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11 Модули и библиотеки 

Во Введении было сказано, что одними из первых парадигм программирования 
были процедурная и возникшая на ее основе парадигма структурного программи-
рования. Обе парадигмы предполагают построение программы из отдельных 
программных блоков. Появившаяся впоследствии парадигма модульного про-
граммирования предполагает построение таких блоков в виде программных 
компонент особого вида – модулей. Модуль позволяет разбить текст программы 
на несколько физических файлов, компилируемых раздельно. Это дает возмож-
ность автономно отлаживать и тестировать модули, а также во многом снимает 
проблему внесения в готовый код непреднамеренных и несанкционированных 
изменений. 

Главную концепцию модуля кратко сформулировал в 1972 г. Д. Парнас: «Для напи-
сания одного модуля должно быть достаточно минимальных знаний о тексте 
другого». Первым языком, полноценно использующим модульную концепцию, был 
разработанный Н. Виртом в 1975 г. язык Modula-2. Г. Майерс в монографии «Ком-
позиционное проектирование приложения» (2009 г.) предложил методологию 
проектирования модулей. 

Но еще задолго появления концепции модулей, на заре становления программиро-
вания, при написании программ начали применять библиотеки стандартных 
программ. Идея использования библиотек состоит во включении в программный 
код обращений к заранее написанным фрагментам, реализующим некоторые 
стандартные операции. Математические библиотеки используются для вычисле-
ния различных математических функций (таких, как квадратный корень, синус, 
логарифм). С помощью библиотек ввода-вывода преобразуют вводимые данные в 
формат, необходимый для вычислений и обеспечивают оформление вывода ре-
зультатов. Библиотеки математических методов позволяют, к примеру, опериро-
вать матрицами, решать уравнения, находить значения специальных функций. 
Существуют библиотеки, решающие прикладные задачи в науке, технике и народ-
ном хозяйстве. 

Библиотека стандартных программ содержит реализацию множества процедур и 
функций, связанных друг с другом только общей тематикой. Объединяет модули и 
библиотеки концепция самостоятельной компиляции, отладки и тестирования. 

В языке PascalABC.NET и модули, и то, что было выше определено, как библиотеки, 
оформляются в виде модулей. А библиотеками принято называть самостоятель-
ные программные единицы, динамически загружаемые в память из файлов с 
расширением .dll (Dynamic-Link Libraries). И если из модуля выбираются только 
нужные вызывающей программе компоненты, то библиотека всегда подсоединя-
ется в полном объеме. 
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11.1 Модули 
Модули позволяют разбивать программу на несколько самостоятельных файлов, 
компилируемых раздельно. В модулях могут описываться различные объекты 
программы, например, константы, типы, переменные, классы, процедуры, функ-
ции. Для того, чтобы модуль можно было использовать, в разделе uses вызываю-
щего модуля (которым может быть и основная программа) нужно указать имя 
требуемого файла модуля без расширения. Откомпилированный файл модуля 
(.pcu) должен находиться либо в том же каталоге, что и основная программа, либо 
в подкаталоге \Lib системного каталога программы PascalABC.NET. Исходный файл 
модуля (.pas) может находиться либо в том же каталоге, что и основная программа, 
либо путь к нему явно указывается в секции uses. 

11.1.1 Структура модуля 
В языке PascalABC.NET модуль имеет определенное синтаксическое оформление со 
следующей структурой: 

Если раздел реализации единственный, заголовок implementation можно не 
указывать. 

11.1.1.1 Заголовок модуля 
Это первая, обязательная строка, открывающая программный код модуля. Она 
начинается ключевым словом unit и объявляет имя модуля, которое обязано  
совпадать с именем файла. 

11.1.1.2 Раздел интерфейса 
Начинается строкой с ключевым словом interface. 

Разобраться в том, что такое интерфейс модуля, поможет пример. Допустим, у нас 
есть электрический чайник. Что можно о нем сказать? Чайник служит для того, 
чтобы нагревать воду до кипения. Нужно подключить чайник к электрической 
сети, налить в него воду и нажать кнопку включения. По окончании процедуры 

unit имя_модуля Заголовок модуля

interface

код раздела

implementation

код раздела

initialization

код раздела

finalization

код раздела

end.

Раздел интерфейса

(необязательный)

Раздел реализации

Раздел инициализации

(необязательный)

Раздел финализации

(необязательный)
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нагрева чайник будет автоматически отключен. Поздравляю: вы только что про-
читали описание интерфейса чайника – его назначение (нагревать воду), набор 
операций (греть воду, выключаться) и условия работы (подано рабочее напряже-
ние, налита вода, нажата кнопка включения). Если взять другой чайник, можно не 
беспокоиться, что вы не сумеете сделать себе чай, потому что интерфейс всех 
чайников практически одинаков. Даже никогда прежде не имея электрического 
чайника, но ознакомившись с его интерфейсом, вы будете знать, зачем нужен 
чайник, и что нужно сделать, чтобы им воспользоваться. 

Интерфейс модуля – это договор о том, что необходимо дать модулю для выполне-
ния им заранее оговоренного набора функций. Это лишь внешнее представление о 
модуле, но иного нам не дано. Теперь должно стать понятно, почему знание ин-
терфейса модуля позволяет выполнить компиляцию вызывающей программной 
единицы, не имея самого модуля. 

Раздел интерфейса содержит объявление всех имен, присутствующих в модуле, 
которые будут доступны (чаще говорят «видны») в других модулях при его под-
ключении посредством раздела uses. Видимыми можно объявить константы, 
переменные, функции, процедуры, функции, типы, классы и интерфейсы. Раздел 
интерфейса в свою очередь может начинаться с раздела uses, позволяющего под-
ключить к модулю внешние модули и пространства имен .NET (подраздел 
11.1.1.8). Также, в разделе интерфейса можно указать и реализацию, не создавая с 
этой целью отдельный раздел, но такая практика не является правильной, по-
скольку нарушает основной принцип Парнаса. 

11.1.1.3 Раздел реализации 
Начинается строкой с ключевым словом implementation. 

Предположим, что вы ознакомились с интерфейсом электрического чайника. 
Нужны ли вам знания о том, как чайник устроен внутри для того, чтобы им поль-
зоваться? Ответ однозначен: нет. И только если вы конструктор чайника, его 
изготовитель или мастер по ремонту бытовой техники, это знание становится 
необходимым. Внутреннее устройство чайника программисты могли бы назвать   
реализацией его интерфейса. 

Реализация интерфейса модуля на практике означает написание некоторого кода,  
выполняющего описанный интерфейс. Интерфейс должен быть корректно реали-
зован с точки зрения соответствия имен, типов и значений объявленных в нем 
объектов. 

