet и Set of T являются совместимыми по присваиванию. 

begin 

  var s1 := [5, 8, 11, 4, -2, 0, 7]; 

  s1.Println; // -2 11 8 7 5 4 0 

  var s2: HashSet<integer>; 

  s2 := s1; 

  s2.Println; // -2 11 8 7 5 4 0 

  var s3: set of integer; 

  s3 := s2; 

  s3.Println // -2 11 8 7 5 4 0 

end. 
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Вот так можно реализовать программу p10014 на основе множества HashSet: 

begin 

  var s := Arr( 

      'Иванов Иван Иванович', 

      'PascalABC.NET', 

      'Сегодня хорошая погода', 

      '6 июня 2019 года, четверг', 

      'Изучаем hash-таблицы', 

      'Где же коллизия?', 

      'Может, здесь?', 

      'Или здесь?'); 

  var HashTable := s.ToHashSet;     

  HashTable.PrintLines 

end. 

Вывод результатов показывает, что коллизии тут не возникает. 

Иванов Иван Иванович 

PascalABC.NET 

Сегодня хорошая погода 

6 июня 2019 года, четверг 

Изучаем hash-таблицы 

Где же коллизия? 

Может, здесь? 

Или здесь? 

10.4.3 Операции для работы с множеством HashSet 
В работе с множеством поддерживаются следующие средства: 
 .Count – свойство, возвращающее количество элементов в множестве; 
 .Add(объект) – метод, добавляющий во множество указанный объект; 
 .Clear – метод, удаляющий из множества все элементы; 
 .Contains(значение) – метод, возвращающий True, если элемент с указанным 

значением присутствует во множестве и False в противном случае (проверка на 
наличие элемента во множестве); 

 .CopyTo(имя_массива, индекс) – метод, копирующий элементы множества в 
существующий одномерный динамический массив, начиная с элемента, указан-
ного индексом. Если данные не помещаются в массиве, возникает исключение; 

 .ExceptWith(последовательность) – метод, исключающий из множества элемен-
ты, содержащиеся в последовательности; 

 .IntersectWith(последовательность) – метод, исключающий из множества  
элементы, отсутствующие в последовательности (операция пересечения); 

 .IsProperSubsetOf(последовательность) – метод, возвращающий True, если 
множество является строгим подмножеством последовательности (все элемен-
ты множества присутствуют в последовательности и при этом последователь-
ность содержит дополнительные элементы – операция «строгое вложение») и 
False в противном случае; 

 .IsProperSupersetOf(последовательность) – метод, возвращающий True, если 
множество является строгим надмножеством над последовательностью (все 
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элементы последовательности присутствуют во множестве и при этом множе-
ство содержит дополнительные элементы – операция «строго содержит») и 
False в противном случае; 

 .IsSubsetOf(последовательность) – метод, возвращающий True, если множество 
является подмножеством последовательности (все элементы множества при-
сутствуют в последовательности – операция «нестрогое вложение») и False в 
противном случае; 

 .IsSupersetOf(последовательность) – метод, возвращающий True, если множе-
ство является надмножеством над последовательностью (все элементы после-
довательности присутствуют во множестве – операция «нестрогое вложение») 
и False в противном случае; 

 .Overlaps(последовательность) – метод, возвращающий True, если во множестве 
и в последовательности есть хотя бы один совпадающий элемент и False в про-
тивном случае; 

 .Remove(значение) – метод, удаляющий из множества элемент с указанным 
значением. Если такого элемента нет, никаких действий не выполняется; 

 .RemoveWhere(T -> boolean) – метод, удаляющий из множества все элементы 
типа Т, для которых истинно логическое лямбда-выражение. Если таких эле-
ментов нет, никаких действий не выполняется; 

 .SetEquals(последовательность) – метод, возвращающий True, если все элемен-
ты во множестве и в последовательности совпадают (имеет место эквивалент-
ность) и False в противном случае; 

 .SymmetricExceptWith(последовательность) – метод, исключающий из множества 
элементы, одновременно присутствующие в этом множестве и в последова-
тельности; 

 .UnionWith(последовательность) – метод, добавляющий во множество элементы 
последовательности, которые отсутствовали в нем; 

 .Print – стандартный метод PascalABC.NET. Осуществляет вывод содержимого 
множества. В качестве параметра можно указать символ или строку - раздели-
тель, по умолчанию используется пробел; 

 .Println – то же самое; в конце вывода осуществляется переход к новой строке. 

