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5 Последовательности 

Последовательности в реальной жизни встречаются настолько часто, что мы не 
обращаем на это внимания. Привычная фраза в математике: «Пусть дана следую-
щая последовательность чисел…». Тарелки в стопке посуды, которую предстоит 
перемыть. Список рейсов самолетов, прибывающих в аэропорт. Книги, стоящие на 
полке. Можно продолжать бесконечно. 

Последовательность в программе – это объект в памяти компьютера, состоящий из 
однотипных элементов, которые можно перебирать в порядке от первого элемента 
к последнему. Перебор завершается на последнем элементе, либо может быть 
завершен досрочно при выполнении некоторого условия, что позволяет работать с 
последовательностями, содержащими неизвестное количество элементов и даже 
бесконечными. Простой пример: принимать с клавиатуры натуральные числа, пока 
не будет введен ноль или отрицательное число.  

В PascalABC.NET включены собственно последовательности sequence, статические 
массивы, динамические массивы и множества. Кроме этого, можно напрямую 
обращаться к стандартным коллекциям Microsoft .NET Framework, реализованным 
в классах Queue (очередь), List (односвязный список), LinkedList (двусвязный спи-
сок), SortedList (упорядоченный список), Dictionary (словарь) и некоторым другим 
(часть 10). 

Для программиста все эти виды последовательностей отличаются способом, с 
помощью которого можно получить доступ к элементу последовательности. Осо-
бенность работы с любой последовательностью состоит в том, что в один момент 
времени имеется доступ только к одному ее элементу. 

Если имеются последовательности R и S, то операция присваивания S := R не 
является операцией поэлементного копирования из R в S. В S помещается  
лишь ссылка на R, так что после этого R и S будут двумя именами одной и той 
же последовательности. Вследствие этого, любые изменения, если они будут 
сделаны в S, отразятся и в R. Это объясняется тем, что все последовательности 
имеют ссылочный тип. Исключение составляют статические массивы, имею-
щие размерный тип: для них выполняется именно поэлементное копирование.  

5.1 Последовательности sequence 
В последовательности sequence доступ к нужному элементу можно получить 
только в путем перебора всех предшествующих элементов. Перебор осуществ-
ляет оператор цикла foreach. Поскольку перебор может осуществляться доста-
точно долго, а элементы последовательности sequence в памяти не сохраняют-
ся, вся необходимая работа обычно выполняется за единственный просмотр 
последовательности. 
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Да, именно так: элементы последовательности sequence (далее по тексту части – 
последовательность) в памяти компьютера не сохраняются. До просмотра после-
довательности элементы могут где-то храниться (компилятор нам про это не 
сообщает), но могут и не храниться вообще. Последовательность может задаваться 
набором литералов при ее описании, совмещенном с инициализацией. Также, 
можно ввести элементы последовательности с клавиатуры или прочитать их из 
файла. Можно получить готовую последовательность из подпрограммы. И можно 
написать формулу, по которой вычисляется любой i-й член последовательности – 
тогда будет храниться подпрограмма, реализующая эту формулу. В последнем 
случае, если значениями элементов будут числа,  последовательность называют 
числовой. 

Последовательность имеет длину – количество элементов в последовательности, 
причем длина может быть и неограниченной. Например, натуральный ряд чисел – 
это последовательность неограниченной длины. Пустая последовательность имеет 
длину, равную нулю. Тип последовательности определяет тип каждого из ее 
элементов. Созданная последовательность доступна только для чтения, изменить 
в ней ничего нельзя. 

Важная особенность последовательности в PascalABC.NET состоит в том, что она 
является лишь отображением некоторого множества элементов, получаемых на 
основе перебора их порядковых номеров, а не самими элементами. Например, для 
числовой последовательности отображением может служить формула. Пусть дана 
формула, по которой можно получить k-й элемент последовательности ak нату-
ральных нечетных чисел: ak = 2 * k – 1, где k = 1, 2, … Для такой последовательности 
не требуется отводить место в памяти и не нужно вычислять все ее элементы: 
достаточно в лишь обратиться к приведенной формуле. И памяти даже под беско-
нечную последовательность достаточно отвести лишь столько, сколько занимает 
один ее элемент. 

В PascalABC.NET элементы последовательности не хранятся – хранится лишь 
способ их получения. 

Мы определили последовательность, как совокупность элементов, которые можно 
перебирать. Перебор по своей природе – циклический процесс. PascalABC.NET 
поддерживает элементы функционального программирования, что часто позволя-
ет обходиться без использования операторов цикла. Поскольку элементы последо-
вательности в памяти не хранятся, их желательно перебрать за один раз. Но «же-
лательно» вовсе не означает «обязательно». 

Если элементы последовательности вводятся с клавиатуры или читаются из фай-
ла, при их повторном переборе придется повторять ввод. Если элементы последо-
вательности создаются на основе генератора псевдослучайных чисел, при их по-
вторном переборе элементы будут иметь совсем другие значения. Такие 
последовательности желательно обрабатывать за один проход, так что если в 
PascalABC.NET нет готовой подпрограммы, реализующей нужный алгоритм, при-
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дется использовать традиционные циклы, либо написать собственную подпро-
грамму для реализации функционального стиля программирования. 

Будем называть последовательность недетерминированной, если хотя бы один 
ее элемент может изменить свое значение при повторном просмотре этой после-
довательности. Такие последовательности порождаются, в частности, путем чте-
ния внешних данных (из-за возможных ошибок повторного ввода) или обращени-
ем к датчику псевдослучайных чисел. 

Будем называть последовательность детерминированной, если независимо от 
количества ее просмотров ни один элемент не может изменить своего значения. 
Детерминированные последовательности создаются на основе формул, определя-
ющих значение элемента в зависимости от его порядкового номера, на основе  
перечисления литералов в программном коде и некоторыми другими способами. 

5.1.1 Создание последовательностей 
Последовательность описывается с помощью ключевых слов sequence of: 

var s: sequence of int64; 

var q: sequnce of real; 

Функция Seq(список типа Т) позволяет создать последовательность, состоящую из 
значений элементов типа Т, перечисленных в списке через запятую. 

begin // p05001 

  var a: sequence of integer; 

  a := Seq(1, 8, -10, 14, 23, 19, 126); 

  Println(a) 

end. 

Последовательность a будет состоять из перечисленных в Seq элементов, причем 
порядок элементов в ней будет совпадать с указанным при создании. Оператор 
Println выводит все элементы последовательности, заключая их в квадратные 
скобки: [1,8,-10,14,23,19,126]. 

Описание последовательности можно объединять с ее инициализацией; при этом 
тип можно указывать явно или использовать автовыведение типа. 

begin 

  var P := Seq(0.25, -3.173, 0.000343, 100e-8, 145.23); 

  Println(P) 

end. 

В приведенном примере будет выведено [0.25,-3.173,0.000343,1E-06,145.23]. 

5.1.1.1 Генераторы 
Инициализировать последовательности путем прямого перечисления значений их 
элементов на практике приходится нечасто. Намного чаще последовательности 
описываются некоторой математической зависимостью, в которой значение эле-
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мента вычисляются в зависимости от его порядкового номера. Подпрограммы, 
порождающие элементы последовательности, называются генераторами. Рассмот-
рим несколько функций-генераторов, реализованных в составе PascalABC.NET. 

Для целых значений параметров генерируются последовательности элементов 
типа integer: 

 Range(a,b) – значения от a до b с шагом 1; 
 Range(a,b,h) – на интервале [a;b] с шагом h; 
 SeqFill(n,a) – n элементов со значением a; 
 SeqRandomInteger(n,a,b) – n случайных чисел на интервале [a;b]. Можно 

также использовать имя SeqRandom. 

Пример программы. 

begin // p05002 

  var a := Range(-10, 7); 

  Println(a); 

  Range(14, 53, 6).Println; 

  SeqFill(7, 777).Println(‘,’); 

  var r := SeqRandomInteger(5, -99, 99); 

  loop 3 do 

    Println(r) 

end. 

Полученные результаты: 

[-10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7]  

14 20 26 32 38 44 50  

777,777,777,777,777,777,777  

[-6,59,38,50,-51]  

[-29,-21,-33,28,-20]  

[-64,61,82,-82,-17] 

Содержание трех первых строк вывода понятно и ожидаемо. Обратите внимание, 
что метод .Println выводит последовательность без внешних скобок, но через 
пробел. Если пробел в качестве разделителя элементов не устраивает, можно в 
методе записать желаемый разделитель, указав его в одинарных кавычках. Почему 
различается содержание следующих трех, понять сложнее. В цикле трижды выво-
дятся элементы последовательности r. Эта последовательность недетерминиро-
ванная, поэтому три прохода по ней порождают три различных набора элементов. 

Для генерации последовательностей элементов типа integer можно также исполь-
зовать расширения. 

 n.Rangе – возвращает  последовательность 1, 2, 3, … n; 
 n.Times – возвращает  последовательность 0, 1, 2, … n-1; 
 a.To(b) – возвращает последовательность a, a+1, a+2, … b; 
 a.DownTo(b) – возвращает последовательность a, a-1, a-2, … b. 
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Генераторы последовательностей типа real: 

 PartitionPoints(a,b,n) – на интервале [a;b], разбитом на n отрезков; a и 

b типа real; 

 SeqFill(n,a) – n элементов со значением a типа real; 

 SeqRandomReal(n,a,b) – n случайных чисел на интервале [a;b]; a,b – типа 

real. 

Генератор PartitionPoints – отличное средство для табуляции функций, позволяю-
щее просто и эффективно создавать нужный набор аргументов. Если табуляция 
выполняется на интервале [a;b] с шагом h, достаточно записать генератор 
PartitionPoints(a,b,Trunc((b-a)/h)). Нужно иметь в виду, что если интервал b-a не 
кратен шагу, шаг будет изменен для обеспечения такой кратности. Такое поведе-
ние приемлемо не всегда. 

5.1.1.2 Генераторы, использующие лямбда-выражения 
Это самая мощная разновидность генераторов. Можно сгенерировать любую 
последовательность, для которой имеется математическая зависимость. 

1. SeqGen(n, integer -> T) – последовательность типа T из n элементов; лямбда-
выражение задает преобразование из i = 0, 1, … n-1 функцией F(i). Здесь i – номер 
элемента в последовательности – именно он указывается в «лямбде» c типом 
integer. 

begin // p05003 

  var s := SeqGen(10, i -> 2 * i + 1); // 10 нечетных целых 

  Println(s); 

  s := SeqGen(10, i -> 2 * i); // 10 четных целых 

  Println(s); 

  s := SeqGen(10, i -> i < 5 ? 2 * i + 1 : 2 * i ); // 2 х 5 

  Println(s) 

end. 

Будут получены три строки: 

[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19] – 10 первых нечетных натуральных чисел 

[0,2,4,6,8,10,12,14,16,18] – 10 первых неотрицательных целых чисел 

[1,3,5,7,9,10,12,14,16,18] – 5 первых нечетных и 5 последующих четных. 

2. SeqGen(n, integer -> T, m) – последовательность типа T из n элементов; лямбда-
выражение задает преобразование из i = m, m+1, … m+n-1 функцией F(i). От преды-
дущего отличается тем, что m задает начальное значение i.  

3. SeqGen(n, m, T -> T) – последовательность типа T из n элементов, начиная от 
значения m типа T; лямбда-выражение задает преобразование от предыдущего 
элемента к следующему. Генератор используется, когда имеется формула, связы-
вающая функциональной зависимостью текущий член последовательности с 
предыдущим. Такая формула в математике называется рекуррентной. 
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Рассмотрим программу получения значений первых десяти членов последователь-
ности, в которой первый член равен 7.1, а каждый последующий получается путем 
увеличения предыдущего на 0.3. 

begin 

  SeqGen(10, 7.1, x -> x + 0.3).Println 

end. 

Программа выведет значения 7.1 7.4 7.7 8 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 9.8 

4. SeqGen(n, m, k, (T,T) -> T) – последовательность типа T из n элементов, в 
которой заданы значения первого элемента m и второго k (оба типа T);  лямбда-
выражение задает преобразование от пары предыдущих элементов к следующему. 
Генератор используется, когда имеется формула, связывающая функциональной 
зависимостью текущий член последовательности с двумя предшествующими. 

Примером такой последовательности может служить ряд чисел Фибоначчи: 1, 1, 2, 
3, 5, 8, … Здесь текущий элемент равен сумме двух предыдущих. 

begin 

  SeqGen(13, 1, 1, (i , j) -> i + j).Println 

end. 

Программа выведет значения  1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 

5. SeqWhile(m, T -> T, T -> boolean) – последовательность элементов типа T, 
начиная от элемента со значением m. Первое лямбда-выражение задает преобра-
зование от предыдущего элемента к следующему, ложное значение второго опре-
деляет завершение генерации последовательности. Своеобразный вариант цикла 
while. Генератор используется, когда имеется формула, связывающая функцио-
нальной зависимостью текущий член последовательности с предыдущим, но 
длина последовательности неизвестна. 

Ниже приведена программа вывода последовательности степеней двойки, не 
превышающих значение 1628. 

begin 

  SeqWhile(1, i -> 2 * i, i -> i <= 1628).Println 

end. 

Программа выведет последовательность  1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 

6. SeqWhile(m, k, (T,T) -> T, T -> boolean) – последовательность элементов типа 
T, в которой заданы значения первого элемента m и второго k. Первое лямбда-
выражение задает преобразование от пары предыдущих элементов к текущему, 
ложное значение второго определяет завершение генерации последовательности. 
Генератор используется, когда имеется формула, связывающая функциональной 
зависимостью текущий член последовательности с двумя предшествующими. 
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5.1.1.3 Генераторы бесконечных последовательностей 
Бесконечные последовательности также можно задавать при помощи генераторов, 
поскольку генератор сам по себе лишь описывает способ получения (перебора) 
элементов последовательности. Элемент последовательности создается в момент 
обращения к нему, например, при выводе. При использовании бесконечной после-
довательности надо ограничить ее длину во избежание зацикливания программы. 
Эти генераторы реализованы в виде расширений. 

 Любую последовательность s можно зациклить при помощи генератора 
s.Cycle, бесконечно ее повторяющего. 

 Бесконечную последовательность целых чисел вида m, m+1, m+2, … можно 
получить посредством генератора m.Step. 

 Бесконечную последовательность чисел типа T, начиная от значения m с 
шагом h можно получить при помощи генератора m.Step(h). 

Например, мы могли бы получить значения аргумента для задачи табуляции 
функции, рассмотренной в конце части 3, с помощью генератора (8 / 3).Step(1 / 3). 

Ограничить количество членов бесконечной последовательности можно разными 
способами. Так, расширение .Take(n), позволяет взять n первых членов последова-
тельности. Оператор Seq(1, 6, 3, -2).Cycle.Take(12) создаст последовательность типа 
integer длиной 12 элементов, в которой циклически повторяется исходная после-
довательность 1, 6, 3, -2. В этой записи последовательность типа integer, созданная 
генератором Seq, расширяется с помощью .Cycle, а длина полученной бесконечной 
последовательности ограничивается расширением .Take. 

5.1.1.4 Ввод элементов последовательности с клавиатуры 
Достаточно часто в задачах встречаются формулировки вида «Дана последова-
тельность из n чисел, вводимых с клавиатуры». Или, «С клавиатуры вводится 
последовательность чисел, ограниченная нулём». Традиционно для таких задач 
организуется цикл со вводом значений в некоторую переменную. Неопытные 
программисты исхитряются организовывать ввод данных в массив, создавая 
неэкономное как по памяти, так и по времени решение.  Справедливости ради 
отметим, что для некоторых задач другого пути в базовом Паскале просто нет. 
Работая с такими последовательностями помните, что они являются в определен-
ной степени недетерминированными, поскольку при повторном просмотре потре-
буется повторный ввод, а в процессе ввода вы можете сделать ошибку. Да и просто 
глупо вводить дважды одно и то же. 
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Пусть дана последовательность из n целых чисел (значение n вводится с клавиату-
ры) и требуется подсчитать сумму нечетных чисел в ней. Рассмотрим «традицион-
ное» решение средствами PascalABC.NET. 

 begin 

  var n := ReadInteger('n='); 

  var s := 0; 

  for var i := 1 to n do 

  begin 

    var d := ReadInteger; 

    if Odd(d) then s += d 

  end; 

  s.Println 

end. 

Ниже показан пример работы программы. 

n= 6 

18 -13 40 0 51 14 

38 

Можно ли эту задачу решить, используя последовательности – ведь в задании 
говорилось именно о них? Да, если мы научимся формировать последовательности 
путем ввода значений с клавиатуры. 

PascalABC.NET предлагает обширный набор средств для формирования 
последовательностей на основе ввода значений их элементов с клавиатуры. 

 ReadSeqInteger(n) – ввод последовательности n элементов типа integer; 
 ReadSeqInteger(‘текст приглашения’,n) – ввод с приглашением последова-

тельности n элементов типа integer; 
 ReadSeqIntegerWhile(integer -> boolean) – ввод последовательности эле-

ментов типа integer до тех пор, пока лямбда-выражение истинно; 
 ReadSeqIntegerWhile(‘текст приглашения’, integer -> boolean) – ввод с 

приглашением последовательности элементов типа integer до тех пор, по-
ка лямбда-выражение истинно; 

 ReadSeqReal(n) – ввод последовательности n элементов типа real; 
 ReadSeqReal(‘текст приглашения’,n) – ввод с приглашением последова-

тельности n элементов типа real; 
 ReadSeqRealWhile(real -> boolean) – ввод последовательности элементов 

типа real до тех пор, пока лямбда-выражение истинно; 
 ReadSeqRealWhile(‘текст приглашения’, real -> boolean) – ввод с пригла-

шением последовательности элементов типа real до тех пор, пока лямбда-
выражение истинно. 
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При  написании программ с последовательностями нужно учитывать, что работа с 
элементами последовательности организуется на основе так называемых отло-
женных (ленивых) вычислений. Обращение к элементам последовательности 
происходит только в тот момент, когда их значение требуется для продолжения 
работы. С учебной целью включим в код дополнительный вывод, информирующий 
о выполнении операторов программы. 

begin // p05004 

  var n := ReadInteger('n='); 

  Println('Запрашиваем ввод данных'); 

  var p := ReadSeqInteger('Вводите данные:', n); 

  Println('Закончили ввод'); 

  var s := 0; 

  Println('Начали цикл'); 

  foreach var d in p do // про foreach чуть позже 

    if Odd(d) then s += d; 

  Println('Закончили цикл'); 

  s.Println 

end. 