Раздел реализации содержит программный код всех процедур, функций и методов, 
объявленных в разделе интерфейса. Если подпрограмма объявлена в разделе 
интерфейса, то в разделе реализации после имени подпрограммы допускается не 
указывать список параметров и содержащие его круглые скобки. Также, в разделе 
реализации могут присутствовать описания внутренних имен, которые не должны 
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быть видны вне модуля. Именно по этой причине рекомендуется отделять реали-
зацию от интерфейса. 

Как и раздел интерфейса, раздел реализации может начинаться с раздела uses, 
служащего для подключения внешних модулей и пространств имен .NET. В случае, 
когда раздел интерфейса также содержит раздел uses, перечисленные в обоих 
разделах имена не могут пересекаться. 

11.1.1.4 Раздел инициализации 
Начинается строкой с ключевым словом initialization. Может отсутствовать. 

Как следует из названия, раздел инициализации служит для задания начальных 
значений переменным модуля. Программный код этого раздела выполняется 
раньше, чем код раздела реализации (и/или раздела интерфейса, если там имеется 
код). В то же время, нельзя однозначно сказать, в какой момент будет выполняться 
код раздела инициализации по отношению к коду программной единицы, содер-
жащей вызов модуля. 

unit Demo; 

 

interface 

 

var 

  a, b: integer; 

 

function Summa(i1, i2: integer): integer; 

implementation 

 

function Summa(i1, i2: integer): integer; 

begin 

  Result := i1 + i2 

end; 

 

initialization 

  a := 10; 

  b := 20 

end. 

uses Demo; 

 

begin 

  Println('3 + 2 =', 3 + 2); 

  Print(a, b); 

  Summa(a, b).Println 

end. 

В приведенном примере мы не знаем, инициализированы ли переменные a и b в 
момент исполнения оператора Println('3 + 2 =', 3 + 2). Другое дело, что это 
знание нам в данном случае не нужно. Но представьте ситуацию, в которой имеет-
ся описание uses Demo1, Demo2. Корректно ли обращаться в коде раздела реализа-
ции модуля Demo1 к переменным, указанным в интерфейсе модуля Demo2 и полу-
чающим значение в его разделе инициализации? Тут будет полезным вспомнить 
работу Г. Майерса и не писать подобного кода, производящего сильное сцепление 
двух модулей. 
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11.1.1.5 Раздел финализации 
Начинается строкой с ключевым словом finalization и позволяет указать часть 
программного кода, который выполняется после завершения кода, указанного в 
разделе реализации. Раздел финализации может отсутствовать. 

11.1.1.6 Раздел uses 
Раздел подключаемых модулей uses состоит из одной или нескольких подряд 
идущих секций uses, каждая из которых имеет  вид: 

uses список_имен; 

uses имя in путь_к_файлу\имя.pas; 

Имена в списке перечисляются через запятую. Это могут быть имена подключае-
мых внешних модулей PascalABC.NET и/или наименования пространств имен .NET, 
например: 

uses System, System.Numerics, Unit13; 

Здесь Unit13 – имя модуля, представленного в виде исходного текста Pas-
calABC.NET или откомпилированного файла .pcu, System и System.Numerics – имена  
пространств имен .NET. 

В модуле или основной программе, содержащей раздел uses, можно использовать 
все имена из списка подключаемых модулей PascalABC.NET и пространств имен 
.NET. 

Основное отличие между модулями и пространствами имен .NET состоит в том, что 
модуль содержит исполняемый код, а пространства имен .NET – лишь перечисле-
ние имен. Чтобы использовать код из пространства имен, нужно подключить 
хранящий его файл при помощи директивы компилятора {$reference имя_сборки), 
где имя_сборки – это имя файла dll, содержащего код Microsoft .NET. 

Еще одно важное отличие состоит в том, что в модуле или основной программе 
невозможно использовать имена, определенные в другом модуле, если не подклю-
чить этот модуль посредством раздела uses. В то же время, если сборка .NET под-
ключена директивой $reference, можно использовать ее имена (указывая перед 
ними пространство имен) без подключения этого пространства имен в разделе 
uses. 

begin 

  System.Console.WriteLine('Строка 1'); 

  System.Console.WriteLine('Строка 2'); 

  System.Console.WriteLine('Строка 3') 

end; 

uses System.Console; 

 

begin 

  WriteLine('Строка 1'); 

  WriteLine('Строка 2'); 

  WriteLine('Строка 3'); 

end. 

Какой вариант выбрать – исключительно дело вкуса. 
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По умолчанию в первой секции раздела uses неявно (т.е. даже если его не ука-
зывать) всегда подключается системный модуль PABCSystem, содержащий 
стандартные константы, типы, процедуры и функции. После него, также неяв-
но, подключаются сборки System.dll, System.Core.dll и mscorlib.dll, содержащие 
основные .NET-типы. 

Могут ли в подключаемых модулях и пространствах имен встретиться одинаковые 
имена? Безусловно. Что происходит в таких случаях, будет рассмотрено ниже. 

Если в подключаемых модулях кроме описаний присутствует исполняемый 
код, он будет исполнен до первого исполняемого оператора в основной про-
грамме. Если в uses перечислено несколько имен, соответствующие модули 
будут исполняться в порядке, обратном порядку перечисления (от последнего 
имени к первому). 

11.1.1.7 Локальные и глобальные имена 
Имена, описанные в некотором модуле, видны в нем, а также во всех подпрограм-
мах и т.д., описанных внутри него. Такие имена называются глобальными. В коде 
самих подпрограмм могут иметься собственные описания, которые действуют 
только в пределах этого кода и называются локальными. Аналогичным образом 
ведут себя блоки: имя, локальное в блоке, будет глобальным для всех вложенных 
блоков, а вне блока локальная переменная не видна. С точки зрения логики вы-
полнения программного кода можно считать, что локальные объекты вне блока не 
существуют: они создаются при входе в блок и уничтожаются при выходе из него. 
Сакральное знание о том, как в действительности происходит работа с памятью, не 
является для программиста необходимым, если только он не особо озабочен во-
просами повышения эффективности работы программы. 

11.1.1.8 Пространство имен 
Пространство имен модуля – это абстрактное хранилище, с которым ассоциирует-
ся все множество уникальных имен, объявленных в этом модуле. Имена, объяв-
ленные в пространстве имен модуля, считаются глобальными и видны внутри 
всего этого модуля, образуя глобальное пространство имен. Внутри блоков begin … 
end могут быть объявлены так называемые внутриблочные переменные, обра-
зующие локальные пространства имен. В модуле могут быть определены функции, 
процедуры, классы и т.д. Каждое из таких определений может иметь собственные 
пространства имен. Пространства имен могут вкладываться друг в друга, при этом 
каждое внешнее пространство имен по отношению ко вложенным будет играть 
роль глобального. 