К множествам HashSet можно применять все методы для работы с массивами и 
последовательностями. В приведенном выше перечне методов на месте пара-
метра «последовательность» может быть использован массив или любая кол-
лекция, приводящаяся к последовательности. 

К множествам HashSet могут быть применены все операции, которые перечис-
лены в разделе 5.2.2 для множеств Set of T. 

10.4.4 Примеры работы со множествами HashSet 
Множества удобно использовать в случаях, когда требуется получать и хранить 
наборы данных с уникальными значениями. Другое назначение множеств – вы-
полнение над ними теоретико-множественных операций, таких как пересечение, 
объединение, разность и т.д.  
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Пример 1. Получить массив, содержащий 20 различных случайных натуральных 
двухзначных чисел. 

 Можно воспользоваться множеством, помещая в него случайные числа до тех пор, 
пока в нем не окажется 20 элементов. Затем преобразовать это множество в массив 
и перемешать случайным образом его элементы. 

begin // p10016 

  var s := new HashSet<integer>; 

  while s.Count < 20 do 

    s += Random(10, 99); 

  var a := s.ToArray; 

  a.Shuffle; 

  a.Println 

end. 

Эту идею можно использовать, например, моделируя перетасованную колоду карт, 
соответствующим образом пронумеровав карты. 

Пример 2. Даны три слова. Верно ли, что для их записи использован один и тот же 
набор букв? 

Составим множества из букв каждого слова. Достаточно убедиться, что два из 
множеств являются нестрогим включением в третье, имеющее мощность не мень-
ше, чем остальные. 

begin // p10017 

  var a := Arr('апельсин', 'лепнина', 'спаниель'); 

  var L := new List<HashSet<char>>; 

  foreach var w in a do 

    L.Add(w.ToHashSet); 

  var imax := L.Select(t -> t.Count).ToArray.IndexMax; 

  var Smax := L[imax]; 

  L.RemoveAt(imax); 

  var good := True; 

  foreach var s in L do 

    if not (s <= Smax) then 

    begin 

      good := False; 

      break 

    end; 

  if good then Println('Верно') 

  else Println('Неверно') 

end. 

Решение не ограничено тремя словами, их можно указать любое количество. Стро-
ится список, элементами которого являются множества HashSet, содержащие набор 
символов, из которых составлены соответствующие слова. Определяется индекс 
элемента с множеством, содержащим максимальное количество символов. Этот 
элемент помещается в множество Smax, а затем удаляется из списка. Остается 
лишь проверить отношения между оставшимися в списке множествами и Smax. 
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10.5 Словарь Dictionary 
Словарь – это структура данных, в которой единицей хранения является пара 
«ключ – значение». Словарь позволяет быстро находить искомое значение, указы-
вая его ключ. Заданный ключ с помощью хэш-функции преобразуется в индекс 
элемента хранения данных (это называется ассоциированием). Словари иначе 
называют ассоциированными массивами на базе хэш-таблицы. Добавляемые в 
словарь данные должны иметь уникальный ключ. 

В стандартной коллекции Microsoft .NET имеется структура Sys-
tem.Collections.Generic.KeyValuePair, на основе которой строятся элементы словаря. 

10.5.1 Структура KeyValuePair<ключ, значение> 
Структура определяет пару «ключ – значение», которую можно задавать или полу-
чать. Типы данных ключа TKey и значения TValue могут быть произвольными. Для 
создания объекта KeyValuePair<TKey, TValue> используется конструктор. Поддер-
живаются свойства .Key и .Value, доступные только для чтения. 

Объекты класса KeyValuePair можно описывать и создавать следующим образом: 

begin 

  var kv1: KeyValuePair<integer, string>; 

  var kv2: KeyValuePair<string, List<integer>>; 

  var kv3 :=  

     new KeyValuePair<integer, array of integer>(28, Arr(1, 8, 3, 2)); 

  Writeln(kv3); // (28,[1,8,3,2]) 

  var kv4 := new KeyValuePair<string, real>('j12k29', 1.39e-12); 

  Writeln(kv4); // (j12k29,1.39E-12) 

end. 