Просмотрите приведенный протокол работы программы, прежде чем ее запускать 
самостоятельно. 

n= 6 

Запрашиваем ввод данных  

Вводите данные: Закончили ввод  

Начали цикл  

18 -13 40 0 51 14 

Закончили цикл 

38 

Программа запросила ввод данных не в момент исполнения ReadSeqInteger (в тот 
момент она лишь вывела приглашение по вводу - забавно, не так ли?), а только 
когда начался цикл перебора элементов последовательности foreach. Это и есть 
демонстрация проявления отложенных вычислений. А также демонстрация того, 
что бывает, когда программы пишут недостаточно компетентные люди. 

В следующем примере программа ведет себя еще хуже. Давайте после ввода сдела-
ем контрольный вывод, а затем будем считать сумму. 

begin // p05005 

  var n := ReadInteger('n='); 

  Println('Запрашиваем ввод данных'); 

  var p := ReadSeqInteger('Вводите данные:', n); 

  Println('Закончили ввод, делаем контрольный вывод'); 

  p.Println; 

  var s := 0; 

  Println('Начали цикл'); 

  foreach var d in p do // про foreach чуть позже 

    if Odd(d) then s += d; 

  Println('Закончили цикл'); 

  s.Println 

end. 
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Ниже дан протокол работы этой программы (обязательно попробуйте ее запу-
стить): 

n= 6 // вводим 6 

Запрашиваем ввод данных  

Вводите данные: Закончили ввод, делаем контрольный вывод  

18 -13 40 0 51 14 // это тоже вводим 

18 -13 40 0 51 14 // контрольный вывод 

Начали цикл  

18 -13 40 0 51 14 // недетерминированная последовательность! Повторный ввод. 

Закончили цикл  

38 

Конечно, это все занимательно, но как же написать программу нормально? По-
смотрите код, который вы вскоре научитесь писать и сравните его с предыдущим. 
Однострочное решение, ведь перенос сделан потому, что строка слишком длинная 
и тут не поместилась. 

begin // p05006 

  ReadSeqInteger('Вводите данные:', ReadInteger('n=')) 

      .Where(t -> t.IsOdd).Sum.Println 

end. 

5.1.1.5 Самостоятельное создание последовательностей (yield) 
Несмотря на обилие средств создания последовательностей, рано или поздно 
встретится случай, когда ни одно из них не подойдет. Рассмотрим случай, когда 
требуется получить последовательность из n случайных целых чисел в диапазоне 
[13,57], вывести значения ее элементов и найти их среднее арифметическое. Ис-
пользовать SeqRandom не получится: будет сгенерирована недетерминированная 
последовательность. После вывода значений элементов этой  последовательности 
потребуется второй проход для вычисления среднего арифметического, в резуль-
тате чего элементы получат другие значения. 

Вначале рассмотрим решение без использования последовательности. 

begin 

  var n := ReadInteger('n='); 

  var s := 0; 

  loop n do 

  begin 

    var m := Random(13, 57); // очередное случайное число 

    m.Print; 

    s += m; // накопление суммы 

  end; 

  Writeln(NewLine, s / n) 

end. 

n= 10 // для примера 

54 56 23 39 25 39 48 23 24 22 // сгенерированные значения 

35.3 // среднее арифметическое 
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В приведенном решении понадобился один цикл, следовательно, использованный 
алгоритм однопроходный. Теперь попробуем создавать элементы последователь-
ности и обрабатывать их, перебирая при помощи единственного цикла foreach. 

begin 

  var n := ReadInteger('n='); 

  var (s, p) := (0, SeqRandom(n, 13, 57)); 

  foreach var m in p do 

  begin 

    m.Print; 

    s += m; 

  end; 

  Writeln(NewLine, s / n) 

end. 

Короче программа не стала. Стала ли она нагляднее? Если и стала, то незначитель-
но. Следующим будет вариант с расширением .ForEach. 

begin 

  var n := ReadInteger('n='); 

  var s := 0; 

  SeqRandom(n, 13, 57).ForEach(t -> begin t.Print; s += t end); 

  Writeln(NewLine, s / n) 

end. 

Это выглядит уже интереснее. Код стал короче вдвое. Но только мы пока так и не 
создали собственной последовательности, как было объявлено в заголовке этого 
подраздела. 

Как бы вы ни старались обрабатывать недетерминированную последовательность, 
она будет менять значения элементов при повторном просмотре. Следовательно, 
будет неплохой идеей объединить генерацию последовательности с выводом 
значений ее элементов. И тогда можно найти среднее арифметическое посред-
ством расширения .Average. Вот пример такой реализации программы. 

function SeqRandomPrintln(n, a, b: integer): sequence of integer; 

begin 

  loop n do 

  begin 

    var m := Random(a, b); 

    m.Print; 

    yield m 

  end; 

  Println 

end; 

 

begin 

  var n := ReadInteger('n='); 

  SeqRandomPrintln(n, 13, 57).Average.Println 

end. 

В основной программе все выглядит коротко и понятно. Но появилась пользова-
тельская функция SeqRandomPrintln, возвращающая последовательность. В ее теле  
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вам впервые встретился оператор yield. В предыдущем подразделе упоминалось, 
что при работе с последовательностями используются ленивые вычисления. Как 
только расширение .Average будет готово обработать очередной элемент последо-
вательности, произойдет очередное обращение к функции SeqRandomPrintln, в ее 
теле произойдет следующий проход по циклу loop и оператор yield вернет на 
место вызова значение очередного элемента. Затем выполнение функции прервет-
ся до следующего запроса. 

Последним вариантом решения этой же задачи будет программа с использованием 
расширения, осуществляющего вывод последовательности и передающая ее тран-
зитом на выход. Благодаря такому подходу мы не даем последовательности про-
явить недетерминированность, а расширение .SeqPrintln становится универсаль-
ным. Здесь вы также познакомитесь с созданием собственных расширений. 

function SeqPrintln(Self: sequence of integer): sequence of integer; 

    extensionmethod; // p05007 

begin 

  foreach var m in Self do 

  begin 

    m.Print; 

    yield m 

  end; 

  Println 

end; 

 

begin 

  SeqRandom(ReadInteger('n='), 13, 57).SeqPrintln.Average.Println 

end. 

В заголовке функции использовано ключевое слово extensionmethod, которое 
сообщает, что функция должна вызываться подобно методам расширения, т.е. 
встраиваться в цепочку вызовов посредством точечной нотации, получая в каче-
стве параметра Self результат, возвращенный предшествующей функцией. По-
дробнее такие функции будут описаны при рассмотрении ООП. 

Необходимо четко представлять, что «ленивость» может сослужить плохую служ-
бу, если ей неправильно пользоваться. В качестве домашнего задания попробуйте 
ответить, почему приведенная ниже программа дает такой странный результат: 

1 12  23  34  45  5 

Думаете, это компилятор неверно работает? Нет, компилятор тут совершенно не 
причем. Это пример типичной программистской «криворукости», идущей от пло-
хого знания материала. Еще одна иллюстрация того, что главное – изучать  алго-
ритмы и их работу, а язык программирования осваивать лишь потом. 
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function SeqPrintln(Self: sequence of integer): sequence of integer; 

    extensionmethod; // p05008 

begin 

  foreach var m in Self do 

  begin 

    m.Print; 

    yield m 

  end; 

  Println 

end; 

 

begin 

  var s := Seq(1, 2, 3, 4, 5); 

  s.SeqPrintln.SeqPrintln; 

  s.SeqPrintln.Println 

end. 

5.1.2 Операции с последовательностью в целом 
В PascalABC.NET имеется очень большое количество операций, которые можно 
выполнять с последовательностями. Сюда относятся различного рода выборки 
элементов подпоследовательностей, подсчет значений, таких как сумма, на основе 
всех или выбранных элементов, преобразование элементов последовательности, 
разбиения и слияния последовательностей и многое другое. 

Последовательность доступна только на чтение; после того, как последова-
тельность создана, ее нельзя изменить. Но можно сформировать из нее новую 
последовательность и присвоить ее прежнему имени. 

5.1.2.1 Пустые последовательности и метод Count 
В результате выборки элементов из последовательности может получиться пустая 
последовательность, т.е. последовательность, у которой количество элементов 
равно нулю. Например, пустой будет последовательность в результате выборки 
элементов с отрицательными значениями из последовательности, содержащей 
только неотрицательные элементы. Количество элементов в последовательности s 
(длину последовательности) можно получить при помощи вызова метода s.Count. 

5.1.2.2 Операции с последовательностью + и * 
Эти операции позволяют  соединять между собой последовательности некоторого 
типа T или складывать последовательности с выражением типа Т, присоединяя его 
значение к последовательности. Также можно умножать последовательность на 
целочисленное значение, сцепляя ее с собой несколько раз, как это делает расши-
рение .Cycle. 
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begin 

  var s1 := Seq(3, -5, 2, 0, 18); 

  var s2 := Seq(4, 8, 0, 11); 

  var s := s1 + s2; // соединение последовательностей 

  s.Println; // 3 -5 2 0 18 4 8 0 11 

  s := 100 + s + 200; // присоединение элементов 

  s.Println; // 100 3 -5 2 0 18 4 8 0 11 200 

  s := s1 * 3; // умножение на число (аналог .Cycle) 

  s.Println // 3 -5 2 0 18 3 -5 2 0 18 3 -5 2 0 18 

end. 

5.1.2.3 Перебор элементов последовательности (цикл foreach) 
Для перебора элементов последовательности служит цикл foreach. Он имеет 
следующий формат: 

foreach var ИмяПеременной in Поcледовательность do 

    оператор или блок; 

Последовательность может задаваться как непосредственно, так и именем. В 
процессе выполнения цикла переменная ИмяПеременной принимает значение каж-
дого элемента последовательности, начиная от первого и заканчивая последним. В 
качестве примера приведена программа, подсчитывающая сумму нечетных эле-
ментов случайной последовательности целых чисел. Вспомните, что метод c.IsOdd 
возвращает True для нечетного c и False для четного. 

 begin // p05009 

  var (s, R) := (SeqRandom(ReadInteger('n='), -20, 20), 0); 

  foreach var c in s do 

  begin 

    c.Print; 

    if c.IsOdd then R += c 

  end; 

  Println(NewLine, R) 

end. 

5.1.2.4 Перебор элементов последовательности (.ForEach) 
Функциональная парадигма предоставляет еще один способ перебора элементов. 
Метод расширения последовательности s.ForEach(T -> ()) позволяет задать лямб-
да-процедуру, которая применяется к каждому элементу последовательности. 
Запишем с помощью ForEach рассмотренную выше задачу: 

begin // p05010 

  var s := SeqRandom(ReadInteger('n='), -20, 20); 

  var R := 0; 

  s.ForEach(d -> begin Print(d); if d.IsOdd then R += d end); 

  Println(NewLine, R) 

end. 

5.1.2.5 Проецирование (метод Select) 
Проецирование – понятие из функционального программирования. В Pas-
calABC.NET оно базируется на технологии LINQ to Objects библиотек .NET Frame-
work. Суть проецирования состоит в поочередном применении некоторой функ-
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ции, возвращающей значение типа Т, к каждому элементу исходной последова-
тельности. В результате получается новая последовательность, состоящая из 
элементов, значения которых вернула функция. Сама функция задается лямбда-
выражением. 

В качестве примера рассмотрим вывод последовательности из 12 кубов целых 
чисел, случайно заданных на интервале [-10,20]. 

begin 

  SeqRandom(12, -10, 20).Select(i -> i * i * i).Println 

end. 

Пример работы программы: 

-216 -27 1331 -216 6859 3375 -125 1000 -729 -512 216 125 

5.1.2.6 Проецирование (метод SelectMany) 
В отличие от описанного выше метода Select, к результату повторно применяется 
проецирование. Следовательно, если после первого проецирования получаются 
несколько последовательностей, они затем будут объединены в одну. 

Пусть дана последовательность, состоящая из нескольких строк. Если применить к 
ней Select, результатом будет также последовательность такого же количества 
строк. Метод SelectMany превратит каждую строку в последовательность символов, 
а затем объединит эти последовательности в одну, состоящую из односимвольных 
строк (не сделайте ошибку, посчитав, что получится последовательность символов 
sequence of char). 

begin 

  var s1 := Seq('один', 'два', 'три','четыре','пять'); 

  Println(s1); // [один,два,три,четыре,пять] 

  var s2 := s1.Select(t -> t); 

  Println(s2); // [один,два,три,четыре,пять] 

  var s3 := s1.SelectMany(t -> t); 

  Println(s3); // [о,д,и,н,д,в,а,т,р,и,ч,е,т,ы,р,е,п,я,т,ь] 

end. 

Еще один пример. Пусть последовательность состоит из одной строки, содержащей 
несколько слов, разделенных пробелами. Метод .ToWords, примененный к подоб-
ной строке, превращает ее в массив слов (раздел 6.2.15). 

begin 

  var s:=Seq('  один   два  три     четыре пять  '); 

  Writeln(s.Select(t-> t.ToWords)); // [[один,два,три,четыре,пять]] 

  Writeln(s.SelectMany(t-> t.ToWords)); // [один,два,три,четыре,пять] 

end. 

Видно, что проецирование с помощью Select порождает последовательность, со-
стоящую из последовательности слов. SelectMany дает возможность получить 
обыкновенную последовательность слов. 
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Метод SelectMany имеет несколько разновидностей. Рассмотрим две из них. 
 s.SelectMany(ss -> ss1) – проецирует каждый элемент ss последовательности s в 

новую последовательность ss1 и возвращает результирующие последователь-
ности, объединенные в одну общую последовательность; 

 s.SelectMany((ss, i) -> ss1) – проецирует каждый элемент ss последовательности 
s в новую последовательность ss1 с учетом индекса элемента i, возвращая ре-
зультирующие последовательности, объединенные в одну общую последова-
тельность. Под индексом элемента подразумевается порядковый номер эле-
мента в последовательности. Считается, что нумерация производится от нуля. 

Ниже приведен достаточно надуманный пример использования SelectMany. 

begin 

  var s := Seq('один', 'два', 'три', 'четыре', 'пять'); 

  s.SelectMany((t, i)-> 

      t.ToWords.Select(t-> i + 1 + '. ' + t)).PrintLines; 

      end. 

1. один 

2. два 

3. три 

4. четыре 

5. пять 

Конечно, такого результата можно было добиться и менее экзотическим способом. 

5.1.2.7 Максимум, минимум, сумма, произведение и среднее 
Для последовательности s в языке имеются методы, позволяющие получать мак-
симальное s.Max и минимальное s.Min значения элементов этой последовательно-
сти. Существуют также методы расширения s.MaxBy и s.MinBy, позволяющие ука-
зать лямбда-выражение,  задающее предварительное преобразование. Как будет 
показано далее, можно применять эти методы и расширения также и для объектов 
с сложной структурой, например, кортежей. 
 
Пусть имеется некоторая последовательность целых чисел, в которой нужно найти 
значение элемента, минимальное по абсолютной величине. Рассмотрим два спосо-
ба решения этой задачи. Здесь мы можем себе позволить просматривать последо-
вательность s несколько раз, поскольку она является детерминированной. 

begin 

  var s := Seq(7, 9, -6, 3, 5, -1, 4, 3, -9); 

  s.Println; 

  s.MinBy(p -> Abs(p)).Println; // решение 1, ниже - второе решение 

  var (Min, Value) := (integer.MaxValue, 0); 

  foreach var p in s do 

    if Abs(p) < Min then (Min, Value) := (Abs(p), p); 

  Value.Println; 

end. 

Результаты, которые дают оба способа, конечно же, одинаковы. 
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7 9 -6 3 5 -1 4 3 -9 

-1  

-1  

Если минимумов или максимумов несколько, будет найден первый из них. А если 
нужен не первый? Имеются расширения s.LastMaxBy и s.LastMinBy, возвращающие 
последний из найденных элементов. Когда и этого недостаточно, приходится 
прибегать к более сложным способам решения. 

Сумма значений всех элементов последовательности s может быть получена при 
помощи метода s.Sum, произведение – при помощи метода s.Product, а метод 
s.Average вернет среднее арифметическое. Если нужно найти сумму, произведение 
или среднее арифметическое значений не самих элементов последовательности, а 
некоторой функции от них, при вызове расширения можно указать соответствую-
щее лямбда-выражение. Обратите внимание, что метод .Product возвращает значе-
ние типа real. 

В приведенном ниже примере вначале находится сумма квадратов пяти введенных 
с клавиатуры членов последовательности, а затем произведение четырех введен-
ных с клавиатуры членов другой последовательности. 

begin 

  ReadSeqInteger('Введите 5 целых чисел:', 5).Sum(k -> k * k).Println; 

  ReadSeqInteger('Введите 4 целых числа:', 4).Product.Println 

end. 