Если в каком-то месте программного кода будут одновременно видны два одина-
ковых имени, возникнет коллизия: компилятор не сможет определить, какое из 
этих имен использовать. Такая ситуация трактуется, как ошибка, делающая невоз-
можной дальнейшую компиляцию программы. С ростом сложности программ 
вероятность возникновения коллизий возрастает. Свой неприятный вклад могут 
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внести и пространства имен модулей, особенно, если эти модули написаны разны-
ми программистами. При подключении модуля его глобальное пространство имен 
становится видным во всей программной единице, где выполнено подключение. 
Поэтому существует запрет на видимость в любом месте программы хотя бы двух 
одинаковых имен. 

11.1.1.9 Область видимости имен 
Согласно правилам языка Паскаль, любое имя должно быть описано до момента 
первого его использования. Имя может быть описано в разделе описаний про-
граммной единицы или быть внутриблочным. Некоторые разновидности операто-
ров цикла рекомендуют описывать управляющие переменные в заголовке, напри-
мер 

for имя: тип := значение … do … 

for var имя := значение … do … // тип выводится автоматически 

foreach имя: тип in … do … 

foreach var имя in … do … // тип выводится автоматически 

Имя из раздела описаний некоторой программной единицы, является в ней гло-
бальным и видно в любом ее месте. Внутриблочное имя локально и видно только 
внутри блока с момента своего описания (это очень важный момент). Перемен-
ная, описанная в заголовке цикла, считается внутриблочной и видна в пределах 
действия оператора цикла. Эти правила видимости проверяются на этапе компи-
ляции и позволяют компилятору более эффективно управлять памятью, а про-
граммисту – использовать имена, не беспокоясь об их возможном совпадении с 
именами в других программных единицах. 

В PascalABC.NET принято правило, согласно которому внутриблочные имена не 
могут совпадать с именами, находящимися в разделе описаний программной 
единицы или во внешнем блоке. 

Не возникает ли коллизия из-за совпадения объявленных в некоторой программ-
ной единице имен переменных с именами, которые оказываются видимыми в ней 
вследствие их указания в интерфейсе подключаемых модулей? Не возникает. 
Объявленным переменным отдается приоритет. И это вполне логично: разрабаты-
вая код программы, мы не должны озадачиваться именами, которые окажутся 
видны при подключении внешних модулей, если только в этом нет некоторого 
специального смысла (значения констант, начальная инициализация и т.д.). Чтобы 
понимать механизм разрешения коллизий, руководствуйтесь следующим: 

Поиск глобальных имен осуществляется вначале в текущем модуле или основ-
ной программе, затем во всех подключенных по uses модулях и пространствах 
имен в порядке, обратном порядку их перечисления (т.е. справа налево) и в 
последнюю очередь в подключенных директивой $reference библиотеках в 
порядке подключения. При этом считается, что приоритет имеют имена, 
найденные первыми. 
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Если необходимо указать имя из конкретного модуля или пространства имен, 
следует использовать один из следующих форматов: 

ИмяМодуля.Имя 

ИмяПространстваИменNЕТ.Имя 

В качестве имени модуля может выступать также имя основной программы, если у 
нее присутствует заголовок program. Рассмотрим пример.  

// p11001 

uses p11002, p11003; 

 

function f1(a: integer): integer; 

begin 

  Result := a * a * a; 

end; 

 

begin 

  Println('Начало основного модуля'); 

  for var i := 1 to 2 do 

  begin 

    var a: T1; 

    a.a := 3 * i + 1; 

    a.b := 2 * i - 1; 

    P1(a); 

    f1(a.a).Println; 

  end; 

  Println; 

  var i := 7; 

  var a := ArrRandom(i, 10, 99); 

  a.Println; 

  Println('p11001:', f1(i - 2)) 

end. 

unit p11002; 

 

interface 

type 

  T1 = record 

    a: integer; 

    b: real 

  end; 

procedure p1(a: T1); 

function f1(a: integer): integer; 

 

implementation 

 

procedure p1(a: T1); 

begin 

  Println(a.a, ' ', a.b) 

end; 

 

function f1(a: integer) := a mod 10; 

 

var 

  a: integer; 

 

begin 

  a := 25; 

  Println('Модуль p11002:', f1(a)) 

end. 

 

unit p11003; 

 

interface 

function f1(a: integer): integer; 

 

implementation 

 

function f1(a: integer) := 10 * a; 

 

begin 

  var a := 3; 

  Println('Модуль p11003:', f1(a)) 

end. 
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Слева приведена программа, в которой подключены модули p11002 и p11003; их 
коды помещены справа. В соответствии с интерфейсом, в модуле p11002 видны 
тип T1, процедура p1 и функция f1(integer): integer, а в модуле p11003 – только 
функция f1(integer): integer. В вызывающей программе также описана функция 
f1(integer): integer. В основной части вызывающей программы имеется цикл, 
содержащий в заголовке объявление переменной i, которая видна только в теле 
цикла. В теле цикла объявлена внутриблочная переменная a типа T1; она видна 
только в блоке. За пределами блока (причем, текстуально ниже его – и это очень 
важно!), имеются объявления переменной i, а также массива a. 

Рассмотрим формирование пространства имен в программе p11001. Его собствен-
ное пространство имен Pp11001 первоначально будет содержать только имя функ-
ции f1. Далее будет просматриваться модуль p11003 и последним – модуль p11002. 
Компилятор построит множество, содержащее объединение пространств имен: 

11001 p11001 11003 11002 11001 11002 11002{f1 } {f1} {T1,  p1, f1} {f1 ,  T1 ,  p1 }p p p p p pP      

Коллизия имен не возникает благодаря правилу просмотра модулей при формиро-
вании пространства имен. В основной программе будет видна описанная в ней 
функция f1, а также тип T1 и процедура p1, описанные в модуле p11002. 

При входе в цикл сформируется внутриблочное пространство имен, содержащее 
простую переменную i типа integer и запись a типа T1. После завершения блока это 
внутриблочное пространство станет недоступным, а к пространству имен Pp11001 
будут добавлены имена простой переменной i типа integer и динамического мас-
сива a, содержащего элементы типа integer: 

11001 11001 11002 11002 11001 11001{f1 ,  T1 ,  p1 ,  i , a }p p p p p pP   

Ниже показан пример работы программы p11001. 

Модуль p11003: 30  

Модуль p11002: 5  

Начало основного модуля  

4   1  

64  

7   3  

343  

 

32 29 12 31 54 49 49 

p11001: 125 

Вначале выполнился код модуля p11003, поскольку он указан последним в разделе 
uses. Следующим выполнился код модуля p11002. И только потом начал выпол-
няться код основной программы p11001. В теле цикла вызывалась функция f1. В 
соответствии с пространством имен это была функция, описанная в основной 
программе. Эта же функция вызывалась и после выхода из блока. 



Модули и библиотеки | 365 
 
Поставим эксперимент. В программе p11001 заменим в заголовке функции f1 тип 
возвращаемого значения на real. Компиляция по-прежнему проходит нормально, и 
по-прежнему вызывается функция f1 из p11001. Смена типа возвращаемого значе-
ния в основной программе не изменила пространства имен, поскольку возвращае-
мое функцией значение не входит в параметры, по которым компилятор выбирает 
подключаемую функцию. 