Рассмотрим примеры работы со свойствами .Key и .Value, предоставляющие доступ 
к ключу и значению соответственно. 

begin 

  var kv1 :=  

     new KeyValuePair<integer, array of integer>(28, Arr(1, 3, 4, 2)); 

  Print('kv1 с ключом', kv1.Key, 'хранит массив значений'); 

  kv1.Value.Print; 

  Println(' с суммой, равной', kv1.Value.Sum) 

  // kv1 с ключом 28 хранит массив значений 1 3 4 2 с суммой, равной 10 

end. 

Создать и/или инициализировать структуру KeyValuePair можно при помощи 
«короткой функции» KV(ключ, значение). 
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begin 

  var kv1 := KV(-18, 'Тест'); 

  Println(kv1); // (-18,Тест)  

  var kv2: KeyValuePair<char, List<integer>>; 

  kv2 := KV('*', Lst(1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, 0)); 

  Println(kv2) // (*,[1,3,5,7,2,4,6,0])  

end. 

10.5.2 Создание словаря 
В PascalABC.NET словарь Dictionary<Tkey, TValue> (далее по разделу – словарь) 
реализован на основе стандартной коллекции System.Collections.Generic.Dictionary. 
Словарь создается, как коллекция объектов класса KeyValuePair<TKey, TValue> и 
является стандартным типом языка, поэтому его можно создать с использованием 
оператора присваивания вида 

var имя := new Dictionary<тип_ключа, тип_значения>; 

Типы ключа и значения могут быть произвольными, в том числе предварительно 
определенными пользователем. При этом надо понимать, что значения ключа 
хэшируются и не проявлять особого фанатизма в выборе экстравагантного типа 
для ключей. Поскольку коллекция реализована как контейнер, типом данных, 
помещаемых в словарь, может быть и словарь. 

type 

  r1 = record 

    f1: integer; 

    f2: real; 

    f3: array of boolean; 

    f4: string 

  end; 

 

begin 

  var a := new Dictionary<integer, boolean>; 

  var b := new Dictionary<integer, array[,] of real>; 

  var c := new Dictionary<string, r1>; 

end. 

Конструктор словаря не дает возможности совместить создание словаря с его 
заполнением данными, но для этой цели можно использовать «короткую функ-
цию» Dict. В качестве источника данных для заполнения словаря можно задавать 
последовательность пар «ключ – значение» (в виде массива кортежей) или кол-
лекцию объектов KeyValuePair. 
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begin 

  var d1 := Dict(Arr(('a1', 142), ('b2', 216), ('d4', 18))); 

  d1.Println; // (a1,142) (b2,216) (d4,18) 

  var d2 := new Dictionary<integer, char>; 

  var kvp := new KeyValuePair<integer, char>[4]; 

  for var i := 0 to kvp.High do 

    kvp[i] := KV(i + 1, Chr(Ord('a') + i)); 

  d2 := Dict(kvp); 

  d2.Println // (1,a) (2,b) (3,c) (4,d) 

end. 

Словарь также можно создать при помощи расширения .ToDictionary из данных, 
приводящихся к последовательности. При этом необходимо указать хотя бы один 
параметр в виде лямбда-функции, задающей преобразование элементов последо-
вательности в уникальный ключ. Второй, необязательный параметр, также задает-
ся в виде «лямбды» и определяет преобразование элементов последовательности в 
хранимые значения. 

begin 

  var a := ArrRandom(4, -99, 99); 

  var d := a.ToDictionary(t -> t, t -> Sign(t) * Abs(t) ** (1 / 3)); 

  d.Printlines 

end. 

В данном случае ключом словаря будет случайное целое число в диапазоне от -99 
до 99, а значением – кубический корень из этого числа: 

(60,3.91486764116886) 

(96,4.57885697021333) 

(-67,-4.06154810044568) 

(5,1.7099759466767) 

Отметьте, что элементы словаря Dictionary хранятся неупорядоченными относи-
тельно значений своих ключей. 