Пример работы программы: 

Введите: 6 -2 4 8 -5 

145 

Введите 4 целых числа: 13 -23 18 121 

-651222 

Отметим, что у метода Average есть особенность, способная доставить неприят-
ность. Чему равна средняя величина значений пустой последовательности? А 
ничему и уж никак не нулю. Если сумма тут корректна, поскольку ее вычисление 
начинается с обнуления будущего результата и при пустой последовательности 
ноль остается, то со средним арифметическим все сложнее. Оно должно вычис-
ляться, как сумма значений, деленная на их количество. Сумма ноль, но и количе-
ство – ноль! Что получим при делении? Ничего хорошего. Посмотрим, что будет в 
таком случае делать программа. 

begin 

  0.Range.Average.Println; 

end. 

Программа создает пустую последовательность целочисленных элементов и при-
меняет к ней метод Average. Он не настолько глуп, чтобы заниматься какими-то 
подсчетами там, где считать нечего. Поэтому мы получим сообщение: 

«Ошибка времени выполнения: Последовательность не содержит элементов» 
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Если это и вся наша программа, - ничего страшного. А если это фрагмент где-то в 
середине? На такой случай нужно предусматривать дополнительные «меры без-
опасности». Но об этом позже. 

5.1.2.8 Агрегирование элементов (метод Aggregate) 
Метод Aggregate((T, T) -> T) возвращает результат применения к элементам после-
довательности функции, заданной лямбда-выражением. Агрегатная функция 
(функция, производящая накопление)  вначале применяется к первому и второму 
элементам последовательности, затем к возвращенному ей результату и третьему 
элементу, далее – к результату и четвертому элементу и так далее. 

begin 

  Seq(6, -3, 11, 8, -2).Println.Aggregate((s, j)-> s + j).Println 

end. 

Программа выведет следующий результат: 

6 -3 11 8 -2 

20 

Первоначально в качестве s берется ноль, в качестве j – значение первого элемента. 
В соответствии с лямбда-выражением значения суммируются и получается число 
6, которое теперь принимается за s. В качестве j  берется очередной элемент после-
довательности, равный -3. Далее действия повторяются и конечный результат 
будет равен сумме всех элементов последовательности. 

Метод s.Aggregate(a, (T, T) -> T) возвращает результат применения к элементам 
последовательности агрегатной функции, заданной лямбда-выражением, прини-
мая значение a в качестве начального. На первом шаге функция применяется к 
начальному значению и первому элементу последовательности. На втором шаге 
аргументами функции будут возвращенный результат и второй элемент последо-
вательности и так далее. 

begin 

  Seq(6, -3, 11, 8, -2).Println.Aggregate(1,(s, j) -> s * j).Println 

end. 

Программа выведет следующее: 

6 -3 11 8 -2 

3168 

Вычисляется произведение элементов последовательности, поэтому в качестве 
начального значения задана единица. Тип результата определяется типом началь-
ного значения, поэтому в случае умножения целых величин остерегайтесь пере-
полнения. 
 
Давай теперь выберем начальное значение типа BigInteger. 

begin 

  50.Range.Aggregate(BigInteger(1),(s, i) -> s * i).Println 

end. 
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Это отличный способ вычислить 50! как произведение членов последовательности 
из 50 первых натуральных чисел. В результате получим значение 

30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000 

Агрегирование – удобный способ получить произведение элементов последова-
тельности, не прибегая к циклу. 

5.1.2.9 Перестановка элементов в обратном порядке (метод 
Reverse) 

Метод s.Reverse возвращает последовательность, элементы которой расположены 
в обратном порядке. Вы знаете, как за один просмотр последовательности сделать 
такую перестановку? Никак. Поэтому метод поступает «нечестно»: он запоминает 
все элементы последовательности, а потом возвращает их, просматривая в поряд-
ке от последнего к первому. Но ведь мы всегда можем сделать вид, что об этом 
даже не подозревали! 

begin 

  Seq(7, 9, -6, 3, 5, -1, 4, 3, -9).Println.Reverse.Println 

end. 

7 9 -6 3 5 -1 4 3 -9 

-9 3 4 -1 5 3 -6 9 7 

5.1.3 Выборка подпоследовательности 
Из последовательности s некоторого типа Т можно выделить некоторую подпо-
следовательность, содержащую элементы, идущие подряд. Для этого используются 
большой набор методов и расширений. 

5.1.3.1 Выборка элементов от начала последовательности 
 s.First – первый элемент; 
 s.FirstOrDefault – первый элемент; если последовательность пустая - значе-

ние по умолчанию; 
 s.First(T -> boolean) – первый элемент, для которого лямбда-выражение 

истинно; 
 s.FirstOrDefault(T -> boolean) – первый элемент, для которого лямбда-

выражение истинно. Если такой элемент не найден, значение по умолча-
нию; 

 s.Take(n) – последовательность из первых n элементов; 
 s.TakeWhile(T -> boolean) - – последовательность от начала и до тех пор, 

пока для каждого элемента лямбда-выражение истинно. 

5.1.3.2 Пропуск части первых элементов 
 s.Skip(n) – последовательность после пропуска n первых элементов;  

s.SkipWhile(T -> boolean) – последовательность после пропуска первых элементов, 
для которых лямбда-выражение истинно. 
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5.1.3.3 Пропуск части последних элементов 

 s.SkipLast – последовательность без последнего элемента;  
 s.SkipLast(n) – последовательность без n последних элементов.  

5.1.3.4 Выборка элементов от конца последовательности 
 s.Last – последний элемент; 
 s.LastOrDefault – последний элемент; если последовательность пустая - зна-

чение по умолчанию; 
 s.Last(T -> boolean) – последний элемент, для которого лямбда-выражение 

истинно; 
 s.LastOrDefault(T -> boolean) – последний элемент, для которого лямбда-

выражение истинно. Если такой элемент не найден, значение по умолча-
нию. 

Пример 1. Из заданной последовательности 15 целых чисел получить новую по-
следовательность, взяв 6 ее первых элементов и 4 последних. 

begin 

  var s := Seq(27, 15, 2, -10, 14, 11, -3, 19, 28, -1, -18, 13, 2, -8, 16); 

  s.Println; 

  s := s.Take(6) + s.TakeLast(4); 

  s.Println 

end. 

Пример 2. Дана последовательность, каждый элемент которой получается по 
формуле ai=4i2-12i-8, i=1,2, … n. Получить из нее новую последовательность длины 
10, пропустив отрицательные элементы. Возьмем первых, например, 15 элементов: 

begin 

  var s := SeqGen(15, i -> 4 * i * i - 12 * i - 8) 

      .SkipWhile(q -> q < 0).Take(10).Println 

end. 

Конечно, здесь оператор присваивания не нужен и можно было начать прямo с 
SeqGen, но поскольку в задании сказано «получить», а не просто вывести последо-
вательность, она будет присвоена переменной s. 

5.1.4 Кортежи 
Результатами некоторых выборок могут быть кортежи последовательностей и 
последовательности кортежей.  

Кортеж – это последовательность элементов, доступная только на чтение и содер-
жащая от двух до семи элементов. Каждый элемент кортежа нумеруется; нумера-
ция ведется от нуля. Для доступа к элементу кортежа указывается его имя, за 
которым в квадратных скобках следует номер элемента, например, с[3]. Есть и 
альтернативная запись c.ItemN, где N – номер элемента с нумерацией уже от еди-
ницы. Почему так? Так сложилось, ничего тут не поделать, поэтому c[3] и c.Item4 – 
одно и то же. 
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Для кортежей в PascalABC.NET имеется общий тип tuple. Элементы кортежа могут 
иметь различный тип, в том числе, элемент может в свою очередь быть кортежем. 
Тип конкретного кортежа может оказаться достаточно сложным, поэтому лучше 
пользоваться автовыведением типа. 

var c := (1, 2.5, Seq(-2, 6, 0)); 

В приведенном примере создается кортеж с. Его первый элемент c[0] имеет тип 
integer, второй c[1] – тип real, третий c[2] – тип sequence of integer. А какой же тогда 
тип у переменной с? Давайте это выясним. 

begin 

  var c := (1, 2.5, Seq(-2, 6, 0)); 

  c.Println; // вывод кортежа 

  Println(c.GetType) // вывод типа этого кортежа 

end. 

Программа выведет две строки: 

(1,2.5,[-2,6,0])  

System.Tuplè 3[System.Int32,System.Double,System.Collections.Generic.IEnumerablè 1[System.Int32]] 

Конечно, если вы можете точно указать подобный тип для любого кортежа, вам 
можно дальше эту книгу не читать. 

Последовательности, как уже не раз было сказано, не хранятся, а кортеж хранится. 
Противоречия тут нет, потому что в кортеже хранится не сама последователь-
ность, а лишь ссылка на нее. Отправив в кортеж недетерминированную подпосле-
довательность, приготовьтесь к неприятным сюрпризам. Даже невинная с виду 
программа из одной строки может потребовать дважды вводить данные. 

begin // p05011 

  ReadSeqIntegerWhile(t -> t <> 0).SplitAt(3).Println; 

end. 

Посмотрите на приведенный ниже протокол ее работы и попробуйте самостоя-
тельно выполнить эту программу со своими данными. 

3 6 -4 6 7 -2 1 9 0 

3 6 -4 6 7 -2 1 9 0 

([3,6,-4],[6,7,-2,1,9]) 

Расширение SplitAt(3) разрезает последовательность на две подпоследовательно-
сти так, что в первой находятся ровно три элемента, а затем помещает их в кортеж. 
Реализация этого расширения использует двухпроходный алгоритм, поэтому его 
имеет смысл применять только с детерминированными последовательностями. 

При необходимости кортеж можно распаковать в отдельные переменные с помо-
щью кортежного присваивания. Мы делали это не раз, описывая несколько пере-
менных с их одновременной инициализацией. 
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5.1.4.1 Обмен местами значений двух переменных  
Самое очевидное решение состоит в цепочке присваиваний через промежуточную 
переменную. 

begin 

  var (a, b) := (5, 18); 

  Println(a, b); // 5 18 

  var t := a; 

  a := b; 

  b := t; 

  Println(a, b) // 18 5 

end. 

Если переменные имеют числовое значение, возможен «арифметический фокус», 
чтобы не использовать промежуточной переменной. 

begin 

  var (a, b) := (5, 18); 

  Println(a, b); // 5 18 

  b := a + b; 

  a := b - a; 

  b := b - a; 

  Println(a, b) // 18 5 

end. 

Еще один «фокус» – использование логической операции xor – исключающего 
«ИЛИ». Он применим только к типу boolean и целочисленным типам за исключе-
нием BigInteger. 

begin 

  var (a, b) := (5, 18); 

  Println(a, b); // 5 18 

  a := a xor b; 

  b := a xor b; 

  a := a xor b; 

  Println(a, b)// 18 5 

end. 

Кортежи дают короткое и универсальное решение этой задачи: 

begin 

  var (a, b) := (5, 18); 

  Println(a, b); // 5 18 

  (a, b) := (b, a); 

  Println(a, b)// 18 5 

end. 

И, наконец, существует процедура Swap(a, b), которая также совершает обмен 
значениями двух переменных, работая несколько быстрее кортежного обмена.  
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5.1.5 Выборка на основе условия 
В состав PascalABC.NET включены методы и расширения, позволяющие произво-
дить выборку элементов последовательности, удовлетворяющую условиям любой 
сложности. 

5.1.5.1 Выборка неповторяющихся элементов (.Distinct) 
Расширение s.Distinct выбирает из последовательности неповторяющиеся элемен-
ты.  

Пример. На основе последовательности из 15 целых чисел получить новую после-
довательность, все элементы которой различны. 

begin 

  var s := Seq(5, 1, -3, 1, 1, 6, 5, 7, 2, 1, -3, 9, 8, -3, 1); 

  s.Println; 

  s := s.Distinct; 

  s.Println 

end. 

В результате получаем следующий вывод: 

5 1 -3 1 1 6 5 7 2 1 -3 9 8 -3 1 

5 1 -3 6 7 2 9 8 

5.1.5.2 Фильтрация (метод Where) 
Фильтрация – еще одно понятие из функционального программирования. Как и 
проецирование, она также базируется на LINQ to Objects библиотек Microsoft .NET 
Framework. Суть фильтрации состоит в последовательном применении логической 
функции, задаваемой лямбда-выражением, к каждому элементу исходной последо-
вательности. В результате получается новая последовательность, состоящая из 
элементов, для которых функция вернула True. В отличие от проецирования, 
которое порождает выходную последовательность той же длины, что и исходная 
последовательность,  фильтрация, как правило, уменьшает количество элементов. 
Сочетание фильтрации и проецирования позволяет получать мощные выборки и 
выполнять сложные преобразования. 

Пусть дана последовательность из десяти элементов. Требуется вывести элементы 
этой последовательности с нечетными значениями. 

begin // p05012 

  var s := Seq(-13, -41, -48, 31, 31, -41, 38, 26, 8, 7); 

  s.Println.Where(t -> t.IsOdd).Println 

end. 

Ниже показан пример работы программы: 

-13 -41 -48 31 31 -41 38 26 8 7 

-13 -41 31 31 -41 7 
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5.1.5.3 Последовательность на основе пар элементов 
Расширение s.Incremental формирует из последовательности s новую последова-
тельность, каждый член которой равен разности двух соседних элементов s – 
последующего и предыдущего. 

begin 

  Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9).Println.Incremental.Println 

end. 

Создается последовательность из указанных значений, выводится на монитор, 
затем из нее формируется новая последовательность, которая также выводится: 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

2 -3 -3 2 -4 3 -1 6 

Расширение s.Incremental((T, T) -> T) формирует из последовательности s новую 
последовательность, каждый член которой равен некоторой функции от двух 
соседних элементов. В частности,  задавая s.Incremental((i, j) -> j – i), получим тот же 
результат, что и с использованием s.Incremental. 

begin 

  Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9).Println.Incremental((i, j)-> 2 * i + j).Println 

end. 

Будут выведены значения 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

23 24 15 11 11 6 11 15 

Расширение s.Pairwise формирует из последовательности s новую последователь-
ность, каждый член которой представляет собой кортеж из пары соседних элемен-
тов 

begin 

  Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9).Println.Pairwise.Println 

end. 

Пример выводит следующие значения 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

(7,9) (9,6) (6,3) (3,5) (5,1) (1,4) (4,3) (3,9) 

Расширение s.Pairwise((T, T) -> T) формирует из последовательности s новую 
последовательность, применяя функцию к каждой паре соседних элементов. Это 
полный аналог расширения s.Incremental((T, T) -> T). 

5.1.6 Нумерация элементов последовательности 
Расширение s.Numerate формирует из последовательности s новую последова-
тельность двухэлементных кортежей вида (n, a), где  n = 1, 2, 3, … - порядковый 
номер элемента в последовательности при нумерации от единицы, а – элемент 
последовательности. 
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begin 

  Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9).Println.Numerate.Println 

end. 

Получаем следующий вывод: 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

(1,7) (2,9) (3,6) (4,3) (5,5) (6,1) (7,4) (8,3) (9,9) 

Расширение s.Numerate(m) формирует из последовательности s новую последова-
тельность двухэлементных кортежей вида (n, a), где  n = m, m+1, m+2, … - порядко-
вый номер элемента в последовательности при нумерации от m, а – элемент по-
следовательности. 

5.1.7 Разбиение последовательности 
Последовательность может быть «разрезана» на подпоследовательности равной 
длины; при этом допускается, чтобы последняя из подпоследовательностей оказа-
лась короче остальных. Результатом такой операции будет последовательность, 
каждый элемент которой является последовательностью, т.е. «последовательность 
последовательностей» с типом sequence of sequence of ТипЭлемента. С ней можно 
работать, как с обыкновенной последовательностью. 

5.1.7.1 Разбиение на части указанной длины (.Batch) 
Разделение последовательности s осуществляет расширение s.Batch(k), где k – 
требуемая длина каждой из получаемых подпоследовательностей. 

В приведенном примере последовательность разделяется на серию подпоследова-
тельностей длиной 4 c именем p. Далее, каждый элемент p выводится в цикле 
foreach. 

begin // p05013 

  var s := Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9); 

  s.Println; 

  var p := s.Batch(4).Println; 

  foreach var r in p do 

    r.Println; 

end. 

Результат работы программы: 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

[7,9,6,3] [5,1,4,3] [9] 

7 9 6 3 

5 1 4 3 

9 

5.1.7.2 Разбиение на две части по условию (.Partition) 
Последовательность s может быть также разделена на две по некоторому условию, 
заданному лямбда-выражением в функции типа T -> boolean. При этом в первую 
подпоследовательность попадут элементы, для которых заданное выражение 
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истинно, а во вторую – для которых оно ложно. Запись такого расширения имеет 
вид s.Partition(T -> boolean). Реализация использует двухпроходный алгоритм, 
поэтому .Partition имеет смысл применять только с детерминированными по-
следовательностями. Результатом работы будет кортеж из двух подпоследова-
тельностей. Ниже показан пример распаковки кортежа в две последовательности. 

begin // p05014 

  var s := Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9); 

  s.Println; 

  var (Чет, Нечет) := s.Partition(v -> v.IsEven); 

  Чет.Println; 

  Нечет.Println 

end. 

Расширение целочисленного типа v.IsEven возвращает True, если v четное. После-
довательность Чет будет содержать четные элементы, а последовательность Нечет 
– нечетные. 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

6 4 

7 9 3 5 1 3 9 

5.1.7.3 Разбиение на две части по длине (.SplitAt) 
Расширение s.SplitAt(n) разбивает последовательность на две подпоследователь-
ности так, что первая из подпоследовательностей содержит ровно n элементов. 
Возвращается кортеж из полученных подпоследовательностей. Реализация ис-
пользует двухпроходный алгоритм, поэтому имеет смысл применять его только с 
детерминированными последовательностями. Пример приведен в разделе 5.1.4. 

5.1.7.4 Срез последовательности (.Slice) 
Расширение вида s.Slice(a, h) формирует из последовательности s срез (раздел 
5.3.5) –  новую последовательность, полученную выбором элементов, начиная с 
номера a и с шагом h 

begin 

  Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9).Println.Slice(1, 3).Println 

end. 