Рассмотрим еще один пример.  

// p11004 

uses p11005, p11006; 

 

begin 

  f1(5).Println // 50 

end. 

unit p11005; 

 

interface 

 

function f1(a: integer): integer; 

 

implementation 

 

function f1(a: integer) := a mod 10; 

end. 

 

unit p11006; 

 

interface 

 

function f1(a: integer): integer; 

 

implementation 

 

function f1(a: integer) := 10 * a; 

end. 

Здесь в строгом соответствии с правилом просмотра подключаемых модулей будет 
выбрана функция f1 из модуля p11006, идущего последним в секции uses. При 
указании uses p11006, p11005, будет подключена функция f1 из p11005 и про-
грамма выведет значение 5 (попробуйте!). 

Если нужно вызывать функцию из определенного модуля, укажите ее имя вместе с 
«фамилией» - именем модуля, например, p11005.f1 или p11006.f1. Использовать 
уточненное имя проще, чем переставлять местами имена подключаемых модулей. 

В случае, когда типы параметров в одноименных функциях будут различными,  
компилятор выполнит перегрузку имен (глава 4.6) и все фактически вызываемые 
функции будут видны одновременно. 

11.1.1.10 Упрощенный синтаксис модуля 
Модуль с упрощенным синтаксисом содержит только раздел описаний и/или 
раздел инициализации. Раздел интерфейса отсутствует, что требует повышенного 
внимания при использовании таких модулей из-за возможности неожиданно 
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столкнуться с перегрузкой имен подпрограмм. Такие модули удобно использовать 
при начальном обучении языку. 

unit имя_модуля; 

  раздел_описаний 

end. 

unit имя_модуля; 

  раздел_описаний 

  begin 

    раздел_реализации 

  end. 

unit имя_модуля; 

  begin 

    раздел_реализации 

  end. 

Коды, приведенные в примере из конца предыдущего подраздела, можно суще-
ственно сократить: 

uses p11005, p11006; 

 

begin 

  f1(5).Println // 50 

end. 

unit p11005; 

 

function f1(a: integer) := a mod 10; 

end. 

 

unit p11006; 

 

function f1(a: integer) := 10 * a; 

end. 

11.1.2 Циклические ссылки между модулями 
Циклические ссылки на модули в интерфейсных частях запрещены. Например, 
следующая ситуация считается ошибочной и выявляется компилятором: 

unit А; 

  interface 

    uses B; 

  implementation 

end. 

unit B; 

  interface 

    uses A; 

  implementation 

end. О
Ш

И
Б

К
А

 

Циклические ссылки разрешаются в случае, когда хотя бы одна из ссылок находит-
ся в части реализации: 

unit А; 

  interface 

  implementation 

    uses B; 

end. 

unit B; 

  interface 

    uses A; 

  implementation 

end. 

11.2 Библиотеки dll 
Библиотеки dll обычно содержат группу программ, объединенных какими-либо 
общими признаками, например, назначением. Библиотека всегда является отком-
пилированным файлом; к ней можно обращаться из различных программ. Библио-
тека может быть написана на одном языке программирования, а обращаться к ней 
можно из программы на другом языке. Файл с библиотекой может быть локаль-
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ным и находиться в текущем каталоге, либо глобальным, находящимся в систем-
ном каталоге. Глобальными библиотеками могут пользоваться одновременно 
несколько приложений. 

Библиотеки по своему назначению похожи на МОДУЛИ, НО имеют некоторые отли-
чия: 

 При создании из модулей исполняемого файла в него будут помещены 
только те подпрограммы, переменные, типы и константы, которые исполь-
зуются в основной программе. А при компиляции библиотеки в исполняе-
мый файл добавляются все подпрограммы, поскольку неизвестно, какие из 
них будут востребованы; 

 При выполнении программы библиотеки полностью загружаются в опера-
тивную память; 

 Библиотеки могут использоваться одновременно несколькими програм-
мами. 

11.2.1 Структура библиотеки 
Библиотека в PascalABC.NET имеет практически ту же структуру, что и МОДУЛЬ. 

Как и у модуля, имя библиотеки должно совпадать с именем файла .pas, в котором 
находится ее исходный код. После компиляции в текущем каталоге будет создан 
файл .dll, содержащий откомпилированную библиотеку. Имеется также упрощен-
ный синтаксис, который за исключением строки заголовка совпадает с упрощен-
ным синтаксисом для модулей (подраздел 11.1.1.10). 

11.2.2 Подключение библиотек 
Для подключения библиотеки к основной программе используется директива 
компилятора {$reference имя_файла}. Имя файла обязательно включает и расши-
рение. Эта директива может быть указана в любом месте программного кода.  

{$reference ABC1.dll} 

{$reference ABC2.dll} 

begin 

  Writeln(a.GetType) 

end. 

library ABC1; 

  var a: integer 

end. 

library ABC2; 

  var a: real 

end. 

Согласно порядку просмотра пространств имен, приведенному в подразделе 
11.1.1.9, переменная a будет иметь тип integer. 

library имя_библиотеки Заголовок модуля

interface

      код раздела

implementation

     код раздела

end.

Раздел интерфейса

(необязательный)

Раздел реализации
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Как и в случае с модулями, при совпадении имен можно воспользоваться уточне-
нием. Например, в приведенном примере можно было писать ABC1.a или ABC2.a 

11.3 Документирующие комментарии 
При разработке подключаемых модулей и библиотек полезно использовать доку-
ментирующие комментарии, которые всплывают в подсказках редактора Pas-
calABC.NET при наведении курсора мыши на имя, при открытии скобки после 
имени подпрограммы и при выборе поля из списка, открывающегося при нажатии 
точки после имени. Можно документировать заголовки подпрограмм и методов, 
имена классов, типов, констант и переменных. 

Документирующий комментарий располагается на строчке, предшествующей 
помечаемому объекту и начинается с трех символов «слэш» (///). Если коммента-
рий содержит несколько строк, каждая из них должна начинаться тремя слэшами. 
Ниже приведен пример на основе Справки PascalABC.NET: 

unit ABC1; 

 

interface 

 

const 

  /// Константа Pi 

  Pi = 3.14; 

 

type 

  /// ТТТ - синоним целого типа 

  ТТТ = integer; 

   

  /// Документирующий комментарий класса XXX 

  XXX = class 

  end; 

 

/// Документирующий комментарий процедуры р 

procedure р(а: integer); 

 

var 

  /// Документирующий комментарий переменной tl 

  tl: ТТТ; 

 

implementation 

 

procedure р(а: integer); 

begin 

end; 

 

end. 

 

 



Модули и библиотеки | 369 
 

На приведенном рисунке показан один 
из способов просмотра интерфейса 
подключаемого модуля – указание  
точки после его имени. Значки перед 
именем позволяют понять, к какой 
разновидности объектов программы 
оно относится. 