Обращение к элементу словаря в формате D[k] подразумевает обращение к 
данным, хранящимся в элементе, имеющем ключ k. Эти данные доступны для 
изменения. Если указанный ключ не найден, во время исполнения программы 
возникает исключение, приводящее к выводу сообщения «Ошибка времени 
выполнения: Данный ключ отсутствует в словаре». Сам ключ элемента менять 
недопустимо. 

10.5.3 Операции для работы со словарем 
В работе со словарем поддерживаются следующие средства: 
 .Count – свойство, возвращающее количество элементов в словаре; 
 .Keys – свойство, возвращающее последовательность ключей, имеющихся в 

словаре; 
 .Values – свойство, возвращающее последовательность значений, имеющихся в 

словаре; 
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 .Add(ключ, значение) – метод, добавляющий в словарь элемент с указанными 

ключом и значением. При попытке добавления элемента с ключом, уже имею-
щимся в словаре, возникает исключение; 

 .Clear – метод, удаляющий из словаря все элементы; 
 .ContainsKey(ключ) – метод, возвращающий True, если в словаре имеется эле-

мент с указанным ключом и False в противном случае (проверка на наличие 
ключа в словаре); 

 .ContainsValue(значение) – метод, возвращающий True, если в словаре имеется 
элемент с указанным значением и False в противном случае (проверка на нали-
чие значения в словаре); 

 .Get(ключ) – расширение PascalABC.NET, возвращающее значение элемента, 
связанного с указанным ключом или значение по умолчанию, если ключ не 
найден; 

 .Remove(ключ) – метод, удаляющий из словаря элемент с указанным ключом. 
Если такого ключа нет, ничего не происходит; 

 .TryGetValue(ключ, имя_переменной) – метод, выполняющий поиск элемента 
словаря по указанному ключу. Если поиск успешен, переменная заполняется 
значением из найденного элемента и возвращается True. В противном случае 
возвращается False; 

 .Print – стандартный метод PascalABC.NET. Осуществляет вывод содержимого 
множества. В качестве параметра можно указать символ или строку - раздели-
тель, по умолчанию используется пробел; 

 .Println – то же самое; в конце вывода осуществляется переход к новой строке. 

К словарям Dictionary можно применять все методы для работы с массивами и 
последовательностями, но при этом следует помнить, что каждый элемент та-
кой последовательности имеет тип KeyValuePair и в «лямбдах» указывать свой-
ства по типу t -> t.Key, t -> t.Value. 

10.5.4 Примеры работы со словарем 
Пример 1. Определить, сколько раз в заданном тексте встречается каждый символ, 
не учитывая пробелов. Результат расположить в порядке невозрастания частоты, с 
которой встречаются символы. Эта задача уже решалась в разделе 10.3.3 (про-
грамма p10011), но словарь позволяет сделать решение более коротким и понят-
ным. 

begin // p10018 

  var s := 'Язык Паскаль был разработан в 1970 г. Никлаусом Виртом как язык,' + 

      ' обеспечивающий строгую типизацию и интуитивно понятный синтаксис.' + 

      ' Он был назван в честь французского математика, физика и философа' + 

      ' Блеза Паскаля.'; 

  s.ToLower.Where(c -> c <> ' ').GroupBy(c -> c) 

      .ToDictionary(t -> t.Key, t -> t.Count).OrderByDescending(t -> t.Value) 

      .ThenBy(t -> t.Key).Println; 

end. 

Все решение уложилось в два исполняемых оператора PascalABC.NET. Вот что 
значит удачно выбранный для решения инструментарий. Привели строку к ниж-
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нему регистру, отфильтровали непробельные символы, сгруппировали их по 
значению и создали словарь, элементы которого затем отсортировали и вывели. 

Пример 2. Написать программу, шифрующую текст на кириллице при помощи 
азбуки Морзе. 