Здесь выбирается каждый третий элемент, начиная с первого, причем отсчет 
ведется от нуля. 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

9 5 3 

Расширение вида s.Slice(a, h, n) формирует из последовательности срез, начиная с 
номера a, с шагом h и длиной не более n элементов. 

begin 

  Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9).Println.Slice(0, 2, 4).Println 

end. 

Будет выбрано не более четырех первых элементов с четными номерами 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 
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7 6 5 4 

5.1.8 Операции с несколькими последовательностями 
Результатом операции над несколькими последовательностями является последо-
вательность элементов или кортежей. В зависимости от операции, из исходных 
последовательностей могут извлекаться как все элементы, так и лишь уникаль-
ные. 

5.1.8.1 Объединение, пересечение и разность 
Если рассмотреть совокупность элементов последовательности как множество, 
для двух последовательностей можно получить результат их объединения, пересе-
чения или разности. Фактически множество – это разновидность последователь-
ности, в которой нет элементов с одинаковым значением. Для последовательности 
s такой эффект дает s.Distinct. 

Метод p.Union(q) объединяет последовательности p и q, создавая новую последо-
вательность, содержащую все элементы p и q без повторения их значений. В отли-
чие от работы с множеством, в котором порядок следования элементов несуще-
ственен, здесь элементы полученной последовательности следуют в том же 
порядке, в котором они находились в исходных последовательностях. 

begin 

  var p := Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9); 

  var q := Seq(8, 0, 3, 6, 2, 4, 7, 2); 

  p.Println; 

  q.Println; 

  p.Union(q).Println 

end. 

Будет получен следующий результат: 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

8 0 3 6 2 4 7 2 

7 9 6 3 5 1 4 8 0 2 

Несколько забегая вперед, посмотрим, как объединение работает с множествами. 

begin 

  var p: set of integer := [7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9]; 

  var q: set of integer := [8, 0, 3, 6, 2, 4, 7, 2]; 

  Writeln(p); 

  Writeln(q); 

  Writeln(p+q) 

end. 

В этом случае вывод будет выглядеть совсем иначе, но будет содержать в получен-
ном множестве точно такие же значения, как и прежде. 

{9,7,6,5,4,3,1} 

{8,7,6,4,3,2,0} 

{9,8,7,6,5,4,3,2,1,0} 
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Метод p.Intersect(q) возвращает последовательность, являющуюся пересечением 
последовательностей p и q. Пересечение содержит только те элементы, которые 
имеются в обеих исходных последовательностях. Как и в случае с Union, получен-
ная последовательность не будет содержать повторяющихся элементов. 

begin 

  var p := Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9); 

  var q := Seq(8, 0, 3, 6, 2, 4, 7, 2); 

  p.Println; 

  q.Println; 

  p.Intersect(q).Println 

end. 

Результат выполнения программы: 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

8 0 3 6 2 4 7 2 

7 6 3 4 

Метод p.Except(q) возвращает разность последовательностей, состоящую из эле-
ментов последовательности p без повторов, из которой исключены элементы, 
присутствующие в q. 

begin 

  var p := Seq(7, 9, 6, 3, 5, 1, 4, 3, 9); 

  var q := Seq(8, 0, 3, 6, 2, 4, 7, 2); 

  p.Println; 

  q.Println; 

  p.Except(q).Println 

end. 

Результат выполнения программы: 

7 9 6 3 5 1 4 3 9 

8 0 3 6 2 4 7 2 

9 5 1 

5.1.8.2 Декартово произведение (.Carthesian) 
Каждый элемент декартова произведения получается, как результат выполнения 
заданной операции между каждым элементом первой последовательности p и 
каждым элементом второй q, причем составляются все возможные комбинации 
пар элементов. Результат представляет собой последовательность кортежей. 

begin // p05015 

  var s1 := Range('1', '5').Println(' '); 

  var s2 := Range('a', 'd').Println(' '); 

  s1.Cartesian(s2).Println 

end. 

Эта программа выведет на монитор следующие строки: 

1 2 3 4 5 

a b c d 

(1,a) (1,b) (1,c) (1,d) (2,a) (2,b) (2,c) (2,d) (3,a) (3,b) (3,c) (3,d) (4,a) 

(4,b) (4,c) (4,d) (5,a) (5,b) (5,c) (5,d) 
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Пять элементов первой последовательности и четыре второй дали в результате 
5×4=20 элементов выходной последовательности. 

Расширение вида p.Carthesian(q, (T, T1) -> T2 ) создает последовательность, каждый 
элемент sk которой является результатом вычисления лямбда-выражения с эле-
ментами pi и qj. 

begin // p05016 

  var s1 := Range('1', '5').Println(' '); 

  var s2 := Range('a', 'd').Println(' '); 

  s1.Cartesian(s2, (p, q)-> p + q).Println 

end. 

Программа выполняет конкатенацию значений каждой пары элементов, заданных 
декартовым произведением. 

1 2 3 4 5 

a b c d 

1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 

5.1.8.3 Чередование элементов (.Interleave) 
Расширение позволяет чередовать элементы двух, трех и четырех последователь-
ностей таким образом, что сначала идут все первые элементы, затем – все вторые и 
т.д. 

begin 

  var s1 := SeqGen(6, p -> 2 * p * 2 + 3).Println; 

  var s2 := SeqGen(5, p -> 3 * p - 2).Println; 

  s1.Interleave(s2).Println 

end. 

Если последовательности имеют различную длину, то из каждой последовательно-
сти выбирается столько элементов, сколько их в самой короткой последовательно-
сти. 

3 7 11 15 19 23 

-2 1 4 7 10 

3 -2 7 1 11 4 15 7 19 10 

5.1.8.4 Соединение элементов (метод Zip) 
Метод соединяет элементы двух последовательностей с одинаковыми порядковы-
ми номерами, выполняя с ними операцию, заданную лямбда-выражением. Как и в 
случае с расширением .Interleave, в операции участвует количество элементов, 
определяемое по более короткой последовательности. 

begin 

  var s1 := SeqGen(6, p -> 2 * p * 2 + 3).Println; 

  var s2 := SeqGen(5, p -> 3 * p - 2).Println; 

  s1.Zip(s2, (p, q) -> p * q).Println 

end. 

В этом примере создается последовательность, каждый элемент которой пред-
ставляет собой произведение элементов исходных последовательностей. 
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3 7 11 15 19 23 

-2 1 4 7 10 

-6 7 44 105 190 

5.1.8.5 Создание последовательности кортежей (метод ZipTuple) 
Метод создает последовательность, каждый элемент которой является кортежем, 
полученным из элементов двух, трех или четырех последовательностей с одинако-
выми порядковыми номерами. 

begin // p05017 

  var s1 := SeqGen(6, p -> 2 * p * 2 + 3).Println; 

  var s2 := SeqGen(5, p -> 3 * p - 2).Println; 

  var s3 := SeqGen(7, p -> p * p - 5 * p + 1).Println; 

  s1.ZipTuple(s2, s3).Println 

end. 

В приведенном примере в кортежи объединяются элементы трех последователь-
ностей. 

3 7 11 15 19 23 

-2 1 4 7 10 

1 -3 -5 -5 -3 1 7 

(3,-2,1) (7,1,-3) (11,4,-5) (15,7,-5) (19,10,-3) 

5.1.8.6 Распаковка последовательности кортежей (метод 
UnZipTuple) 

Этот метод делает действие, обратное действию метода ZipTuple. Он распаковыва-
ет последовательность двух-, трех- или четырехэлементных кортежей в две, три 
или четыре последовательности соответственно. Метод использует алгоритм с 
двумя и более проходами, поэтому его использование с недетерминированными 
последовательностями может преподнести сюрприз. 

begin // p05018 

  var s1 := SeqGen(6, p -> 2 * p * 2 + 3).Println; 

  var s2 := SeqGen(5, p -> 3 * p - 2).Println; 

  var s3 := SeqGen(7, p -> p * p - 5 * p + 1).Println; 

  var s4 := s1.ZipTuple(s2, s3).Println; 

  (s1, s2, s3) := s4.UnZipTuple; 

  s1.Println; 

  s2.Println; 

  s3.Println 

end. 

В приведенном примере сначала создается последовательность кортежей s4, а 
затем распаковывается в три последовательности при помощи метода UnZipTuple 
и кортежного присваивания. 
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3 7 11 15 19 23 

-2 1 4 7 10 

1 -3 -5 -5 -3 1 7 

(3,-2,1) (7,1,-3) (11,4,-5) (15,7,-5) (19,10,-3) 

3 7 11 15 19 

-2 1 4 7 10 

1 -3 -5 -5 -3 

Компактный способ установить длину трех последовательностей равной длине 
самой короткой из них – написать что-то наподобие 

(s1, s2, s3) := s1.ZipTuple(s2, s3).UnZipTuple; 

5.1.9 Сортировка последовательности 
В PascalABC.NET имеются методы и расширения, позволяющие выполнять сорти-
ровки различной сложности. 

5.1.9.1 Сортировка по возрастанию (.Sorted) 
Расширение s.Sorted возвращает последовательность s, упорядоченную по возрас-
танию. Устаревшее, рекомендуется использовать .Order (5.1.9.3). 

begin 

  Seq(7, 9, -6, 3, 5, -1, 4, 3, -9).Println.Sorted.Println 

end. 

7 9 -6 3 5 -1 4 3 -9 

-9 -6 -1 3 3 4 5 7 9 

5.1.9.2 Сортировка по убыванию (.SortedDescending) 
Расширение s.SortedDescending возвращает последовательность s, упорядоченную 
по убыванию. Устаревшее, рекомендуется использовать .OrderDescending (5.1.9.4). 

begin 

  Seq(7, 9, -6, 3, 5, -1, 4, 3, -9).Println.SortedDescending.Println 

end. 

7 9 -6 3 5 -1 4 3 -9 

9 7 5 4 3 3 -1 -6 -9 

5.1.9.3 Сортировка по возрастанию (.Order) 
Расширение s.Order возвращает последовательность s, упорядоченную по возрас-
танию. 

begin 

  Seq(7, 9, -6, 3, 5, -1, 4, 3, -9).Println.Order.Println 

end. 

7 9 -6 3 5 -1 4 3 -9 

-9 -6 -1 3 3 4 5 7 9 
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5.1.9.4 Сортировка по убыванию (.OrderDescending) 
Расширение s.OrderDescending возвращает последовательность s, упорядоченную 
по убыванию 

begin 

  Seq(7, 9, -6, 3, 5, -1, 4, 3, -9).Println.OrderDescending.Println 

end. 

7 9 -6 3 5 -1 4 3 -9 

9 7 5 4 3 3 -1 -6 -9 

5.1.9.5 Сортировка по возрастанию ключа (метод OrderBy) 
Метод s.OrderBy(T -> Key) возвращает последовательность s, упорядоченную по 
возрастанию ключа, заданного лямбда-выражением. Ключ сортировки – это неко-
торая величина, связанная со значением элемента так, чтобы после упорядочива-
ния по ключам элементы расположились в нужном порядке. В простейшем случае 
в качестве ключа может использоваться значение элемента. Если указать p -> -p, 
получим сортировку по убыванию, p -> Abs(p) даст сортировку по возрастанию 
абсолютных значений элементов и т.д. 

В примере создается, а затем сортируется последовательность двухэлементных 
кортежей по возрастанию значений второго элемента кортежа. 

begin // p05019 

  var s := Seq(5, 8, -4, 9, 2, 6).ZipTuple(Seq(-4, 9, 0, 5, 1, - 7)); 

  s.Println;  

  s.OrderBy(p -> p[1]).Println 

end. 

(5,-4) (8,9) (-4,0) (9,5) (2,1) (6,-7) 

(6,-7) (5,-4) (-4,0) (2,1) (9,5) (8,9) 

5.1.9.6 Сортировка по убыванию ключа (метод OrderByDescending) 
Метод s.OrderByDescending(T -> Key) возвращает последовательность s, упорядо-
ченную по убыванию ключа, заданного лямбда-выражением. Работает совершенно 
аналогично методу s.OrderBy(T -> -Key) – обратите внимание на минус перед клю-
чом. 

5.1.9.7 Вторичная сортировка по возрастанию ключа (метод ThenBy) 
Встречаются случаи, когда нужно упорядочить последовательность более чем по 
одному ключевому атрибуту. Например, упорядочить список людей по году рожде-
ния, а для при одинаковом годе рождения – по фамилиям. Такую добавочную 
(вторичную) сортировку по возрастанию ключа делает метод s.ThenBy(T -> Key). 
Метод указывается следующим за методом s.OrderBy или s.OrderByDescending. 
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begin // p05020 

  var s1 := Seq(5, 8, -4, 9, 2, 6, -2, 5); 

  var s2 := Seq(-4, 9, 0, 5, 1 - 7, 0, 5); 

  var s := s1.ZipTuple(s2).Println; 

  s.OrderBy(p -> p[1]).ThenBy(p -> -p[0]).Println 

end. 

(5,-4) (8,9) (-4,0) (9,5) (2,-6) (6,0) (-2,5) 

(2,-6) (5,-4) (6,0) (-4,0) (9,5) (-2,5) (8,9) 

В приведенном примере элементы последовательности упорядочиваются по воз-
растанию значений второго элемента кортежа, а при равных значениях – по убы-
ванию первых элементов кортежа. 

5.1.9.8 Вторичная сортировка по убыванию ключа (метод Then-
ByDescending) 

Метод указывается следующим за методом s.OrderBy или s.OrderByDescending. 
Работает аналогично методу s.ThenBy, но упорядочивает последовательность по 
убыванию ключа. 

5.1.10 Поиск и проверка выполнения условий 
Последовательности можно поэлементно сравнивать между собой, проверять их на 
содержание элементов, удовлетворяющих некоторым условиям и узнавать, явля-
ется ли такой элемент единственным, выбирать из последовательности конкрет-
ный элемент и т.д. 

5.1.10.1 Элемент с указанным номером (метод ElementAt) 
Метод s.ElementAt(n) выбирает из последовательности s элемент с номером n, при 
этом счет элементов, как уже было не раз сказано, ведется от нуля. Если элемента с 
таким номером нет, то выдается ошибка вида «Ошибка времени выполнения: 
Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а 
его размер не должен превышать размер коллекции. Имя параметра: index». Полу-
чение такого сообщения с последующим аварийным завершением работы про-
граммы неприятно. Путей решения проблемы несколько. 
 предварительно проверить, чтобы  номер лежал в пределах от 0 до s.Count-1; 
 принять меры по собственной обработке исключений (часть 12); 
 воспользоваться методом s.ElementAtOrDefault(n). 

5.1.10.2 Элемент с указанным номером (метод 
ElementAtOrDefault) 

Метод s.ElementAtOrDefault(n) выбирает из последовательности s элемент c номе-
ром n, а если такого элемента нет, возвращает значение по умолчанию. Значение 
по умолчанию – это некоторое значение, которое назначается каждому объекту в 
программе. Для последовательности, элементы которой имеют тип Т, значением 
по умолчанию будет элемент типа Т, который в свою очередь будет иметь значе-
ние по умолчанию, принятое для этого типа. Значениями по умолчанию, в частно-
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сти, инициализируются переменные, если для них не задано начального значения. 
Для числовых последовательностей метод s.ElementAtOrDefault при неуспешном 
поиске элемента вернет элемент со значением 0. Понятно, что если элементы с 
таким значением в последовательности уже имеются, это может только запутать.  

begin 

  var s := Seq(2.3, 5.951, 9.4, -3.001).Println(' | '); 

  s.ElementAtOrDefault(2).Println; 

  s.ElementAtOrDefault(-2).Println; 

  s.ElementAtOrDefault(10).Println; 

end.   

2.3 | 5.951 | 9.4 | -3.001 

9.4  

0  

0  

5.1.10.3 Если последовательность пустая… (метод DefaultIfEmpty) 
Метод s.DefaultIfEmpty вернет одноэлементную последовательность со значением 
элемента по умолчанию, если коллекция s пуста. Неплохой вариант при нахожде-
нии среднего арифметического значения членов последовательности, выбираемых 
по некоторому условию. 

begin // p05021 

  var s := PartitionPoints(-1.5, 1.0, 10).Select(p -> Round(p,5)). 

      Println; 

  s.Where(t -> Abs(Tan(t)) > 1).DefaultIfEmpty.Average.Println; 

  s.Where(t -> Tan(t) > 2).DefaultIfEmpty.Average.Println 

end.   

В приведенном примере интервал [-1.5;1] разбивается на 10 равных частей, давая 
последовательность из 11 точек. С помощью проецирования значения элементов 
округляются до пяти знаков после запятой, выводятся и образуют последователь-
ность s типа sequence of real. C помощью фильтрации отбираются элементы, для 
которых абсолютная величина тангенса превышает единицу и находится среднее 
арифметическое отобранных элементов. Далее, вычисление среднего арифметиче-
ского проводится для элементов, у которых значение тангенса не превышает 2. 
Поскольку таких элементов нет, то с помощью метода DefaultIfEmpty возвращается 
последовательность из одного элемента со значением 0. Но это лучше, чем полу-
чить аварийное завершение работы программы. 