Чтобы получить более подробную 
информацию, нужно выбрать интересующее поле. 

Если возникает надобность изменить заголовок подпрограммы во всплывающей 
подсказке, в первой строке документирующего комментария после трех слэшей 
добавляется дефис, например: 

///- Exclude(var s: set of T; el: T) 

/// Удаляет элемент el из множества s 

procedure Exclude(var s: TypedSet; el: object); 

Здесь во всплывающей подсказке будет указан текст 

procedure Exclude(var s: set of T; el: T); 

Удаляет элемент el из множества s 

Всплывающую подсказку можно скрыть, указав в первой строке документирующе-
го комментария после трех слэшей два дефиса (///--). 

11.4 Пример программы 
Для некоторого, определенного вводом количества треугольников, заданных 
случайными координатами вершин, требуется вывести длины сторон и площади. 
Затем вывести значение максимальной из площадей. Координаты вершин задают-
ся вещественными числами из диапазона [-10; 10] с точностью до 0.1. 

В программе используются пользовательские типы, являющиеся записями 
(record). Определяются типы для точки, линии (стороны) и треугольника. Пло-
щадь треугольника вычисляется на основе длин его сторон по хорошо известной 
формуле Герона. 
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11.4.1 Реализация на основе модулей 
В демонстрационных целях модули разделены. Модуль p11008 содержит описания 
пользовательских типов, модуль p11009 содержит функции для создания и иници-
ализации переменных пользовательских типов, в модуле p11010 собраны подпро-
граммы, реализующие необходимые вычисления и вывод. 

// p11007 

uses p11008, p11010; 

 

begin 

  var КоличествоТреугольников := ReadInteger('Число треугольников ='); 

  var Треугольники := СгенерироватьТреугольники(КоличествоТреугольников); 

  foreach var Треугольник in Треугольники do 

    СведенияОТреугольнике(Треугольник); 

  Print('Максимальная площадь тругольника'); 

  Треугольники.Select(Треугольник -> ПлощадьТреугольника(Треугольник)) 

      .Max.Println 

end. 

unit p11008; 

 

type 

  /// Точка на плоскости 

  TPoint = record 

    x: real;  

    y: real 

  end; 

   

  /// Линия на плоскости 

  TLine = record 

    A: TPoint; 

    B: TPoint 

  end; 

   

  /// Треугольник на плоскости 

  TTriangle = record 

    a: TLine; 

    b: TLine; 

    c: TLine 

  end; 

 

end. 
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unit p11009; 

 

interface 

 

uses p11008; 

  /// Возвращает точку с заданными координатами х и у 

function СоздатьТочку(x, y: real): TPoint; 

  /// Возвращает линию, заданную парой точек Pa и Pb 

function СоздатьЛинию(Pa, Pb: TPoint): TLine; 

  /// Возвращает треугольник, заданный сторонами a, b, c 

function СоздатьТреугольник(a, b, c: TLine): TTriangle; 

 

implementation 

 

function СоздатьТочку(x, y: real): TPoint; 

begin 

  (Result.x, Result.y) := (x, y); 

end; 

 

function СоздатьЛинию(Pa, Pb: TPoint): TLine; 

begin 

  (Result.A, Result.B) := (Pa, Pb); 

end; 

 

function СоздатьТреугольник(a, b, c: TLine): TTriangle; 

begin 

  (Result.a, Result.b, Result.c) := (a, b, c) 

end; 

 

end. 

unit p11010; 

 

interface 

 

uses p11008, p11009;  

 

/// Возвращает длину линии 

function ДлинаЛинии(L: TLine): real; 

/// Возвращает площадь треугольника с указанными сторонами 

function ПлощадьТреугольника(p: TTriangle): real; 

/// Выводит координаты вершин треугольника 

procedure ВыводКоординатВершин(p: TTriangle); 

/// Выводит сведения о треугольнике с площадью S 

procedure СведенияОТреугольнике(p: TTriangle; S: real := 0); 

/// Возвращает массив n треугольников, сгенерированных случайным образом 

function СгенерироватьТреугольники(n: integer): array of TTriangle;  
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implementation 

 

function ДлинаЛинии(L: TLine) := 

Sqrt(Sqr(L.B.x - L.A.x) + Sqr(L.B.y - L.A.y)); 

 

function ПлощадьТреугольника(p: TTriangle): real; 

begin 

  var ДлинаAB := ДлинаЛинии(p.a); 

  var ДлинаBC := ДлинаЛинии(p.b); 

  var ДлинаAC := ДлинаЛинии(p.c); 

  var Полупериметр := (ДлинаAB + ДлинаBC + ДлинаAC) / 2; 

  Result := Sqrt(Полупериметр * (Полупериметр - ДлинаAB) * 

      (Полупериметр - ДлинаBC) * (Полупериметр - ДлинаAC)) 

end; 

 

procedure ВыводКоординатВершин(p: TTriangle); 

begin 

  Writeln(p.a.A, ', ', p.a.B, ', ', p.b.B) 

end; 

 

procedure СведенияОТреугольнике(p: TTriangle; S: real); 

begin 

  Print('Координаты вершин'); 

  ВыводКоординатВершин(p); 

  Println('Длины сторон треугольника:', 

      ДлинаЛинии(p.a), ДлинаЛинии(p.b), ДлинаЛинии(p.c)); 

  Print('Площадь треугольника:'); 

  if S = 0 then Println(ПлощадьТреугольника(p)) 

  else Println(S) 

end; 

 

function СгенерироватьТреугольники(n: integer): array of TTriangle; 

begin 

  Result := new TTriangle[n]; 

  for var i := 0 to n - 1 do 

  begin 

    var Координаты := SeqRandom(6, -100, 100) 

        .Select(t -> Round(t / 10, 1)).ToArray; 

    var Pa := СоздатьТочку(Координаты[0], Координаты[1]); 

    var Pb := СоздатьТочку(Координаты[2], Координаты[4]); 

    var Pc := СоздатьТочку(Координаты[4], Координаты[5]); 

    var Lab := СоздатьЛинию(Pa, Pb); 

    var Lbc := СоздатьЛинию(Pb, Pc); 

    var Lac := СоздатьЛинию(Pa, Pc); 

    Result[i] := СоздатьТреугольник(Lab, Lbc, Lac) 

  end 

end;  

 

end. 
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Далее приведен пример работы программы: 

Число треугольников = 3 

Координаты вершин (9.9,0.3), (0.2,-1.7), (-1.7,9.9) 

Длины сторон треугольника: 9.9040395798886 11.7545735779738 15.057224179775  

Площадь треугольника: 58.16  

Координаты вершин (-9.7,-5.6), (6.4,9.4), (9.4,7.1) 

Длины сторон треугольника: 22.0047722096822 3.78021163428716 22.9368698823532  

Площадь треугольника: 41.015  

Координаты вершин (3.3,-7.7), (6.8,-1.8), (-1.8,-9.3) 

Длины сторон треугольника: 6.860029154457 11.4109596441316 5.34509120595711  

Площадь треугольника: 12.245  

Максимальная площадь тругольника 58.16 

В модуле p11009 посредством uses подключен модуль p11008. Это позволяет 
пользоваться объявленными в p11008 типами. В модуле p11010 посредством uses 
подключены модули p11008 и p11009. Такое подключение позволяет использовать 
объявленные в p11008 типы данных и обращаться к функциям, реализованным в 
p11009. В основной программе p11007 секция uses подключает модуль p11008 для 
доступа к пользовательским типам и модуль p11010 для вызова определенных там 
подпрограмм. Модуль p11009 в основной программе подключать не требуется, 
поскольку обращения к его функциям отсутствуют. 