begin // p10019 

  var a: array of (char, string) := (('а', '.-'), ('б', '-...'), 

      ('в', '.--'), ('г', '--.'), ('д', '-..'), ('е', string('.')), 

      ('ж', '...-'), ('з', '--..'), ('и', '..'), ('й', '.---'), 

      ('к', '-.-'), ('л', '.-..'), ('м', '--'), ('н', '-.'), 

      ('о', '---'), ('п', '.--.'), ('р', '.-.'), ('с', '...'), 

      ('т', string('-')), ('у', '..-'), ('ф', '..-.'), 

      ('х', '....'), ('ц', '-.-.'), ('ч', '---.'), ('ш', '....'), 

      ('щ', '--.-'), ('ъ', '-..-'), ('ы', '-.--'), ('ь', '-..-'), 

      ('э', '..-..'), ('ю', '..--'), ('я', '.-.-'), (' ', '-...-')); 

  var d := a.ToDictionary(t -> t[0], t -> t[1]); 

  var s := 'тестовое сообщение'; 

  var r: string := ''; 

  var m: string; 

  foreach var c in s do 

    if d.TryGetValue(c, m) then r := r + m + ' '; 

  r.Println;  

end. 

Результат работы программы: 

- . ... - --- .-- --- . -...- ... --- --- -... --.- . -. .. . 

10.6 Коллекции с упорядоченностью элементов 
До сих пор рассматривались стандартные коллекции, элементы которых храни-
лись или в порядке, зависящем от порядка добавления в коллекцию, или в произ-
вольном порядке, обусловленном внутренними алгоритмами размещения элемен-
тов. В некоторых случаях требуется, чтобы объекты в коллекции всегда были 
упорядочены в соответствии с определенным правилом, например, по возраста-
нию значений (или по неубыванию, если коллекция допускает повторения). 

Правило, в соответствии с которым упорядочиваются объекты коллекции, задает-
ся объектом, который называется компаратором. Каждая коллекция по умолча-
нию содержит компаратор, поддерживающий упорядоченность по возрастанию 
(или неубыванию) ее элементов. Если элемент коллекции содержит ключ, компа-
ратор оперирует значением ключа, а если ключа нет, значением хранимых данных. 
В случае, когда хранимые данные имеют собственную структуру, обычно выбира-
ется ее первый элемент. При создании коллекции можно указать собственный 
компаратор с тем, чтобы обеспечить требуемую упорядоченность. С этой целью 
создается класс, описывающий элемент хранения, в котором описывается метод 
сравнения пары элементов, например, текущего с другим. Такой класс должен 
поддерживать так называемый интерфейс IComparble, а метод - носить имя Com-
pareTo. Другой вариант компаратора сравнивает пару указанных элементов. В этом 
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случае класс должен поддерживать интерфейс IComparer, а метод – называться 
Compare. Подробно об интерфейсах сказано в главе ХХ.Y. 

Из обобщенных стандартных коллекций Microsoft .NET в PascalABC.NET напрямую 
поддерживаются три: SortedSet, SortedList и SortedDictionary. От своих «неупорядо-
ченных родственников» они отличаются лишь несколькими дополнительными 
свойствами и методами, которые и будут рассмотрены ниже. 

10.6.1 Упорядоченное множество SortedSet 
Реализовано на основе коллекции System.Collections.Generic.SortedSet и создается 
как коллекция объектов класса SortedSet<T>. Коллекция построена на базе бинар-
ного дерева поиска, что позволяет осуществлять очень быстрый поиск ее элемен-
тов. Схожа с коллекцией HashSet, но хранит элементы, поддерживая их упорядо-
ченность, в том числе, при добавлении.  

Коллекцию можно создать с использованием оператора присваивания вида 

var имя := new SortedSet<тип_данных>; 

Имеются также варианты конструктора, в которых указывается компаратор. 
 
Создание множества SortedSet можно совместить с его заполнением данными из 
последовательности, как это было описано для HashSet. 

begin 

  var ss := new SortedSet<char>(Seq('в', 'с', 'а', 'р', 'с', 'е')); 

  ss.Println // аверс 

end. 

В приведенном примере продублированный символ «с» не вошел в созданное 
множество, а при выводе наблюдается наличие упорядоченности по алфавиту. 
  
Создать множество на основе перечисляемых или приводящихся  к последователь-
ности значений позволяет «короткая функция» SSet: 

begin 

  var ss := SSet(5, 7, 2, 9, 11, 3, 5, 4); 

  ss.Println // 2 3 4 5 7 9 11 

  ss.UnionWith(Seq(9, 1, 5)); 

  ss.Println; // 1 2 3 4 5 7 9 11  

end. 

И в этом случае дубликаты значений в множество не попадают, а его элементы 
сохраняют упорядоченность.  