-1.5 -1.25 -1 -0.75 -0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75 1 

-0.6875  

0 

На случай, если ноль все же не устраивает, имеется разновидность метода, позво-
ляющая задать значение по умолчанию: s.DefaultIfEmpty(значение типа Т). Отметь-
те, что тип должен быть не приводимым, а точно таким же, как последователь-
ность, которую обрабатывает этот метод. Например, мы могли бы написать 

s.Where(t -> Tan(t) > 2).DefaultIfEmpty(7777.0).Average.Println 
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5.1.10.4 Наличие элемента в последовательности (метод Contains) 
Метод s.Contains(a) возвращает True, если в последовательности имеется хотя бы 
один элемент со значением a и False в противном случае. 

begin 

  var s := Range(-5, 8).Println; 

  s.Contains(4).Println 

end. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

True 

5.1.10.5 Наличие элемента в последовательности (операция in) 
Проверить, имеется ли в последовательности элемент с заданным значением 
можно при помощи операции in. Она используется в логическом выражении вида 

Элемент in Последовательность 

Операция возвращает True, если в последовательности имеется хотя бы один 
элемент с указанным значением и False в противном случае. Работает на ничтож-
ное время медленнее метода .Contains. 

begin 

  var s := Range(-5, 8).Println; 

  (4 in s).Println 

end. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

True 

5.1.10.6 Есть ли в последовательности элементы? (метод Any) 
Метод s.Any возвращает True, если последовательность непустая и False в против-
ном случае. Эквивалентен выражению s.Count<>0. 

В формате a.Any(T -> boolean) метод возвращает True, если хотя бы для одного 
элемент последовательности лямбда-выражение вернет True. 

begin 

  var s := Range(-5, 8).Println; 

  s.Any(r -> r > 10).Println; 

  s.Any(r -> r < -3).Println; 

end. 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

False  

True 

5.1.10.7 Все ли элементы удовлетворяют условию? (метод All) 
Метод s.All(T -> boolean)  возвращает True, если для каждого элемента последова-
тельности s лямбда-выражение вернет True. Например, так можно проверить, все 
ли элементы последовательности положительны, перед тем как вычислять выра-
жение с логарифмом. 
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begin // p05022 

  loop 10 do 

    ArrRandom(10, -5, 50).All(p -> p > 0).Print; 

  Println 

end. 

В примере десять раз генерируется последовательность из десяти случайных 
целых чисел, находящихся в диапазоне [-5;50] и для каждой последовательности 
выводится True, если все значения в ней положительны и False в противном слу-
чае: 

False False True False True False False False False False 

5.1.10.8 Сравнение последовательностей (метод SequenceEqual) 
Две последовательности можно поэлементно сравнить между собой. Последова-
тельности p и q считаются равными, если для всех pi и qi выполняется условие 
pi=qi. Конечно, недопустимо писать if p=q then … 

Метод p.SequenceEqual(q) возвращает True, если последовательности равны и False 
в противном случае. 

5.1.11 Табуляция функции с помощью последовательности 
Табуляцией называют составление таблицы значений некоторой функции для 
заданного набора аргументов, обычно заданных на некотором интервале и одина-
ково отстоящими друг от друга. Такие наборы аргументов можно создавать с 
помощью генераторов. Для получения таблицы значений можно затем перебрать 
элементы в цикле foreach, вычисляя и выводя каждое значение функции, либо 
воспользоваться имеющимся в PascalABC.NET расширением Tabulate. 

5.1.11.1 Использование цикла foreach  
begin // p05023 

  var s := PartitionPoints(-1.5, 1.0, 10).Select(p -> Round(p, 5)); 

  foreach var x in s do 

    Println(x, Tan(x)) 

end. 

Получим следующий результат, пусть пока некрасиво выданный, но сейчас у нас 
другая задача. 

-1.5 -14.1014199471717  

-1.25 -3.00956967386283  

-1 -1.5574077246549  

-0.75 -0.931596459944072  

-0.5 -0.54630248984379  

-0.25 -0.255341921221036  

0 0  

0.25 0.255341921221036  

0.5 0.54630248984379  

0.75 0.931596459944072  

1 1.5574077246549 
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5.1.11.2 Табуляция последовательностью (.Tabulate) 
Расширение s.Tabulate(T -> T1) для каждого элемента последовательности s вы-
числяет значение указанного лямбда-выражения, задающего функцию и создает 
последовательность двухэлементных кортежей вида (аргумент, функция). 

begin // p05024 

  var s := PartitionPoints (-1.5, 1.0, 10).Select(p -> Round(p, 5)); 

  s.Tabulate(r -> Tan(r)).Println 

end. 

В этом случае код получается короче. Но и вывод совсем иного вида: 

(-1.5,-14.1014199471717) (-1.25,-3.00956967386283) (-1,-1.5574077246549) (-

0.75,-0.931596459944072) (-0.5,-0.54630248984379) (-0.25,-0.255341921221036) 

(0,0) (0.25,0.255341921221036) (0.5,0.54630248984379) (0.75,0.931596459944072) 

(1,1.5574077246549) 

Чтобы ситуация с выводом не сильно огорчала, посмотрите один возможных 
способов оформления вывода, использующий лямбда-процедуру: 

begin // p05025 

  var s := PartitionPoints (-1.5, 1.0, 10).Select(p -> Round(p, 5)); 

  s.Tabulate(r -> Tan(r)).ForEach(r -> Writeln(r[0]:5:2, r[1]:15:8)) 

end. 

-1.50   -14.10141995 

-1.25    -3.00956967 

-1.00    -1.55740772 

. . .  

 0.75     0.93159646 

 1.00     1.55740772 

Имеется также и другой вариант решения, не использующий табуляцию. Здесь 
оформление произведено при помощи интерполированных строк (подраздел 
6.2.26.5). 

begin // p05026 

  var s := PartitionPoints(-1.5, 1.0, 10).Select(p -> Round(p, 5)); 

  s.Select(r -> $'{r,5:f2}{Tan(r),15:f8}').PrintLines 

end. 

5.2 Множества set of T 
Основатель теории множеств Георг Кантор определил множество, как соединение 
в одно целое определенных, вполне различаемых объектов, называемых элемен-
тами. Это определение слишком общее и в области информатики требует некото-
рой конкретизации. 

Множество - редактируемая неупорядоченная совокупность уникальных пере-
числяемых элементов, обладающих каким-либо общим свойством, позволяю-
щим отнести все элементы к определенному типу T. 
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В программах мы всегда будем иметь дело с конечными множествами, имеющими 
определенное количество элементов. Это количество в теории множеств именуют 
мощностью множества. Множество похоже на последовательность, но в отличие от 
нее, под все элементы множества выделяется памятью Во множестве не выделяют 
первого, следующего и последнего элемента – множество неупорядоченно. Тем не 
менее, элементы множества можно перебрать по одному, но при этом нельзя ука-
зать, с какого элемента начать перебор. Еще одной особенностью множества явля-
ется то, что все его элементы уникальны. Например, во множестве чисел не могут 
находиться два числа с одинаковыми значениями. И последнее важное отличие 
множества от последовательности состоит в том, что его можно редактировать: 
изменять значения элементов, включать дополнительные элементы и исключать 
существующие. 

5.2.1 Создание множества 
Множество описывается с использованием ключевого слова set of, за которым 
указывается тип элементов множества. 

var s1 : set of integer; 

var s2 : set of real; 

Описание, подобное выше, приводит к созданию пустого множества, т.е. множества 
с мощностью ноль. Описание можно объединить с заполнением множества неко-
торыми элементами, перечислив их в квадратных скобках (такая запись называет-
ся конструктором множества). 

begin 

  var s1:set of integer:=[1,2,3]; 

  var s2:set of real:=[5,0.12];  // значения приводятся к типу real 

  Writeln(s1,NewLine,s2) 

end. 

В данном случае на мониторе получим две строки: 

{3,2,1} 

{5,0.12} 

Обратите внимание, что содержимое последовательности оператор Write выводит 
в фигурных скобках. Можно также пользоваться оператором Print и методом .Print 
в точечной нотации. 

Основная цель поддержки множеств set of T в PascalABC.NET – совместимость с 
базовым Паскалем. Эти множества плохо укладываются в концепции современного 
программирования, поскольку для операций с ними предусмотрен скудный набор 
средств. Полноценной заменой им могут служить коллекции Microsoft .NET 
Framework (часть 10), такие как HashSet и SortedSet.  

Генераторы множеств в языке отсутствуют, но конструктор множества существует 
и представляет собой список включаемых в множество значений, разделенных 
запятыми и заключенных в квадратные скобки. Если список пуст, создается пустое 
множество. Чтобы узнать мощность множества, нужно перебрать все его элементы 
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в цикле foreach, либо обратиться к методу .Count, возвращающему количество 
элементов во множестве. 

Множество можно опустошить, присвоив ему пустое множество, например, s:=[]; 

5.2.1.1 Конструктор множества 
При создании множества используется конструктор, содержащий список элемен-
тов множества, разделенных запятыми и заключенный в квадратные скобки. 
Список может состоять из единственного элемента и даже быть пустым.  В каче-
стве элемента множества могут быть использованы литералы, выражения соот-
ветствующего типа, а также диапазонные значения вида m..n, соответствующие 
перечислению значений от m до n. Конструктор указывается в качестве правой 
части в операторе присваивания. Если тип множества не указан, а в конструкторе 
записаны элементы различных типов, определяется наиболее общий тип, который 
и объявляется базовым типом множества. 

begin // p05027 

  var s1: set of real; 

  var s2 := [-10, 0, -32, 5..12, 28..34, 19]; 

  s1 := [8.5, 11, 13.7, -5.192]; 

  Println(s1); 

  s2.Println 

end. 

{-5.192,11,13.7,8.5}  

34 33 32 -10 31 29 28 -32 19 30 12 11 10 9 8 7 6 5 0 

5.2.2 Операции над множествами 
В PascalABC.NET реализовано большинство операций, которые определены в мате-
матике для множеств; остальные операции могут быть легко смоделированы. 

5.2.2.1 Перебор элементов множества в цикле foreach 
Собственно, ничего нового тут нет, все так же, как для последовательностей. Но это 
единственный способ получить доступ к элементам множества с тем, чтобы произ-
вести с ними какое-то действие. Это понятно: если элементы множества не упоря-
дочены и не нумерованы, нельзя напрямую обратиться к какому-то конкретному 
элементу. С точки зрения современных концепций программирования это архаизм. 

begin // p05028 

  var s := [5, 8, 11, 6, -3, 18, 40, 26]; 

  Println(s); 

  var n := 0; 

  foreach var c in s do 

    if c.IsOdd then n += 1;  

  Println('Число нечетных элементов в множестве равно', n) 

end. 

{11,-3,26,8,40,5,6,18}  

Число нечетных элементов в множестве равно 3 
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Вот такое «письмо турецкому султану» приходится писать для того, чтобы узнать, 
сколько нечетных элементов содержит множество. Параметр цикла (c) поочередно 
предоставляет доступ к каждому элементу множества. 

5.2.2.2 Добавление элемента ко множеству (Include и +=) 
Классический способ, описанный Н.Виртом – использовать процедуру Include. Ее 
первым параметром является имя множества, вторым – добавляемый элемент. 
Второй способ – использовать операцию +=; при этом добавляемый элемент за-
ключается в квадратные скобки, что превращает его в одноэлементное множество. 

Оба способа проиллюстрированы в примере. Обратите внимание, что порядок 
следования элементов во множестве меняется хаотично. 

begin // p05029 

  var s := [5, 8, 11, 6, -3, 18, 40, 26]; 

  Println(s); 

  s += [7]; 

  s += [12]; 

  Include(s, 0); 

  Include(s, 13); 

  Println(s) 

end. 

{11,-3,26,8,40,5,6,18}  

{40,13,12,11,26,8,7,-3,5,6,18,0} 

5.2.2.3 Удаление элемента из множества (Exclude и -=) 
Н.Вирт использовал для этой цели процедуру Exclude. Ее первым параметром 
является имя множества, вторым – удаляемый элемент. PascalABC.NET предлагает 
второй способ – использовать операцию -=. Если запрашиваемый для удаления  
элемент во множестве отсутствует, попытка удаления ошибкой не считается. Вы 
можете даже получить пустое множество и бесконечно заниматься удалением из 
него любых элементов, что иногда и делают начинающие программировать, вме-
сто того, чтобы просто написать s:=[ ]. 

begin // p05030 

  var s := [5, 8, 11, 6, -3, 18, 40, 26]; 

  Println(s);  

  s -= [11]; 

  Exclude(s, 18); 

  s -= [9]; // не ошибка 

  Exclude(s, 10); // не ошибка 

  Println(s) 

end. 

{11,-3,26,8,40,5,6,18}  

{40,-3,26,8,6,5} 
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5.2.2.4 Проверка наличия элемента во множестве (in) 
С помощью операции in можно проверить, имеется ли во множестве элемент с 
заданным значением. Она используется в логическом выражении вида 

Элемент in Множество 

Ниже приводится пример использования операции in 

begin // p05031 

  var n := ReadInteger; 

  if n in [1..9] then 

    Println('Введено натуральное однозначное число') 

end. 

Здесь множество [1..9] используется непосредственно, без объявления, и это тот 
самый случай, когда множество оказывается весьма полезным. 

5.2.2.5 Объединение множеств (+) 
Два или более множеств можно объединить, соединив 
их имена знаком операции «плюс» (+). При объедине-
нии получается множество, содержащее без повторов 

все элементы, имеющиеся в исходных множествах. 

begin 

  Println([1..3] + [7..12] + [-3, 0, 2, 5, 9]) 

end. 

{12,11,10,9,8,7,-3,5,3,2,1,0} 

5.2.2.6 Разность множеств (-) 
Для получения разности множеств используется 
операция «минус» (-). Разностью множеств p и q явля-
ется множество, в которое войдут лишь те элементы 

из p, которых нет в q. 

begin 

  Println([1..15] - [-3, 0, 2, 5, 9]) 

end. 

{15,14,13,12,11,10,8,7,6,4,3,1} 

5.2.2.7 Пересечение множеств (*) 
Пересечение множеств выполняется при помощи 
операции «звездочка» (*). Результат операции пересе-
чения множеств – новое множество, состоящее только 

из тех элементов, которые присутствуют в обоих исходных множествах. 

begin 

  Println([1..15] * [-3, 0, 2, 5, 9]) 

end. 

{5,9,2}  
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5.2.2.8 Равенство множеств (=) 
Два множества равны, если они содержат одни и те же элементы. 

begin 

  Println([3, 1, 2] = [1, 2, 3], [1, 2, 3] = [1, 2, 4]) 

end. 

True False 

5.2.2.9 Неравенство множеств (<>) 
Два множества не равны, если существует хотя бы один элемент, который содер-
жится в одном множестве и отсутствует в другом. Это операция, обратная равен-
ству множеств, поэтому если выполняется равенство, не выполняется неравенство 
и наоборот. 

5.2.2.10 Строгое вложение (<) 
Для множеств p и q отношение p < q истинно, когда все элементы p содержатся в q, 
но не все элементы q содержатся в p. 

begin 

  Println([3, 1, 2] < [1, 2, 3, 4], [1, 2, 3] < [2, 3, 1]) 

end. 

True False 

5.2.2.11 Нестрогое вложение (<=) 
Для множеств p и q отношение p <= q истинно, когда все элементы p содержатся в q. 

begin 

  Println([3, 1, 2] <= [1, 2, 3, 4], [1, 2, 3] <= [2, 3, 1]) 

end. 

True True 

5.2.2.12 Строго содержит (>) 
Для множеств p и q отношение p > q истинно, когда все элементы q содержатся в p, 
но не все элементы p содержатся в q. Это операция, обратная строгому вложению. 

begin 

  Println([1, 2, 3, 4] > [3, 1, 2], [1, 2, 3] > [2, 3, 1]) 

end. 

True False 

5.2.2.13 Нестрого содержит (>=) 
Для множеств p и q отношение p >= q истинно, когда все элементы q содержатся в 
p. Это операция, обратная нестрогому вложению. 

begin 

  Println([1, 2, 3, 4] >= [3, 1, 2], [1, 2, 3] >= [2, 3, 1]) 

end. 

True True 
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5.3 Динамические массивы array of T 
В языках программирования массивы появились раньше всех других разновидно-
стей объединения элементов. 

Массив – это хранимая нумерованная последовательность однотипных эле-
ментов с непосредственным доступом к любому элементу по его номеру. Нуме-
рация в массивах может начинаться от различных значений, а сами номера 
называются индексами элементов массива. В динамических массивах индексы 
начинаются с нуля. В отличии от последовательности, все элементы массива 
хранят присвоенные им значения, а также позволяют их изменять. Количество 
элементов в динамическом массиве также может меняться. 

Поскольку динамические массивы является разновидностью последовательно-
сти, к ним применимы все методы и расширения, предназначенные для рабо-
ты с последовательностями. Эти методы и расширения возвращают  не массив, 
а последовательность. Для массивов имеются также собственные методы и 
расширения. 

Динамический массив создается в том месте программы, где он впервые требуется. 
Как и у последовательности, размер массива – это количество элементов, которое в 
нем в данный момент содержится. Доступ к любому элементу массива осуществля-
ется путем указания его имени, за которым в квадратных скобках следует индекс. 
Где-то мы это уже встречали… ну конечно, кортежи! Те же скобки и нумерация 
элементов от нуля. 

Массивы могут иметь различное число измерений. Мы будем рассматривать одно-
мерные массивы, а также двухмерные, которые в PascalABC.NET называются мат-
рицами (часть 8). Пожалуйста запомните, что к тем матрицам, которые изучаются 
в курсе математики, эти матрицы имеют примерно такое же отношение, как мор-
ские свинки к морю и к свиньям. Их роднит одно: они имеют два измерения – 
строки и столбцы. Но об этом в свое время. 

Далее по тексту термин «массив» следует понимать, как одномерный массив, а 
термин «матрица» – как двухмерный. 

Динамический массив в программе является объектом, поэтому с ним можно 
работать в парадигме ООП. Как и в случае с последовательностями, наибольший 
комфорт в работе достигается в соединении ООП с функциональной парадигмой. 
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5.3.1 Создание динамических массивов 
Динамический массив описывается в виде 

var ИмяМассива : array of Тип; 

Переменная ИмяМассива будет являться всего лишь ссылкой на некоторое место в 
памяти, где должны располагаться элементы массива. Объявленный таким обра-
зом массив еще не создан, память под него не выделена и попытка обратиться к 
этому массиву вызовет ошибку. Поэтому следующим шагом должно быть распре-
деление памяти под элементы массива. 