Еще раз хочется отметить, что на практике для подобных задач нет необходимости 
(да и большого смысла) настолько дробить модули. Вполне разумно слить модули 
p11008 и p11010 в единый модуль p11008. Конечно, при этом модулю p11009 
понадобятся объявления из p11008, а модулю p11008 понадобятся функции из 
p11009. Возникнет циклическая ссылка (раздел 11.1.2). Выход уже указывался: 
например, в модуле p11008 секцию uses с указанием имени модуля p11009 можно 
переместить в раздел реализации. 

Несмотря на то, что в основной программе не подключался модуль p11009, кон-
цепция вложенности пространств имен PascalABC.NET позволяет увидеть его 
интерфейс при редактировании кода. Достаточно лишь набрать в коде основной 
программы «p11009» и поставить точку. Обратиться к показанным в интерфейсе 
функциям, безусловно, не получится. 

11.4.2 Реализация на основе библиотеки 
В целом, программный код может быть практически таким же, как и при использо-
вании модулей, но реализация содержит лишь одну библиотеку. Основная про-
грамма имеет имя p11011, в библиотеке p11012 находятся описания пользова-
тельских типов,  функции для создания и инициализации переменных этих типов, 
а также подпрограммы, реализующие необходимые вычисления и вывод. Разби-
вать библиотеку на части нецелесообразно, да и сложно: любое логически оправ-
данное разбиение библиотеки ведет к возникновению циклических ссылок. Ре-
зультат работы программы идентичен приведенному в предыдущем разделе за 
исключением значений данных, поскольку они генерируются случайным образом.  
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// p11011 

 

{$reference p11012.dll} 

 

begin 

  var КоличествоТреугольников := ReadInteger('Число треугольников ='); 

  var Треугольники := СгенерироватьТреугольники(КоличествоТреугольников); 

  foreach var Треугольник in Треугольники do 

    СведенияОТреугольнике(Треугольник); 

  Print('Максимальная площадь тругольника'); 

  Треугольники.Select(Треугольник -> ПлощадьТреугольника(Треугольник)) 

      .Max.Println 

end. 

library p11012; 

 

interface 

 

type 

  /// Точка на плоскости 

  TPoint = record 

    x: real; 

    y: real 

  end; 

   

  /// Линия на плоскости 

  TLine = record 

    A: TPoint; 

    B: TPoint 

  end; 

   

  /// Треугольник на плоскости 

  TTriangle = record 

    a: TLine; 

    b: TLine; 

    c: TLine 

  end; 

 

/// Возвращает точку с заданными координатами х и у 

function СоздатьТочку(x, y: real): TPoint; 

/// Возвращает линию, заданную парой точек Pa и Pb 

function СоздатьЛинию(Pa, Pb: TPoint): TLine; 

/// Возвращает треугольник, заданный сторонами a, b, c 

function СоздатьТреугольник(a, b, c: TLine): TTriangle; 

 

/// Возвращает длину линии 

function ДлинаЛинии(L: TLine): real; 

/// Возвращает площадь треугольника с указанными сторонами 

function ПлощадьТреугольника(p: TTriangle): real; 

/// Выводит координаты вершин треугольника 

procedure ВыводКоординатВершин(p: TTriangle);  
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/// Выводит сведения о треугольнике с площадью S 

procedure СведенияОТреугольнике(p: TTriangle; S: real := 0); 

/// Возвращает массив n треугольников, сгенерированных случайным образом 

function СгенерироватьТреугольники(n: integer): array of TTriangle; 

 

implementation 

 

function СоздатьТочку(x, y: real): TPoint; 

begin 

  (Result.x, Result.y) := (x, y); 

end; 

 

function СоздатьЛинию(Pa, Pb: TPoint): TLine; 

begin 

  (Result.A, Result.B) := (Pa, Pb); 

end; 

 

function СоздатьТреугольник(a, b, c: TLine): TTriangle; 

begin 

  (Result.a, Result.b, Result.c) := (a, b, c) 

end; 

 

function ДлинаЛинии(L: TLine) := 

Sqrt(Sqr(L.B.x - L.A.x) + Sqr(L.B.y - L.A.y)); 

 

function ПлощадьТреугольника(p: TTriangle): real; 

begin 

  var ДлинаAB := ДлинаЛинии(p.a); 

  var ДлинаBC := ДлинаЛинии(p.b); 

  var ДлинаAC := ДлинаЛинии(p.c); 

  var Полупериметр := (ДлинаAB + ДлинаBC + ДлинаAC) / 2; 

  Result := Sqrt(Полупериметр * (Полупериметр - ДлинаAB) * 

      (Полупериметр - ДлинаBC) * (Полупериметр - ДлинаAC)) 

end; 

 

procedure ВыводКоординатВершин(p: TTriangle); 

begin 

  Writeln(p.a.A, ', ', p.a.B, ', ', p.b.B) 

end; 

procedure СведенияОТреугольнике(p: TTriangle; S: real); 

begin 

  Print('Координаты вершин'); 

  ВыводКоординатВершин(p); 

  Println('Длины сторон треугольника:', 

      ДлинаЛинии(p.a), ДлинаЛинии(p.b), ДлинаЛинии(p.c)); 

  Print('Площадь треугольника:'); 

  if S = 0 then Println(ПлощадьТреугольника(p)) 

  else Println(S) 

end;   
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function СгенерироватьТреугольники(n: integer): array of TTriangle; 

begin 

  Result := new TTriangle[n]; 

  for var i := 0 to n - 1 do 

  begin 

    var Координаты := SeqRandom(6, -100, 100) 

        .Select(t -> Round(t / 10, 1)).ToArray; 

    var Pa := СоздатьТочку(Координаты[0], Координаты[1]); 

    var Pb := СоздатьТочку(Координаты[2], Координаты[4]); 

    var Pc := СоздатьТочку(Координаты[4], Координаты[5]); 

    var Lab := СоздатьЛинию(Pa, Pb); 

    var Lbc := СоздатьЛинию(Pb, Pc); 

    var Lac := СоздатьЛинию(Pa, Pc); 

    Result[i] := СоздатьТреугольник(Lab, Lbc, Lac) 

  end 

end; 

 

end. 