Множество SortedSet также можно создать при помощи расширения .ToSortedSet из 
данных, приводящихся к последовательности. 
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begin 

  var ss := SeqRandom(7, 0, 9).ToSortedSet; 

  ss.Println // 0 1 6 8 

end. 

В данном случае было создано упорядоченное множество из четырех элементов. 
Конечно же, случайная последовательность содержала семь чисел, но три из них 
оказались дубликатами. 

В отличии от HashSet, множество SortedSet не является совместимым по при-
сваиванию со множеством Set of T. Это означает, в частности, что множества 
типа Set of T не могут появляться в одном выражении с множествами SortedSet. 
Например, если s1 множество SortedSet, а s2 – множество Set of T, ошибочно 
писать s1+=[3] или s1.IntersectWith(s2). 

10.6.1.1 И снова компараторы, снова интерфейс 
Рассмотрим простейший пример использования компаратора. Если что-то в 
оформлении класса будет непонятно – до изучения объектно – ориентированного 
программирования пропустите это место и считайте написанное образцом.  

type 

  MyComparer = class(IComparer<integer>) // для элементов типа integer 

  public  

    function Compare(a, b: integer) := b.CompareTo(a); 

    // a.CompareTo(b) - по возрастанию, b.CompareTo(a) - по убыванию  

end; 

 

begin 

  var a := ArrRandom; 

  a.Println; // 4 36 35 3 53 65 86 42 30 6 – случайный порядок 

  var s1 := new SortedSet<integer>(a); 

  s1.Println; // 3 4 6 30 35 36 42 53 65 86 – порядок по умолчанию 

  s1 := new SortedSet<integer>(a, new MyComparer); 

  s1.Println // 86 65 53 42 36 35 30 6 4 3 – порядок задан компаратором 

end. 

Компаратор, заданный при создании множества, действует в дальнейшем при 
любых операциях с ним. Метод X.Comparer возвращает компаратор, использован-
ный при создании коллекции Х, что позволяет писать конструкции, подобные 
следующей: 

var s2:=new SortedSet<integer>(Seq(2,7,3,4,0,9),s1.Comparer); 

Здесь для множеств s1 и s2 используется один и тот же компаратор, что позволяет 
поддерживать в них один и тот же алгоритм упорядоченности. 

Пусть компаратор получает на вход значения a и b. Чтобы их упорядочить по 
неубыванию, нужно вернуть -1 для a<b, 0 для a=b и 1 для a>b. Упорядоченность 
по невозрастанию достигается, если вернуть 1 для a<b, 0 для a=b и -1 для a>b.  
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Можно возразить, что бессмысленно анализировать случай a=b, поскольку во 
множестве нет одинаковых значений. Но ведь компараторы пишут не только для 
множеств. Кроме того, компаратор в любом случае должен возвращать какое-то 
значение. 

Помещаемые в коллекцию SortedSet данные должны иметь тип, поддерживаю-
щий интерфейс IComparable. В противном случае при попытке добавить в кол-
лекцию второй элемент возникнет исключение с сообщением «Ошибка 
времени выполнения: По крайней мере в одном объекте должен быть 
реализован интерфейс IComparable». Все типы PascalABC.NET, для которых 
определена операция сравнения, поддерживают этот интерфейс. 

Если вы определяете собственный тип данных, то для помещения в коллекцию, 
поддерживающую упорядоченность, придется определить для него интерфейс 
IComparable. По этой причине собственный тип данных удобно описать, как класс. 

// p10020 

type 

  Товар = class(IComparable<Товар>) 

  private  

    Наим: string; // наименование товара 

    Цена: real; // цена единицы товара в рублях 

    Кол: real// запас товара 

  public  

    constructor(Наим: string; Цена: real; Кол: real); 

    begin 

      (Self.Наим, Self.Цена, Self.Кол) := (Наим, Цена, Кол) 

    end; 

     

    function CompareTo(МойТовар: Товар): integer; 

    begin 

      Result := -МойТовар.Наим.CompareTo(Наим); 

      if Result = 0 then Result := МойТовар.Цена.CompareTo(Цена) 

    end; 

end; 

 

begin 

  var Товары := new SortedSet<Товар>; 

  Товары.Add(new Товар('Шкаф', 9800, 4)); 

  Товары.Add(new Товар('Стол', 7200, 6)); 

  Товары.Add(new Товар('Стул', 1930, 12)); 

  Товары.Add(new Товар('Стул', 2150, 8)); 

  Товары.Add(new Товар('Стол', 11300, 6)); 

  Товары.Add(new Товар('Стул', 2099, 12)); 

  foreach var Товар1 in Товары do 

    Println(Товар1.Наим, Товар1.Цена, Товар1.Кол); 

end. 