Наиболее просто распределить память под динамический массив, используя опе-
рацию new. С точки зрения ООП она создает объект необходимой структуры и 
выделяет под него память. 

ИмяМассива := new Тип[КоличествоЭлементов] 

Можно объединить описание массива с его созданием и, при желании, воспользо-
ваться автовыведением типа. 

var a := new integer[15]; // самый компактный способ  

var b : array of real; 

b := new real[7]; 

Имеется еще один способ распределить (а главное, перераспределить) память под 
массив. Этим способом чаще всего пользуются при необходимости добавить или 
удалить элементы массива, поскольку он не меняет значений уже имеющихся 
элементов. Конечно, можно всегда присвоить имени массива новый массив, со-
зданный на основе старого, но это гораздо менее эффективно. Память перераспре-
деляется при помощи процедуры SetLength(ИмяМассива, ЧислоЭлементов). 

begin // p05032 

  var a: array of integer; 

  SetLength(a, 5); // теперь в массива 5 элементов 

  (a[0], a[1], a[2], a[3], a[4]) := (10, 11, 12, 13, 14); 

  a.Println; 

  SetLength(a, 7); // увеличим число элементов до 7 

  a[6] := 16; 

  a.Println 

end. 

10 11 12 13 14 

10 11 12 13 14 0 16 

Элементу a[5] значение не было присвоено, поэтому оно осталось значением по 
умолчанию, которым инициализируются все элементы массива при выделении 
памяти под них. Как и ожидалось, значения существующих элементов не измени-
лось. 

Процедура SetLength также умеет работать с массивом, память под который она не 
выделяла. 
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begin // p05033 

  var a := new integer[4]; 

  (a[0], a[1], a[2], a[3]) := (10, 11, 12, 13);  

  a.Println; 

  SetLength(a, 7); 

  a[6] := 16; 

  a.Println 

end. 

10 11 12 13 

10 11 12 13 0 0 16 

Создание массива можно совместить с инициализацией его элементов. В этом 
случае также можно использовать автовыведение типа и размера массива. По-
скольку тип массива задан, можно при инициализации массива вещественного 
типа указывать значения целочисленных типов. 

begin // p05034 

  var a: array of integer := (1, 2, 3, 4); 

  a.Println; 

  var b: array of real := (1.2, 5, -3.05); // 5 - целочисленная 

  b.Println; 

  var c := new real[4](10, 11, 12, 13); // все целочисленные 

  c.Println 

end. 

1 2 3 4 

1.2 5 -3.05 

10 11 12 13 

В языке PascalABC.NET имеется функция Arr( ), очень полезная при инициализации 
массивов. Она создает динамический массив из значений, заданных в качестве 
аргументов, поэтому все описание массива сводится лишь к указанию ключевого 
слова var. Важно запомнить, что все элементы в списке должны быть единого типа 
– никаких автоматических приведений!  

begin // p05035 

  var a := Arr(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);  

  a.Println; 

  var b := Arr(3.5, -2.7, 0.0, 13.9); 

  b.Println 

end. 

1 2 3 4 5 6 7 

3.5 -2.7 0 13.9 

Отметьте также, что тип динамического массива всегда array of Тип и количество 
элементов в нем не указано. Это делает динамические массивы, содержащие эле-
менты одного и того же типа данных, совместимыми между собой, что важно при 
передаче их в качестве параметров. 

Актуальное количество элементов в динамическом массиве можно, как и для 
любой последовательности, получить при помощи вызова ИмяМассива.Count. 
Такой же результат дает Имя Массива.Length. 
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Проецирование и фильтрация, примененные к динамическим массивам, воз-
вращают последовательность, а не массив. Это же происходит при использова-
нии метода .Print. Последовательность можно преобразовать в динамический 
массив используя метод .ToArray, но злоупотреблять этим не следует. 

begin // p05036 

  var a := 10.Range.Select(p -> p / 10).Println.ToArray; 

  Println((a[3] + a[7]) / 5) 

end. 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

0.24 

В приведенном примере использован генератор, создающий последовательность 
типа sequence of  integer, содержащую элементы со значениями 1, 2, … 10. Эта 
последовательность проецируется при помощи лямбда-выражения на последова-
тельность типа sequence of real, элементы в которой имеют значения 0.1, 0.2, … 
1.0. Результат выводится на монитор, а затем последовательность преобразуется в 
динамический массив типа array of real, состоящий из десяти элементов с индекса-
ми от 0 до 9. Далее производится вычисление значения выражения (a3+a7)/5 и его 
результат также выводится. Пример демонстрирует, как легко и просто осуществ-
ляется взаимодействие динамических массивов с последовательностями. 

5.3.2 Генераторы динамических массивов 
Конечно, можно сгенерировать подходящую последовательность, а затем преобра-
зовать ее в массив, используя .ToArray. Но это лишняя промежуточная операция, 
снижающая производительность и ухудшающая понимание алгоритма, которые 
реализует программа. В связи с этим для генерации динамических массивов в 
PascalABC.NET включен ряд специализированных генераторов. Многие из них 
схожи с аналогичными генераторами для последовательностей; такие генераторы 
легко отличить по имени: вместо Seq  у них указывается Arr. 

С одним из генераторов вы уже знакомы – это Arr(элемент1, элемент2, …). Возвра-
щается динамический массив с типом, которому соответствует каждый из элемен-
тов списка. 

Arr(3.5, -2.7, 0.0, 13.9) 

Arr(2, -5, 14, 0, 51243) 

Имеется еще одна разновидность этого генератора, когда аргументом служит 
последовательность. 
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begin // p05037 

  var s := SeqGen(10, p -> p * p, 1); 

  var a := Arr(s); 

  a.Println; 

  var b := Arr(PartitionPoints(-3.0, 4.0, 14)); 

  b.Println; 

end.  

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 

-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

Для целых значений параметров генерируются массивы элементов типа integer: 

ArrFill(n,a) – n элементов со значением a; 
ArrRandom(n,a,b) – n случайных чисел на интервале [a;b]; 

ArrRandomInteger(n,a,b) – аналог ArrRandom. 

begin // p05038 

  var a := ArrFill(12, 1); 

  a.Println; 

  var b := ArrRandom(8, -20, 40); 

  b.Println; 

end. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

-4 -18 -14 -9 32 -5 7 25 

Генераторы массивов из элементов типа real: 

ArrFill(n,a) – n элементов со значением a типа real; 
arrRandomReal(n,a,b) – n случайных чисел на интервале [a;b]; a,b – типа real. 

5.3.2.1 Генератор на основе лямбда-выражения (ArrGen) 
Имеются четыре разновидности такого генератора. 

1. ArrGen(n, integer -> T) – возвращает массив типа T из n элементов; лямбда-
выражение задает преобразование из i = 0, 1, … n-1 функцией F(i). 

begin // p05039 

  var a := ArrGen(10, i -> 2 * i + 1); // 10 нечетных целых 

  Println(a); 

  a := ArrGen(10, i -> 2 * i); // 10 четных целых 

  Println(a); 

  a := ArrGen(10, i -> i < 5 ? 2 * i + 1 : 2 * i ); // 2 х 5 

  Println(a) 

end. 

Будут получены три строки: 

[1,3,5,7,9,11,13,15,17,19] – 10 первых нечетных натуральных чисел 

[0,2,4,6,8,10,12,14,16,18] – 10 первых неотрицательных целых чисел 

[1,3,5,7,9,10,12,14,16,18] – 5 первых нечетных и 5 последующих четных. 
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2. ArrGen(n, integer -> T, m) – массив типа T из n элементов; лямбда-выражение 
задает преобразование из i = m, m+1, … m+n-1 функцией F(i). От предыдущего 
отличается тем, что m задает начальное значение i.  

3. ArrGen(n, m, T -> T) – массив типа T из n элементов, начиная от значения m типа 
T; лямбда-выражение задает преобразование от предыдущего элемента к следую-
щему. Генератор используется, когда имеется формула, связывающая функцио-
нальной зависимостью текущий элемент массива с предыдущим. 

Рассмотрим программу получения значений десяти элементов массива, в котором 
первый элемент равен 7.1, а каждый последующий получается путем увеличения 
предыдущего на 0.3. 

begin 

  ArrGen(10, 7.1, x -> x + 0.3).Println 

end. 

Программа выведет значения 7.1 7.4 7.7 8 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 9.8 

4. ArrGen(n, m, k, (T,T) -> T) – массив типа T из n элементов, в котором заданы 
значения первого элемента m и второго k (оба типа T);  лямбда-выражение задает 
преобразование от пары предыдущих элементов к следующему. Генератор исполь-
зуется, когда имеется формула, связывающая функциональной зависимостью 
текущий элемент массива с двумя предшествующими. 

Примером такого массива может служить ряд чисел Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, … 
Здесь текущий элемент равен сумме двух предыдущих. 

begin 

  var a := ArrGen(13, 1, 1, (i , j) -> i + j); 

  a.Println 

end. 

Будут выведены значения  1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 

5.3.2.2 Ввод элементов массива с клавиатуры 
PascalABC.NET предлагает четыре варианта расширений для создания и/или 
заполнения формирования последовательностей на основе ввода значений их 
элементов с клавиатуры. 

 ReadArrInteger(n) – создание массива на основе ввода n элементов типа 
integer; 

 ReadArrInteger(‘текст приглашения’,n) – то же, с приглашением ко вводу; 
 ReadArrReal(n) – создание массива на основе ввода n элементов типа real; 
 ReadArrReal(‘текст приглашения’,n) – то же, с приглашением ко вводу. 

Найдем среднее арифметическое s для n случайных чисел в диапазоне [a;b]. Значе-
ния n, a, b введем с клавиатуры. Затем извлечем квадратный корень из среднего 
арифметического суммы квадратов отклонений каждого числа от s. Полученная 
величина в математике называется среднеквадратичным отклонением. 
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begin // p05040 

  var (n, a, b) := ReadInteger3('Введите n, a, b:'); 

  var m := ArrRandom(n, a, b); 

  m.Println; 

  var s := m.Average; 

  m.Select(p -> (p - s) ** 2).Average.Sqrt.Println 

end. 

Введите n, a, b: 10 10 20 

17 16 17 12 18 16 16 11 11 17 

2.5475478405714 

Рассмотрим подробно предпоследнюю строку кода. Элементы массива проециру-
ются на квадрат разности со значением s. Проецирование порождает последова-
тельность, для которой .Average возвращает среднее значение типа real. Для этого 
типа определен метод .Sqrt, возвращающий значение квадратного корня. Его 
значение мы выводим на монитор. 

Давно мы не обращались к кодам в базовом Паскале.  Посмотрим, как эту же задачу 
можно написать на ТурбоПаскаль. В этом языке динамических массивов нет, по-
этому приходится заранее объявлять массив, содержащий заведомо больше эле-
ментов, чем может понадобиться (в реальности почему-то стоит только предполо-
жить, что чисел будет не больше ста, как сразу находится пользователь, которому 
позарез нужно сто одно число). Приходится объявлять максимальный размер 
массива константой, чтобы потом уж если исправлять, так в одном месте. 

const 

  nn = 100; 

 

var 

  a, b, n, c, i: integer; 

  m: array[1..nn] of integer; 

  s, s1: real; 

begin 

  Randomize; 

  Write('Введите n, a, b: '); 

  Read(n, a, b); 

  c := 0; 

  for i := 1 to n do 

  begin 

    m[i] := a + Random(b - a + 1); 

    Write(m[i], ' '); 

    c := c + m[i] 

  end; 

  Writeln; 

  s := c / n; 

  s1 := 0; 

  for i := 1 to n do 

    s1 := s1 + Sqr(m[i] - s); 

  Writeln(Sqrt(s1 / n)) 

end. 

А ведь на самом деле «это» - всего лишь элементарная задачка. Можете себе пред-
ставить, насколько быстрее, проще и нагляднее писать на PascalABC.NET более 
сложные вещи. 

И еще одно. Знаете, сколько нужно времени, чтобы приведенная выше программа 
на PascalABC.NET стала работать с числами типа real? Ровно столько, сколько 
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требуется дописать четыре буквы к ArrRandom с тем, чтобы получить ArrRandom-
Real. В программе на ТурбоПаскаль придется перенести описание переменной с в 
real, изменить тип у массива m, и поколдовать с выражением a + Random(b - a + 1). 

Можно ли было решить эту задачу без массивов, на одних только последователь-
ностях – ведь они работают быстрее? Увы, но нет. Подумайте почему, вспомнив о 
ленивости при работе с последовательностями и о том, что порожденная генера-
тором последовательность SeqRandom является недетерминированной. 

5.3.3 Операции со всеми элементами массива 
Рассмотрим возможности, которые PascalABC.NET предоставляет в работе с масси-
вом, как с единым объектом, и в работе со всеми без исключения элементами 
массива. 

Для динамического массива a длиной n определены следующие функции и методы 
расширения: 

 a.Count, a.Length и Lengh(a) возвращают n - длину массива; 
 a.High и High(a) возвращают значение индекса последнего элемента масси-

ва длины n, равного n-1; 
 a.Low и Low(a) возвращают 0 – значение индекса первого элемента масси-

ва. 

Копию массива а можно получить при помощи функции Copy(a). Такую копию 
можно присвоить другому динамическому массиву. 

begin // p05041 

  var a := Arr(Range(10, 19)); 

  a.Println; 

  var b := Copy(a); // копия массива a 

  var c := a; // копируется ссылки и c - просто еще одно имя для a 

  c[0] := 77; // a[0] тоже изменится 

  a.Println; 

  b.Println; 

  c.Println 

end. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (a) 

77 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (a) 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (b) 

77 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (c) 

Если определены массивы a и b, то как и в случае с последовательностями, при-
сваивание вида b := a не приведет к поэлементному копированию массива a в b 
– скопируется лишь ссылка, после чего имя b станет еще одним именем массива 
a. Следует также помнить, что при размещении в b другой ссылки, массив снова 
будет связан только с именем a. 
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5.3.3.1 Перебор элементов массива в цикле 
Элементы массива можно перебрать в любом из пяти видов циклов, имеющихся в 
языке. Для перебора всего массива удобнее всего использовать циклы for и 
foreach. Цикл for используют, если требуется работа с индексом массива, посколь-
ку в нем доступ к элементу массива производится именно по индексу. Если нужно 
только получить значение элемента, проще использовать цикл foreach, но в теле 
этого цикла массив считается доступным лишь на чтение. 

begin 

  var a := ArrRandom(10, -20, 30); 

  a.Println; 

  for var i := 0 to a.High do 

    a[i] := 2 * a[i] + 1; 

  a.Println 

end. 

-9 -17 24 -4 6 22 -16 16 -8 26 

-17 -33 49 -7 13 45 -31 33 -15 53 

begin 

  var a := ArrRandom(10, -20, 30); 

  a.Println; 

  var s := 0; 

  foreach var b in a do 

    s += b * b - 5; 

  s.Println 

end. 

21 -5 19 12 -15 12 -1 9 -17 -2 

1665 

Отметьте, что в случае использования цикла foreach не имеет значения, какую 
последовательность перебирать – sequence или array – код  выглядит одинаково. 
Но вы же помните, что в данном, конкретном случае, SeqRandom сослужил бы нам 
плохую службу, перебрав в foreach совсем не те значения, которые вывел в Println? 

В прочих видах цикла начальное значение индекса нужно задавать перед входом в 
цикл, а затем менять в теле цикла и проверять на конечное значение. 

Рассмотрим еще один, «творческий подход» к использованию цикла foreach. Со-
здадим из нужного набора индексов последовательность и переберем ее в цикле. 

begin // p05042 

  var a := ArrRandom(ReadInteger('n='), -20, 30); 

  a.Println; 

  foreach var i in a.High.Times do 

    a[i] := 2 * a[i] + 1; 

  a.Println 

end. 

n= 8 

4 -4 -4 8 30 14 6 17 

9 -7 -7 17 61 29 13 17 

a.High возвращает максимальное значение индекса, а расширение .Times – это 
генератор последовательности, создающий ряд значений, начиная от нуля. Полу-
чаем 0, 1, 2, … a.High – это и есть нужный набор индексов. Запомните этот прием – 
он будет полезен при «экзотических» выборках элементов массива, когда последо-
вательность индексов окажется не такой простой. Это «ответ» PascalABC.NET тем, 
кто критикует Паскаль за цикл for c шагом только 1 или -1. 
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5.3.3.2 Перебор элементов массива (.ForEach) 
Расширение a.ForEach(T -> ()) позволяет задать лямбда-процедуру, которая приме-
няется к каждому элементу массива a.  

begin // p05043 

  var a := ArrRandom(ReadInteger('n='), -20, 20); 

  a.Println; 

  var s := 0; 

  a.ForEach(d-> begin s += d end); 

  s.Println 

end. 

n= 8 

-10 -19 14 16 9 9 -10 5 

14 

Лямбда-процедура может использовать не только значение элемента массива, но 
также его индекс: a.ForEach((v,i) -> ()), где v – значение элемента, i – индекс. 

begin 

  var a := ArrRandom(ReadInteger('n='), -20, 20); 

  a.ForEach((v, i)-> begin Writeln('a[', i+1, ']=', v) end) 

end. 

n= 3 

a[1]=13 

a[2]=-9 

a[3]=9 

5.3.3.3 Арифметические операции + и * с массивами 
Если a и b – массивы, то операция a + b создает массив, в котором элементы масси-
ва b следуют за элементами массива a, т.е. осуществляет слияние массивов. Опера-
ция вида n * a (а также, a * n), формируют массив, состоящий из n повторения 
массива a. 

begin // p05044 

  var a := ArrRandom(4, -20, 30);  

  a.Println; 

  var b := ArrRandom(5, 0, 35); 

  b.Println; 

  (a + b + a).Println; 

  (2 * a + b).Println; 

end. 