11.4.3 Реализация на основе модуля и библиотеки 
Эта реализация приведена в иллюстративных целях. На практике не следует без 
необходимости перемешивать модули с библиотеками, особенно когда имеются 
пользовательские типы данных. При наличии в программе и модулей, и библиотек, 
принимайте во внимание следующее: 

 Планируя состав и структуру программы, определяйте пользовательский 
тип данных в одном месте и лучше, чтобы этим местом была библиотека;  

 Модули просматриваются раньше библиотек, поэтому библиотеки следует 
предварительно откомпилировать; 

 Не подключайте к основной программе модули, которые уже подключены 
к библиотекам. 

// p11013 

 

uses p11015; 

 

begin 

  var КоличествоТреугольников := ReadInteger('Число треугольников ='); 

  var Треугольники := СгенерироватьТреугольники(КоличествоТреугольников); 

  foreach var Треугольник in Треугольники do 

    СведенияОТреугольнике(Треугольник); 

  Print('Максимальная площадь тругольника'); 

  Треугольники.Select(Треугольник -> ПлощадьТреугольника(Треугольник)) 

      .Max.Println 

end. 
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library p11014; 

 

interface 

 

type 

  /// Точка на плоскости 

  TPoint = record 

    x: real; 

    y: real 

  end; 

   

  /// Линия на плоскости 

  TLine = record 

    A: TPoint; 

    B: TPoint 

  end; 

   

  /// Треугольник на плоскости 

  TTriangle = record 

    a: TLine; 

    b: TLine; 

    c: TLine 

  end; 

 

/// Возвращает точку с заданными координатами х и у 

function СоздатьТочку(x, y: real): TPoint; 

/// Возвращает линию, заданную парой точек Pa и Pb 

function СоздатьЛинию(Pa, Pb: TPoint): TLine; 

/// Возвращает треугольник, заданный сторонами a, b, c 

function СоздатьТреугольник(a, b, c: TLine): TTriangle; 

 

implementation 

 

function СоздатьТочку(x, y: real): TPoint; 

begin 

  (Result.x, Result.y) := (x, y); 

end; 

 

function СоздатьЛинию(Pa, Pb: TPoint): TLine; 

begin 

  (Result.A, Result.B) := (Pa, Pb); 

end; 

 

function СоздатьТреугольник(a, b, c: TLine): TTriangle; 

begin 

  (Result.a, Result.b, Result.c) := (a, b, c) 

end; 

 

end. 
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unit p11015; 

 

{$reference p11014.dll} 

 

interface 

 

/// Возвращает длину линии 

function ДлинаЛинии(L: TLine): real; 

/// Возвращает площадь треугольника с указанными сторонами 

function ПлощадьТреугольника(p: TTriangle): real; 

/// Выводит координаты вершин треугольника 

procedure ВыводКоординатВершин(p: TTriangle); 

/// Выводит сведения о треугольнике с площадью S 

procedure СведенияОТреугольнике(p: TTriangle; S: real := 0); 

/// Возвращает массив n треугольников, сгенерированных случайным образом 

function СгенерироватьТреугольники(n: integer): array of TTriangle; 

 

implementation 

 

function ДлинаЛинии(L: TLine) := 

Sqrt(Sqr(L.B.x - L.A.x) + Sqr(L.B.y - L.A.y)); 

 

function ПлощадьТреугольника(p: TTriangle): real; 

begin 

  var ДлинаAB := ДлинаЛинии(p.a); 

  var ДлинаBC := ДлинаЛинии(p.b); 

  var ДлинаAC := ДлинаЛинии(p.c); 

  var Полупериметр := (ДлинаAB + ДлинаBC + ДлинаAC) / 2; 

  Result := Sqrt(Полупериметр * (Полупериметр - ДлинаAB) * 

      (Полупериметр - ДлинаBC) * (Полупериметр - ДлинаAC)) 

end; 

 

procedure ВыводКоординатВершин(p: TTriangle); 

begin 

  Writeln(p.a.A, ', ', p.a.B, ', ', p.b.B) 

end; 

 

procedure СведенияОТреугольнике(p: TTriangle; S: real); 

begin 

  Print('Координаты вершин'); 

  ВыводКоординатВершин(p); 

  Println('Длины сторон треугольника:', 

      ДлинаЛинии(p.a), ДлинаЛинии(p.b), ДлинаЛинии(p.c)); 

  Print('Площадь треугольника:'); 

  if S = 0 then Println(ПлощадьТреугольника(p)) 

  else Println(S) 

end;  
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function СгенерироватьТреугольники(n: integer): array of TTriangle; 

begin 

  Result := new TTriangle[n]; 

  for var i := 0 to n - 1 do 

  begin 

    var Координаты := SeqRandom(6, -100, 100) 

        .Select(t -> Round(t / 10, 1)).ToArray; 

    var Pa := СоздатьТочку(Координаты[0], Координаты[1]); 

    var Pb := СоздатьТочку(Координаты[2], Координаты[4]); 

    var Pc := СоздатьТочку(Координаты[4], Координаты[5]); 

    var Lab := СоздатьЛинию(Pa, Pb); 

    var Lbc := СоздатьЛинию(Pb, Pc); 

    var Lac := СоздатьЛинию(Pa, Pc); 

    Result[i] := СоздатьТреугольник(Lab, Lbc, Lac) 

  end 

end;  

 

end. 

11.5 Стандартные модули в PascalABC.NET 
Система программирования на базе языка PascalABC.NET поставляется с набором 
стандартных модулей, большая часть которых реализует компьютерную графику. 
Часть этих модулей описана только в Справке, другие имеют отдельные описания 
и руководства. Объем и формат данной книги не предоставляют возможности 
подробно останавливаться на стандартных модулях, поэтому предлагаемые сведе-
ния неполны, носят общий описательный характер и в своем большинстве взяты 
из Справки PascalABC.NET. 

11.5.1 Модули для работы с графикой 
В Справке дается материал по следующим шести стандартным модулям: GraphABC, 
ABCObjects, GraphWPF, WPFObjects, Graph3D и ABCSprites. 

11.5.1.1 Модуль GraphABC 
Модуль GraphABC представляет собой простую графическую библиотеку и предна-
значен для создания несобытийных графических и анимационных программ в 
процедурном и частично в объектном стиле. Рисование осуществляется в специ-
альном  графическом окне, возможность рисования в нескольких окнах отсутству-
ет. Кроме этого, в модуле GraphABC определены простейшие события мыши и 
клавиатуры, позволяющие создавать элементарные событийные приложения. 
Основная сфера использования модуля GraphABC - обучение. 