В данном примере компаратор класса Товар обеспечивает упорядоченность эле-
ментов по полю Наим в алфавитном порядке, а при совпадении значений – по полю 
Цена в порядке убывания. 
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Стол 11300 6  

Стол 7200 6  

Стул 2150 8  

Стул 2099 12  

Стул 1930 12  

Шкаф 9800 4 

10.6.1.2 Дополнительные операции SortedSet 
В дополнение к средствам, имеющимся у HashSet, включены следующие: 
 .Max – свойство, возвращающее максимальное из значений элементов; 
 .Min – свойство, возвращающее минимальное из значений элементов; 
 .GetViewBetween(minV, maxV) – метод, возвращающий подмножество SortedSet, 

содержащее элементы исходного множества со значениями, входящими в диа-
пазон от minV до maxV; 

 .Reverse – метод, возвращающий последовательность элементов множества, 
расположенных в порядке, обратном порядку хранения в этом множестве. 

10.6.1.3 Пример использования множества SortedSet 
В примере p10012 (10.3.3) рассматривалась задача получения всех делителей 
натурального числа n. Был использован неоптимальный алгоритм перебора дели-
телей до n/2. Количество циклов можно существенно сократить, если проводить 
перебор до √n, запоминая сразу два делителя: k и n/k, поскольку n ≡ k × (n/k). Мы 
не могли себе этого позволить с коллекцией List, ведь была бы утрачена упорядо-
ченность делителей. Но SortedSet дает возможность использовать именно такой 
алгоритм. 

Для небольших значений n этот алгоритм не демонстрирует явного превосходства, 
но для числа 123456789 он отработал быстрее примерно в 5000 раз!  

begin // p10021 

  var ss := new SortedSet<integer>; 

  ss.Add(1); 

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

  if n>1 then 

  begin 

    ss.Add(n); 

    for var i := 2 to Trunc(Sqrt(n)) do 

      if n mod i = 0 then 

      begin 

        ss.Add(i); 

        ss.Add(n div i) 

      end 

  end; 

  ss.Println 

end. 
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10.6.2 Упорядоченный список SortedList 
Реализован на основе коллекции System.Collections.Generic.SortedList и создается 
как коллекция объектов класса SortedList<ключ, значение>. Коллекция представ-
ляет собой ассоциативный массив, построенный на базе динамического массива 
пар. Схож с коллекцией List, но хранит элементы структуры KeyValuePair, сохраняя 
их упорядоченность по ключу в соответствии с заданным компаратором.  

Коллекцию можно создать с использованием оператора присваивания вида 

var имя := new SortedList<тип_ключа, тип_значения>; 

Имеются также варианты конструктора, в которых указывается компаратор. 
 
Создание списка SortedList можно совместить с его заполнением данными из сло-
варя Dictionary. 

begin 

var d := Dict(Arr(('b1', 216), ('a2', 142), ('d3', 18))); 

  d.Println; // (b1,216) (a2,142) (d3,18) 

  var ss := new SortedList<string, integer>(d); 

  ss.Println // (a2,142) (b1,216) (d3,18) 

end. 

Ключ имеет тип string, для которого в языке определен интерфейс IComparable, 
поэтому проблем с добавлением данных не возникает, а сами данные будут отсор-
тированы по ключу в алфавитном порядке. 
  
«Короткая функция» наподобие SSet, позволяющая создать упорядоченный список 
SortedList, в языке отсутствует. Также, отсутствует возможность создавать список 
SortedList при помощи расширения по типу .ToList.  