19 28 30 -1 

22 29 35 8 33 

19 28 30 -1 22 29 35 8 33 19 28 30 -1 

19 28 30 -1 19 28 30 -1 22 29 35 8 33 

5.3.3.4 Проецирование (метод Select) 
Как и в случае с последовательностями (подраздел 5.1.2.5), метод .Select переводит 
каждый элемент массива в новое состояние. На выходе получается последователь-
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ность, поэтому если нужен массив, дополнительно используется расширение 
.ToArray.  

Заменим элементы массива из 12 целых чисел, случайно заданных на интервале от 
-10 до 20, их кубами. 

begin // p05045 

  var a := ArrRandom(12, -10, 20); 

  a.Println; 

  a := a.Select(b -> b * b * b).ToArray; 

  a.Println 

end. 

17 12 11 6 -2 0 -7 9 -4 11 11 -5 

4913 1728 1331 216 -8 0 -343 729 -64 1331 1331 -125 

Если вы забудете указать .ToArray и попытаетесь присвоить результат проециро-
вания переменной, объявленной как массив, компилятор выдаст ошибку «Нельзя 
преобразовать тип IEnumerable<тип> к array of тип» 

5.3.3.5 Проецирование (метод SelectMany) 
Работа метода .SelectMany описана для последовательностей в подразделе 5.1.2.6.  
В отличие от метода .Select, к результату повторно применяется проецирование. 
Следовательно, если после первого проецирования получаются несколько после-
довательностей, они будут объединены в одну. 

Метод SelectMany имеет несколько разновидностей. Приведем две самые употре-
бительные из них. 
 a.SelectMany(ai -> si) – проецирует каждый элемент ai массива а в последова-

тельность si и возвращает последовательность, полученную объединением si; 
 s.SelectMany((ai, i) -> si) – проецирует каждый элемент ai массива a в последова-

тельность si с учетом индекса элемента i и возвращает последовательность, по-
лученную объединением si. 

Рассмотрим пример. Пусть дан массив из десяти случайных чисел и требуется 
найти наиболее часто встречающуюся цифру. Если таких цифр несколько, выведем 
меньшую из них. В разделе 5.3.8 показано короткое и эффективное решение по-
добной задачи при помощи расширения .GroupBy, а пока используем цикл.  
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begin // p05046 

  var a := ArrRandom(10, 1, 1000); 

  a.Println; 

  var s := a.Select(t -> t.ToString).SelectMany(t -> t); 

  var r := new integer[10]; // счетчики повторов цифр 0..9 

  for var i := 0 to 9 do // очистка счетчиков 

    r[i] := 0; 

  foreach var t in s do 

    r[t.ToDigit] += 1; 

  var j := r.IndexMax; 

  Println('Цифра', j, 'встретилась', r[j], 'раз(а)') 

end. 

288 343 998 904 461 916 601 980 987 563 

Цифра 9 встретилась 6 раз(а) 

Конечно, такого результата можно было добиться и менее экзотическим способом. 

5.3.3.6 Максимум, минимум, сумма, произведение и среднее 
И здесь все точно так же, как для последовательностей (подраздел 5.1.2.7). Можно 
получить  максимальное a.Max и минимальное a.Min значения элементов массива. 
Имеются  методы расширения a.MaxBy и a.MinBy, позволяющие указать лямбда-
выражение,  задающее предварительное преобразование, а также a.LastMaxBy и 
a.LastMinBy, возвращающие последний из найденных после преобразования эле-
ментов. 
 
Сумма значений всех элементов массива a может быть получена при помощи мето-
да a.Sum, произведение – при помощи метода a.Product, а метод a.Average вернет 
среднее арифметическое. Если нужно найти сумму, произведение или среднее 
арифметическое значений не самих элементов массива, а некоторой функции от 
них, при вызове расширения можно указать соответствующее лямбда-выражение. 
Как и в случае с последовательностями, метод а.Product возвращает значение типа 
real. 

Пример использования этих возможностей был показан в подразделе 5.3.2.2. В 
качестве еще одного примера рассмотрим нахождение суммы квадратов элементов 
массива. 

begin 

  var a:=ArrRandom(8,-20,30); 

  a.Println; 

  a.Sum(k -> k * k).Println 

end.  

9 -18 16 -9 17 -7 -3 9 

1170 

Надо отметить, что приведенный пример, как и многие другие, лишь иллюстриру-
ет работу с расширением .Sum для массивов. На практике вся задача решается 
одним единственным оператором: 
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begin // p05047 

  ArrRandom(8, -20, 30).Println.Sum(k -> k * k).Println 

end. 

5.3.3.7 Агрегирование элементов (метод Aggregate) 
Метод .Aggregate((T, T) -> T) возвращает результат применения к элементам мас-
сива агрегатной функции, заданной лямбда-выражением. Функция вначале приме-
няется к первому и второму элементам массива (a[0] и [1]), затем к возвращенному 
ей результату и третьему элементу, далее – к результату и четвертому элементу и 
так далее. 

begin // p05048 

  Arr(6, -3, 11, 8, -2).Println.Aggregate((s, j)-> s + j).Println 

end.  

Программа выведет следующий результат: 

6 -3 11 8 -2 

20 

Вначале в качестве s берется значение a[0]=6, в качестве j – значение a[1]=-3. В 
соответствии с лямбда-выражением значения суммируются и получается число 3, 
которое теперь принимается за s. В качестве j  берется a[2]=11. Далее действия 
повторяются, и конечный результат будет равен сумме всех элементов массива. 

Метод a.Aggregate(b, (T, T) -> T) возвращает применения к элементам массива 
агрегатной функции, заданной лямбда-выражением, принимая значение b в каче-
стве начального. На первом шаге функция применяется к b и a[0]. На втором шаге 
аргументами функции будут возвращенный результат и a[1], и так далее. 

begin // p05049 

  Arr(6, -3, 11, 8, -2).Println.Aggregate(1, (s, j) -> s * j).Println 

end. 

Программа выведет следующий результат: 

6 -3 11 8 -2 

3168 

Вычисляется произведение элементов, поэтому в качестве начального значения 
задана единица. Тип результата определяется типом начального значения, поэто-
му в случае умножения целых величин остерегайтесь переполнения. 
 
Оба рассмотренных выше примера – чисто иллюстративные. Здесь массив не имеет 
никаких преимуществ перед последовательностями, более того, проигрывает им 
вследствие больших затрат на реализацию. 

5.3.3.8 Перестановка элементов в обратном порядке (метод 
Reverse) 

Метод s.Reverse возвращает последовательность из элементов массива, располо-
женных в обратном порядке. 
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begin // p05050 

  var a := Arr(7, 9, -6, 3, 5, -1, 4, 3, -9); 

  a.Println; 

  var b:=a.Reverse; 

  b.Println 

end. 

7 9 -6 3 5 -1 4 3 -9 

-9 3 4 -1 5 3 -6 9 7 

5.3.4 Выборки элементов из массива 
Из массива a некоторого типа Т можно выбирать подпоследовательность. Выборки 
делаются так же, как и для последовательностей, давая в результате последова-
тельность, поэтому все изложенное в разделе 5.1.3 действительно и для массивов. 
Расширение .Distinct (отбор уникальных элементов) и метод фильтрации Where 
также создают последовательности. Для формирования из последовательности 
массива используйте расширение .ToArray. 

В качестве примера рассмотрим задачу вычисления среднего геометрического 
значений p и q по приведенной формуле, где p – сумма квадратов  
элементов массива из 12 случайных чисел в диапазоне от -20 до 30 с 

четным значением, а q – сумма квадратов элементов этого же массива с нечетным 
значением без повторов. 

begin // p05051 

  var a := ArrRandom(12, -20, 30); 

  a.Println; 

  var (b, c) := a.Partition(t -> t.IsEven); 

  var (p, q) := (b.Sum(t -> t * t), c.Distinct.Sum(t -> t * t)); 

  Sqrt(p * q).Println 

end. 

16 -3 -14 -4 -13 17 25 -20 19 24 28 17 

1799.24539738191 

В программе речь о массиве и его элементах, но хорошо видно, что никаких новых 
знаний не потребовалось. Выборки все время стремятся превратиться в последо-
вательности, а работать с последователями вы уже умеете.  В программе не потре-
бовалось ни разу (!) обратиться к какому-либо элементу массива – это особенность 
программирования в функциональном стиле. Переменные b и c содержат ссылки 
на последовательности, но поскольку вычисления с последовательностями отло-
женные (ленивые), как таковые, последовательности создаваться не будут, а их 
элементы по мере получения сразу будут использоваться для вычисления значе-
ний p и q. 

m p q 
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Сравните код PascalABC.NET с программой на диалекте Borland Pascal 7.0. 

Const 

  n = 12; 

 

var 

  a, a1: array[1..n] of integer; 

  i, j, k: integer; 

  nf: boolean; 

  p, q: real; 

 

begin 

  Randomize; 

  for i := 1 to n do 

  begin 

    a[i] := Random(51) - 20; 

    Write(a[i], ' '); 

  end; 

  Writeln; 

  p := 0; 

  j := 1; 

  a1[j] := a[j]; 

 

  for i := 1 to n do 

    if Odd(a[i]) then 

    begin 

      nf := True; 

      for k := 1 to j do 

        if a[i] = a1[k] then 

        begin 

          nf := False; 

          break 

        end; 

      if nf then 

      begin 

        Inc(j); 

        a1[j] := a[i] 

      end 

    end 

    else 

      p := p + Sqr(a[i]); 

  q := 0; 

  for i := 1 to j do 

    q := q + Sqr(a1[i]); 

  Writeln(Sqrt(p * q)) 

end. 

«Веселенький» код получился. Больше всего хлопот в нем оказалось из-за получе-
ния уникальности в подвыборке элементов с нечетными значениями, но что поде-
лаешь – встречаются еще и не такие проблемы. 

5.3.5 Срезы 
Срезы «пришли» в PascalABC.NET из языка Python и имеют похожий синтаксис, но 
гораздо раньше они появились в языке Fortran-90 под именем сечений. Срез поз-
воляет получить из динамического массива некоторый динамический подмассив 
элементов того же типа, индексы которого будут начинаться от нуля. В общем 
случае срез конструируется при помощи указания в квадратных скобках трех 
выражений, приводящихся к типу integer и разделенных двоеточиями. 

Срез массива a[m:n:h] возвращает подмассив элементов a, имеющих индексы от m 
до n (элемент номер n не рассматривается).  Значение h указывает шаг, с которым 
выбираются элементы. Разработчики не определили специального названия для 
конструкции m:n:h, поэтому в данной книге по аналогии с языком Fortran-90, эта 
тройка будет называться индексным триплетом. По умолчанию полагается, что 
значение m равно нулю, значение n равно длине массива и значение h равно еди-
нице, т.е. индексный триплет охватывает весь массив. Если используется какое-
либо из значений по умолчанию, соответствующий элемент можно опустить. При 
шаге h = 1 можно индексный триплет указывать в виде [m:n], поэтому конструкции 
[:n] и [m:] также синтаксически верны. 
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Рассмотрим несколько примеров записи срезов массива. 

a[3:7] – элементы массива с индексами 3, 4, 5, 6 (элементы с номерами 4, 5, 6, 7); 

a[:4] – элементы с индексами 0, 1, 2, 3; 

a[2:] – элементы с индексами от 2 и до конца массива; 

a[::2] – элементы массива с четными индексами (0, 2, 4, …); 

a[1::2] – элементы массива с нечетными индексами (1, 3, 5, …); 

a[3,18,4] – элементы с индексами 3, 7, 11, 15; 

a[-2:6] – ошибка: элемент с индексом -2 не существует; 

a[5,9,-1] – если конечный индекс больше начального, при отрицательном шаге не 
будет выбрано ни одного элемента; 

a[10:0:-1] – элементы с индексами от 10 до 0 в обратном порядке (реверс). 

Приведенная ниже программа создаст массив из 20 случайных элементов и пере-
ставит в обратном порядке элементы с индексами с 8 по 13. 

begin // p05052 

  var a := ArrRandom(20, -50, 50); 

  a.Println; 

  a := a[:8] + a[13:7:-1] + a[14:]; 

  a.Println 

end. 

36 9 36 31 38 -43 38 25 5 12 -3 -46 -45 -14 27 -30 8 50 -48 27 

36 9 36 31 38 -43 38 25 -14 -45 -46 -3 12 5 27 -30 8 50 -48 27 

Просто и эффектно срезы осуществляют циклический сдвиг. 

begin // p05053 

  var a := Range(10, 19).ToArray; 

  a.Println; 

  var b:=a[1:] + a[:1]; // циклический сдвиг влево на 1 

  b.Println; 

  b:=a[a.High:] + a[:a.High]; // циклический сдвиг вправо на 1 

  b.Println; 

  b:=a[5:] + a[:5]; // циклический сдвиг влево на 5 

  b.Println 

end. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 

19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 

Рассмотрим пример функции, принимающей массив и возвращающей в качестве 
результата массив после циклического сдвига. Функция будет иметь параметр k, 
указывающий, величину и направление сдвига. При k>0 сдвиг производится  
вправо на k элементов, иначе  - влево на –k элементов. Если k кратно длине масси-
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ва, то сдвиг не осуществляется, поэтому имеет смысл предварительно найти оста-
ток от деления k на длину массива. 

// p05054 

function ЦиклСдвиг(a: array of integer; Сдвиг: integer): array of integer; 

begin 

  var СдвигВправо := (Сдвиг >= 0); // направление сдвига 

  var n := a.Length; // длина массива 

  var k := Abs(Сдвиг) mod n; // величина сдвига 

  if k = 0 then 

    Result := Copy(a) 

  else 

    Result := СдвигВправо ? a[n - k:n] + a[:n - k] : a[k:] + a[:k] 

end; 

 

begin 

  var a := Range(10, 19).ToArray; 

  for var i := 0 to 10 do 

    ЦиклСдвиг(a, i).Println; 

  Writeln; 

  for var i := 0 to 10 do 

    ЦиклСдвиг(a, -i).Println 

end. 

Тестирующая программа организует сдвиги вправо и влево на количество элемен-
тов, изменяющееся от нуля до десяти. Ее быстродействие достаточно велико, 
потому что она сразу строит результирующий массив, а не сдвигает элементы в 
цикле по одному. Ниже приводится результат работы тестового примера. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 

15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 

14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 

12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 

14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 

15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 

16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 

17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 

18 19 10 11 12 13 14 15 16 17 

19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
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5.3.5.1 О «мягких» срезах 
Если индексный триплет укажет несуществующий индекс, во время выполнения 
программы возникнет исключение. 

begin // p05055 

  var a := ArrRandom(20, -50, 50); 

  a.Println; 

  a := a[:8] + a[13:7:-1] + a[14:21]; 

  a.Println 

end. 

Массив a имеет 20 элементов, индексы которых находятся в диапазоне 0..19. По-
пытка выполнить срез a[14:21] приведет к получению сообщения «Ошибка време-
ни выполнения: Параметр to за пределами диапазона». 

Избежать генерации подобных исключений позволяют так называемые «мягкие» 
срезы, которые ограничивают срез только реально существующими индексами. 
Для получения мягкого среза после имени массива указывают вопросительный 
знак. 

begin // p05056 

  var a := ArrRandom(20, -50, 50); 

  a.Println; 

  a := a[:8] + a[13:7:-1] + a?[14:21]; 

  a.Println 

end. 

-17 -14 -28 13 49 11 -35 -25 -24 1 30 -40 -41 20 27 -27 39 -15 -13 1 

-17 -14 -28 13 49 11 -35 -25 20 -41 -40 30 1 -24 27 -27 39 -15 -13 1 

Мягкий срез – в некоторой степени «аварийное» средство, злоупотреблять им не 
следует. Если все срезы в программе мягкие, можно говорить о безалаберности, 
либо недостаточной квалификации ее автора. 

5.3.6 Операции над массивом 
Операции над массивом осуществляют процедуры, либо расширения, реализован-

ные как процедуры, потому что функции возвращают уже другой, новый динами-

ческий массив. Понятно, что тип массива при этом поменять невозможно. 

5.3.6.1 Преобразование элементов массива (.ConvertAll) 
Расширение a.ConvertAll(T -> T1) возвращает в качестве результата массив, состо-
ящий из элементов исходного массива a, функция преобразования которых задана 
лямбда-выражением. Если массив не нужен, а достаточно последовательности, 
пользуйтесь проецированием Select. В приведенном примере из значения каждого 
элемента массива извлекается квадратный корень, а затем результат округляется 
до трех цифр после запятой. 
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begin // p05057 

  var a := ArrGen(6, i -> i + 10); 

  a.Println;  

  a.ConvertAll(p -> Round(Sqrt(p), 3)).Println 

end. 

10 11 12 13 14 15 

3.162 3.317 3.464 3.606 3.742 3.873 

Другой вариант расширения позволяет дополнительно сопоставить преобразова-
ние с индексом элемента. Пусть нам нужно сделать такое же преобразование, как в 
предыдущем случае, но только для четных по порядку элементов массива. Индек-
сация ведется от нуля, поэтому четные по порядку элементы имеют нечетные 
индексы. Условная операция нам в помощь, как говорится. 

begin // p05058 

  var a := ArrGen(6, i -> i + 10); 

  a.Println; 

  a.ConvertAll((p, i) -> i.IsOdd ? Round(Sqrt(p), 3) : p).Println 

end. 