Начиная с версии 3.3.0.1531 от 30.08.2017 модуль GraphABC объявлен устаревшим; 
его обновление и поддержка прекращены. Тем не менее, в последующие версии 
модуль GraphABC по-прежнему будет входить. Вместо GraphABC рекомендуется 
использовать модуль растровой графики GraphWPF. 
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11.5.1.2 Модуль GraphWPF 
Модуль GraphWPF основан на графической библиотеке WPF и является современ-
ной и усовершенствованной версией устаревшего модуля GraphABC. Он представ-
ляет собой простую графическую библиотеку и предназначен для создания графи-
ческих и анимационных программ в процедурном и частично в объектном стиле. 
Рисование осуществляется в специальном  графическом окне, возможность рисо-
вания в нескольких окнах отсутствует. Кроме этого, в модуле GraphWPF определе-
ны простейшие события мыши и клавиатуры, позволяющие создавать элементар-
ные событийные приложения. Основная сфера использования модуля GraphWPF - 
обучение. 

Модуль GraphWPF введен в PascalABC.NET начиная с версии 3.3.0.1531 от 
30.08.2017. 

11.5.1.3 Модуль ABCObjects 
Модуль ABCObjects создан на основе модуля GraphABC. Он реализует векторные 
графические объекты с возможностью масштабирования, наложения друг на 
друга, создания составных графических объектов и многократного их вложения 
друг в друга. Каждый векторный графический объект корректно себя перерисовы-
вает при перемещении, изменении размеров и частичном перекрытии другими 
объектами. Модуль предназначен для раннего обучения основам объектно-
ориентированного программирования, а также для  реализации графических и 
анимационных проектов средней сложности. 

11.5.1.4 Модуль WPFObjects 
Модуль WPFObjects основан на графической библиотеке WPF и является совре-
менной и усовершенствованной версией устаревшего модуля ABCObjects. Он реа-
лизует векторные графические объекты с возможностью наложения друг на друга, 
создания составных графических объектов и многократного их вложения друг в 
друга. Каждый векторный графический объект корректно себя перерисовывает 
при перемещении, изменении размеров и частичном перекрытии другими объек-
тами. Модуль предназначен для раннего обучения основам объектно-
ориентированного программирования, а также для  реализации анимационных и 
интерактивных проектов средней сложности. 

Модуль WPFObjects введен в PascalABC.NET начиная с версии 3.4.2.1782 от 
01.09.2018. 

11.5.1.5 Модуль Graph3D 
Модуль Graph3D основан на библиотеке Helix Toolkit WPF. Он реализует трехмер-
ные графические объекты с возможностью масштабирования, группировки, пово-
ротов, перемещения, создания дочерних объектов. Предназначен для обучения 
основам объектно-ориентированного программирования и основам 3D-графики. 

mk:@MSITStore:C:/PROGRA~2/PASCAL~1.NET/PASCAL~1.CHM::/PABCUnits/GraphABC/index.html
mk:@MSITStore:C:/PROGRA~2/PASCAL~1.NET/PASCAL~1.CHM::/PABCUnits/ABCObjects/index.html
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Позволяет создавать простейшие трехмерные анимации и простейшие интерак-
тивные трехмерные программы и игры. 

Модуль Graph3D введен в PascalABC.NET начиная с версии 3.3.0.1531 от 30.08.2017. 
Для работы требует библиотеки Microsoft .NET 4.5. При работе под операционной 
системой Windows XP (SP2) возможно возникновение проблем, которые не могут 
быть устранены из-за прекращения поддержки Windows XP фирмой Microsoft. 

11.5.1.6 Модуль ABCSprites 
Модуль ABCSprites реализует спрайты - анимационные объекты с автоматически 
меняющимися кадрами. Спрайты автоматически анимируются в цикле, что управ-
ляется специальным таймером из модуля Timers. 

11.5.2 Учебные модули 
Учебные модули, как следует из их названия, предназначены для решения задач, 
связанных с обучением. Так, модули Робот и Чертежник, представляют собой 
реализацию Исполнителей, использующихся на уроках школьной информатики, а 
также использующихся в электронном задачнике PT4 (автор – М. Э. Абрамян), 
входящем в комплект PascalABC.NET. Модуль NumLibABC реализует достаточно 
мощную библиотеку численных методов, которая может быть использована не 
только для обучения, но и для выполнения инженерных и научных расчетов. 

11.5.2.1 Модуль Робот 
Исполнитель Робот, описанный в учебнике А. Г. Кушниренко, Г. В. Лебедева и 
Я. Н. Зайдельмана «Информатика 7–9 классы», М., 2001, реализован в виде модуля 
Robot. Исполнитель действует на прямоугольном клеточном поле. Между некото-
рыми клетками, а также по периметру поля находятся стены. Основная цель Робо-
та – закрасить указанные клетки и переместиться в конечную клетку. 

11.5.2.2 Модуль Чертежник 
Исполнитель Чертежник, описанный в учебнике А. Г. Кушниренко, Г. В. Лебедева и 
Я. Н. Зайдельмана «Информатика 7–9 классы», М., 2001, реализован в виде модуля 
Drawman. Исполнитель предназначен для построения рисунков и чертежей на 
плоскости с координатами. Чертежник имеет перо, которое он может поднимать, 
опускать и перемещать. При перемещении опущенного пера за ним остается след. 

11.5.2.3 Модуль NumLibABC 
Библиотека численных методов NumLibABC в настоящее время в Справке не пред-
ставлена, но имеет самостоятельное справочное пособие формата PDF. Соответ-
ствующий файл имеет имя NumLibABC.pdf и находится в папке \PascalABC.NET\Doc. 
В справочном пособии кроме назначения и форматов вызова дается необходимая 
для понимания вопроса теория, а также приводятся примеры. Библиотека реали-
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зована в виде набора классов, поэтому ее исходный текст может использоваться 
при изучении основ объектно – ориентированного программирования. 

NumLibABC – свободно распространяемая библиотека, реализованная в системе 
программирования PascalABC.NET 3.3 и поставляющаяся вместе с ней, в том числе, 
в исходном коде. В пакете находятся программы, реализующие различные числен-
ные методы посредством классов, а также вспомогательные программы и сопут-
ствующие типы данных. 

С помощью пакета NumLibABC можно решать задачи из следующих областей: 
 нахождение корней нелинейных уравнений; 
 операции с простыми дробями; 
 операции с полиномами; 
 интерполяция, дифференцирование и аппроксимация данных, заданных в 

табличном виде; 
 операции с векторами и матрицами, решение систем линейных уравнений; 
 решение систем дифференциальных уравнений; 
 вычисление определенных интегралов; 
 задачи оптимизации. 

Часть программ переведена в Паскаль на уровне исходного текста из существую-
щих пакетов прикладных программ, таких как SSPLIB (на языке Фортран) или 
опубликованных в литературе. Другая часть написана на основе алгоритмов, 
приведенных в различных источниках. В любом случае, для поддержания чистоты 
открытой лицензии, приводятся ссылки на источник. 

Модуль NumLibABC введен в PascalABC.NET начиная с версии 3.3.0.1552 от 
20.10.2017. 