В работе со списком поддерживаются следующие средства: 
 .Count – свойство, возвращающее количество элементов в списке; 
 .Keys – свойство, возвращающее последовательность ключей, имеющихся в 

списке; 
 .Values – свойство, возвращающее последовательность значений, имеющихся в 

списке; 
 .Add(ключ, значение) – метод, добавляющий в список элемент с указанными 

ключом и значением. При попытке добавления элемента с ключом, уже имею-
щимся в списке, возникает исключение; 

 .Clear – метод, очищающий список; 
 .ContainsKey(ключ) – метод, возвращающий True, если в списке имеется эле-

мент с указанным ключом и False в противном случае (проверка на наличие 
ключа в списке); 

 .ContainsValue(значение) – метод, возвращающий True, если в списке имеется 
элемент с указанным значением и False в противном случае (проверка на нали-
чие значения в списке); 
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 .Get(ключ) – расширение PascalABC.NET, возвращающее значение элемента, 

связанного с указанным ключом или значение по умолчанию, если ключ не 
найден; 

 .IndexOfKey(ключ) – метод, возвращающий индекс первого найденного элемента 
с указанным ключом. Если поиск неуспешен, возвращается отрицательное зна-
чение; 

 .IndexOfValue(значение) – метод, возвращающий индекс первого найденного 
элемента с указанным значением. Если поиск неуспешен, возвращается отрица-
тельное значение; 

 .Remove(ключ) – метод, удаляющий из списка элемент с указанным ключом. 
Если ключ не найден, ничего не происходит; 

 .RemoveAt(индекс) – метод, удаляющий из списка элемент с указанным индек-
сом. Если такой индекс отсутствует, возникает исключение; 

 .ToArray – метод, копирующий содержимое списка в динамический массив, 
каждый элемент которого имеет тип <Key, Value> и возвращающий этот массив 
в качестве результата. Не требует предварительного описания массива. Обра-
щение к полям элемента массива возможно в виде имя[индекс].Key и 
имя[индекс].Value; 

 .TryGetValue(ключ, имя_переменной) – метод, выполняющий поиск элемента 
списка по указанному ключу. Если поиск успешен, переменная заполняется зна-
чением из найденного элемента и возвращается True. В противном случае воз-
вращается False; 

 .Print – стандартный метод PascalABC.NET. Осуществляет вывод содержимого 
списка от его начала. В качестве параметра можно указать символ или строку - 
разделитель, по умолчанию используется пробел; 

 .Println – то же самое; в конце вывода осуществляется переход к новой строке. 

Cписок SortedList может быть преобразован к последовательности элементов 
типа KeyValuePair, из которой впоследствии можно сформировать другие стан-
дартные коллекции посредством методов .ToDictionary, .ToHashSet, 
.ToLinkedList, .ToList и  .ToSortedSet. К этим последовательностям также можно 
применять любые другие методы последовательностей. 

Когда и зачем используют список SortedList? Сложно дать определенный ответ. 
Например, в языке Java коллекция SortedList вообще отсутствует. Неясно, почему 
столько внимания уделяется поиску индексов, если основная часть операций 
происходит с ключом, как в словаре, а индексы используются только для удаления 
элементов. Выражение вида S[k] означает не элемент словаря S c индексом k, а 
элемент с ключом k. Да и удалить элемент можно по значению ключа, не прибегая 
к индексу. 

10.6.3 Упорядоченный словарь SortedDictionary 
Реализован на основе коллекции System.Collections.Generic.SortedDictionary и со-
здается как коллекция объектов класса SortedDictionary<ключ, значение>. Коллек-
ция представляет собой ассоциативный массив, построенный на базе так называе-
мого красно-черного бинарного дерева поиска. Схож с коллекцией Dictionary и 
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хранит элементы структуры KeyValuePair, сохраняя их упорядоченность по ключу 
в соответствии с заданным компаратором. Пожалуй, это и все отличия SortedDic-
tionary от Dictionary, даже способы создания, свойства и методы у них одни и те же. 
Посему материал разделов 10.5.2 и 10.5.3 в равной степени относится к обеим 
упомянутым коллекциям. 

Словарь SortedDictionary имеет смысл использовать, если имеется настоятельная 
необходимость в постоянной поддержке упорядоченности ключей при частой 
вставке новых элементов. В противном случае выгоднее отсортировать данные и 
загрузить их в обычный словарь.  

 