10 11 12 13 14 15 

10 3.317 12 3.606 14 3.873 

5.3.6.2 Заполнение массива значениями (.Fill) 
Процедура a.Fill(integer -> T), реализованная как расширение, заполняет элементы 
массива a типа T значениями, задаваемыми лямбда-выражением, описывающим 
значение элемента в виде некоторой функции от его индекса. 

begin // p05059 

  var a := new real[8]; 

  a.Fill(i -> 3 * (i + 1) / 5 - 1); 

  a.Println 

end. 

-0.4 0.2 0.8 1.4 2 2.6 3.2 3.8 

5.3.6.3 Замена значения элемента по всему массиву (.Replace) 
Процедура a.Replace(x, y), реализованная как расширение, находит в массиве а 
элементы со значением x и заменяет их значением y. Если не найдет ни одного, - 
ничего не заменит и ошибки не возникнет. 

begin // p05060 

  var a := ArrRandom(15, 1, 9); 

  a.Println;  

  a.Replace(2, 0);  

  a.Println 

end. 

4 7 2 1 2 9 4 2 8 7 3 2 1 5 7 

4 7 0 1 0 9 4 0 8 7 3 0 1 5 7 
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5.3.6.4 Перестановка элементов в обратном порядке (Reverse) 
Процедура Reverse(a) переставляет элементы массива a в обратном порядке. 

begin // p05061 

  var a := ArrGen(10, i -> i + 10); 

  a.Println; 

  Reverse(a); 

  a.Println 

end. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

Вторая разновидность процедуры, Reverse(a, m, n), переставляет в обратном по-
рядке n элементов массива a, начиная с элемента, имеющего индекс m. 

begin // p05062 

  var a := ArrGen(10, i -> i + 10); 

  a.Println; 

  Reverse(a, 3, 4); 

  a.Println 

end.  

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

10 11 12 16 15 14 13 17 18 19 

5.3.6.5 Перемешивание элементов случайным образом (Shuffle) 
Процедура Shuffle(a) перемешивает элементы массива a случайным образом. 

Расширение a.Shuffle возвращает массив случайным образом перемешанных эле-
ментов массива a. 

begin // p05063 

  var a := ArrGen(10, i -> i + 10); 

  a.Println; 

  var b := a.Shuffle; 

  b.Println; 

  Shuffle(a); 

  a.Println 

end. 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

17 19 18 13 14 16 15 11 10 12 

13 19 14 17 12 16 18 11 10 15 

5.3.6.6 Сортировка элементов массива (Sort) 
 Процедура Sort(a) и расширение a.Sort сортируют элементы массива a по 

возрастанию их значений. 
 Процедура Sort(a,(p, q) -> integer) и расширение a.Sort(p, q) -> integer) сор-

тируют элементы массива a в соответствии со значением функции сравне-
ния двух соседних элементов массива p и q, заданной лямбда-выражением 
целочисленного типа. 
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 Процедура Sort(a,(p, q) -> boolean) сортирует элементы массива a в соот-
ветствии со значением функции сравнения двух соседних элементов мас-
сива p и q, заданной лямбда-выражением логического типа типа. 

Функции сравнения позволяют сформировать достаточно сложные критерии 
сортировки, но для большинства случаев достаточно запомнить, что критерии 
вида (p, q) -> q - p и (p, q) -> q < p задает сортировку по невозрастанию, a критерии 
вида (p, q) -> p – q и (p, q) -> p < q задает сортировку по неубыванию. 

begin // p05064 

  var a := ArrRandom(10, 0, 9); 

  a.Println; 

  Sort(a, (p, q) -> q - p); 

  a.Println; 

  Sort(a, (p, q) -> q < p); 

  a.Println; 

  Sort(a, (p, q) -> p - q); 

  a.Println; 

  Sort(a, (p, q) -> p < q); 

  a.Println; 

  a.Sort; // пример вызова расширения 

  a.Println 

end. 

1 7 0 6 6 0 9 2 2 7 

9 7 7 6 6 2 2 1 0 0 

9 7 7 6 6 2 2 1 0 0 

0 0 1 2 2 6 6 7 7 9 

0 0 1 2 2 6 6 7 7 9 

0 0 1 2 2 6 6 7 7 9 

0 0 1 2 2 6 6 7 7 9 

5.3.6.7 Преобразование элементов массива (.Transform) 
Расширение a.Transform(T -> T) преобразует элементы массива a по правилу, за-
данному лямбда-выражением. Тип элементов массива менять, естественно, нельзя. 

begin // p05065 

  var a := ArrRandom(10, 0, 9); 

  a.Println; 

  a.Transform(p -> 3 * p * p - 5); 

  a.Println 

end.  

5 8 2 1 2 4 8 5 2 1 

70 187 7 -2 7 43 187 70 7 -2 

5.3.6.8 Поиск элементов массива по условию 
 Расширение a.Find(T -> boolean) возвращает значение первого из элемен-

тов массива a, для которого истинно указанное лямбда-выражение. Если 
такого элемента нет, возвращается нулевое значение для типа, который 
имеют элементы массива. 
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 Расширение a.FindAll(T -> boolean) возвращает массив (не последователь-
ность!) значений элементов массива a, для которых истинно указанное 
лямбда-выражение. Если ни одного элемента не найдено, возвращается 
массив нулевой длины. 

begin // p05066 

  var a := ArrRandom(20, 0, 9); 

  a.Println; 

  a.Find(p -> p > 6).Println; 

  a.FindAll(p -> p > 6).Println 

end. 

2 9 1 4 6 0 6 8 5 2 2 9 4 6 1 7 8 9 5 5 

9  

9 8 9 7 8 9 

5.3.7 Операции с индексами массива 
До сих пор мы рассматривали операции, которые проводились с элементами мас-
сива. Но элементы массива, в отличие от элементов последовательности, имеют 
индексы, определяющие их местоположение в массиве. В PascalABC.NET имеется 
набор операций, позволяющий выполнять ряд действий, в которых участвуют 
индексы. Примером могут быть срезы (раздел 5.3.5), основанные на индексах. 
Кроме этого, можно определять индексы элементов, удовлетворяющих тем или 
иным условиям с тем, чтобы затем выбирать эти элементы или изменять их значе-
ния. 

5.3.7.1 Индекс максимального элемента в массиве 
 Расширение a.IndexMax возвращает индекс первого максимального эле-

мента в массиве a. 
 Расширение a.IndexMax(k) возвращает индекс первого максимального эле-

мента в массиве a, начиная его поиск с элементa, имеющего индекс k.  
 Расширение a.LastIndexMax возвращает индекс последнего максимального 

элемента в массиве a. 
 Расширение a.LastIndexMax(k) возвращает индекс последнего максималь-

ного элемента в массиве a, рассматривая элементы от начала массива и 
ограничивая поиск элементом с индексом k. 
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begin // p05067 

  var a := ArrRandom(10, 0, 9); 

  a.Println; 

  a.IndexMax.Println; // первый максимальный 

  a.IndexMax(5).Println; // первый максимальный, начиная с элемента №6 

  a.LastIndexMax.Println; // последний максимальный 

  a.LastIndexMax(7).Println; // последний максимальный, просмотр первых 8 

end. 

7 0 1 8 7 8 2 3 7 8 

3  

5  

9  

5 

5.3.7.2 Индекс минимального элемента в массиве 
 Расширение a.IndexMin возвращает индекс первого минимального элемен-

та в массиве a. 
 Расширение a.IndexMin(k) возвращает индекс первого минимального эле-

мента в массиве a, начиная его поиск с элементa, имеющего индекс k.  
 Расширение a.LastIndexMin возвращает индекс последнего минимального 

элемента в массиве a. 
 Расширение a.LastIndexMin(k) возвращает индекс последнего минимально-

го элемента в массиве a, рассматривая элементы от начала массива и огра-
ничивая поиск элементом с индексом k. 

5.3.7.3 Бинарный поиск индекса элемента (.BinarySearch) 
Расширение a.BinarySearch(x) производит бинарный поиск индекса элемента со 
значением x в массиве a, предварительно упорядоченном по неубыванию. Если 
элемент не найден, возвращается произвольное отрицательное значение. Если 
элементов с искомым значением несколько, будет найден индекс любого (не 
обязательно первого от начала) из них. 

begin // p05068 

  var a := ArrRandom(10, 0, 9); 

  a.Sort; 

  a.Println; 

  a.BinarySearch(5).Println 

end.  

0 3 3 5 5 5 6 9 9 9 

4 

5.3.7.4 Поиск индекса элемента, удовлетворяющего условию 
 Расширение a.FindIndex(T -> boolean) возвращает индекс первого из эле-

ментов массива a, для которого будет истинным указанное в качестве ар-
гумента лямбда-выражение. Если такой элемент не будет найден, возвра-
щается -1. 

 Расширение a.FindIndex(k, T -> boolean) возвращает индекс первого из 
элементов массива a, для которого будет истинным указанное в качестве 
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аргумента лямбда-выражение, просматривая элементы начиная с имеюще-
го индекс k. Если такой элемент не будет найден, возвращается -1. 

 Расширение a.FindLastIndex(T -> boolean) возвращает индекс последнего 
из элементов массива a, для которого будет истинным указанное в каче-
стве аргумента лямбда-выражение. Если такой элемент не будет найден, 
возвращается -1. 

 Расширение a.FindLastIndex(k, T -> boolean) возвращает индекс последнего 
из элементов массива a, для которого будет истинным указанное в каче-
стве аргумента лямбда-выражение, просматривая элементы от начала и не 
дальше элемента,  имеющего индекс k. Если такой элемент не будет 
найден, возвращается -1. 

begin // p05069 

  var a := ArrRandom(20, 0, 9); 

  a.Println; 

  a.FindIndex(5, p -> p >= 7).Println; 

  a.FindLastIndex(8, p -> p = 3).Println 

end.  

9 2 8 1 2 6 1 0 2 1 2 2 8 9 0 8 0 3 2 0 

12  

-1 

5.3.7.5 Поиск индексов элементов, удовлетворяющих условию 
 Расширение a.Indices(T -> boolean) возвращает последовательность индек-

сов тех элементов массива a, для которых будет истинным указанное в ка-
честве аргумента лямбда-выражение. Если таких элементов не найдено, 
возвращается пустая последовательность. При необходимости получить 
индексы всех элементов массива можно указать просто a.Indices. 

 Расширение a.Indices((T, i) -> boolean) возвращает последовательность ин-
дексов тех элементов массива a, для которых будет истинным указанное в 
качестве аргумента лямбда-выражение, учитывающее эти индексы i. Если 
таких элементов не найдено, возвращается пустая последовательность. 

begin // p05070 

  var a := ArrRandom(10, 0, 9); 

  a.Println; 

  a.Indices(q -> q.InRange(4, 7)).Println; 

  a.Indices((p, i) -> (p >= 5) and i.IsOdd).Println 

end. 

1 4 6 5 1 3 7 7 8 6 

1 2 3 6 7 9 

3 7 9 

В приведенном примере сначала отыскиваются индексы элементов со значениями 
в интервале [4;7], а затем нечетные индексы элементов со значением, не меньшим 
пяти. 
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5.3.7.6 Поиск индекса заданного элемента (.IndexOf) 

 Расширение a.IndexOf(x) возвращает индекс первого из элементов массива 
a, равного х или -1, если такой элемент не найден. 

 Расширение a.IndexOf(x, k) возвращает индекс первого из элементов масси-
ва a, равного x, просматривая элементы начиная с имеющего индекс k. Если 
такой элемент не будет найден, возвращается -1. 

 Расширение a.LastIndexOf(x) возвращает индекс последнего из элементов 
массива a, равного х или -1, если такой элемент не найден. 

 Расширение a.LastIndexOf(x, k) возвращает индекс последнего из элементов 
массива a, равного х, просматривая элементы от начала и не дальше эле-
мента,  имеющего индекс k. Если такой элемент не будет найден, возвра-
щается -1. 

begin // p05071 

  var a := ArrRandom(20, 0, 9); 

  a.Println; 

  a.IndexOf(5, 7).Println; 

  a.LastIndexOf(8, 3).Println 

end. 

4 9 1 1 2 9 4 4 0 3 2 1 6 5 8 0 7 4 2 0 

13  

-1 

5.3.8 Продвинутые операции с массивами 
В PascalABC.NET включены несколько операций с массивами, реализующих слож-
ные выборки и группировки. Под группировкой понимается формирование неко-
торых структур, включающих исходные элементы, объединенные по определен-
ному признаку, например, идущие подряд с одинаковым значением. 

 Расширение a.AdjacentFind возвращает индекс первого из двух соседних 
элементов, значения которых одинаковы или -1, если таких элементов нет. 

 Расширение a.AdjacentFind(k) возвращает индекс первого из двух соседних 
элементов, значения которых одинаковы, начиная поиск с элемента, име-
ющего индекс k, или -1, если таких элементов нет. 

 Расширение a.AdjacentGroup возвращает последовательность из массивов, 
содержащих элементы с одинаковым значением. 

begin // p05072 

  var a := ArrRandom(15, 1, 5); 

  a.Println; 

  a.AdjacentGroup.Println 

end.  

1 2 4 4 1 1 3 5 5 5 2 2 3 2 5 

[1] [2] [4,4] [1,1] [3] [5,5,5] [2,2] [3] [2] [5] 
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Вот так можно решить задачу о нахождении количества элементов в самой длин-
ной подпоследовательности идущих подряд элементов с одинаковым значением: 

begin // p05073 

  var a := ArrRandom(15, 1, 5); 

  a.Println; 

  a.AdjacentGroup.Select(s -> s.Count).Max.Println 

end.  

Не нужно количество, нужна сама подпоследовательность? Это тоже не проблема: 

begin // p05074 

  var a := ArrRandom(15, 1, 5); 

  a.Println; 

  a.AdjacentGroup.MaxBy(s -> s.Length).Println 

end. 

1 3 1 5 5 5 1 4 4 2 2 1 4 3 5 

5 5 5 

Как это все работает? Рассмотрим по шагам на приведенном примере. Вначале 
a.AdjacentGroup сформирует последовательность из массивов 

[1] [3] [1] [5,5,5] [1] [4,4] [2,2] [1] [4] [3] [5] 

Затем MaxBy(s -> s.Length) выберет элементы последовательности, для которых  
указанное лямбда-выражение имеет максимальное значение. В нем s – элемент 
последовательности (массив), поэтому s.Length – его длина. Остается лишь вывести 
найденные эти элементы.  

Усложним задачу: нужно получить и последовательность, и ее длину. Можно, 
конечно, сначала найти последовательность, а затем определить ее длину. Но 
можно сделать двухэлементный кортеж, объединив в нем и последовательность  в 
виде массива, и длину этого массива. 

begin // p05075 

  var a := Arr(1, 3, 1, 5, 5, 5, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 4, 3, 5); 

  a.Println; 

  a.AdjacentGroup.Select(s -> (s, s.Count)).MaxBy(p -> p[1]).Println 

end. 

1 3 1 5 5 5 1 4 4 2 2 1 4 3 5 

([5,5,5],3)  

 Расширение a.GroupBy(T -> T) преобразует массива a в последовательность, 
каждый элемент которой является объектом, созданным на основе эле-
ментов исходного массива, имеющих одинаковые значения. Такой объект 
содержит, в частности, поле ключа key, хранящее значение элемента, а 
расширение .Count возвращает количество найденных элементов со значе-
нием, равным ключу.  

Найдем, сколько раз встречается в массиве каждый элемент. Такая задача относит-
ся к задачам построения частотного словаря. Как будет показано в дальнейшем, 
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частотный словарь Dictionary имеется в коллекции Microsoft .NET Framework, но 
сейчас мы обойдемся без него. 

begin // p05076 

  var a := Arr(1, 3, 1, 5, 5, 5, 1, 4, 4, 2, 2, 1, 4, 3, 5); 

  a.Println; 

  a.GroupBy(t -> t).Select(o -> (o.Key, o.Count)) 

      .OrderBy(p -> p[0]).Println 

end. 

1 3 1 5 5 5 1 4 4 2 2 1 4 3 5 

(1,4) (2,2) (3,2) (4,3) (5,4) 

Проекция Select строит двухэлементный кортеж из ключа и количества элементов, 
а расширение .OrderBy сортирует последовательность полученных кортежей по 
возрастанию ключей (так удобнее искать нужный ключ). Мы видим, что единица 
встретилась в массиве 4 раза, двойка – два раза и т.д. 

Отметим, что расширение .GroupBy работает не только для массива, но и для дру-
гих видов последовательностей. 

5.3.9 Ключевое слово params в подпрограммах 
В части 4 был приведен без объяснений пример с функцией, содержащей в заго-
ловке ключевое слово params.  

function Min(params a: array of real) := a.Min; // p05077 

 

begin 

  Min(3.0, 4.9, 2.7, -5.1, 9.4, -2.0, 0.0, -8.2, 16.5).Println // -8.2 

end. 

За params всегда должно следовать описание динамического массива нужного 
типа, элементы которого будут переданы по значению. Если подпрограмма имеет 
несколько параметров, то описатель params может быть указан только для по-
следнего из них; при этом не допускается указывать значение параметра по умол-
чанию. 

Зачем указывать params, если массив можно передать и без этого? Если фактиче-
ским параметром будет только массив, наличие params действительно никакой 
роли не играет. Но, кроме массива, params позволяет передать в подпрограмму 
набор параметров, перечисленных через запятую, т.е. реализует обращение к 
подпрограмме с переменным числом параметров. Именно такой вызов функции 
Min и приведен в примере. 

В описании функции Min указано, что элементы массива имеют тип real. Если мы 
вместо массива будем передавать список параметров, как это указано в примере, в 
этом списке могут быть целочисленные литералы и будет выполнено автоприве-
дение типа. Min(3, 4.9, 2.7, -5.1, 9.4, -2, 0, -8.2, 16.5) – вполне корректный вызов. Но 
если предварительно сформировать их этих значений массив, например, с помо-
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щью Arr( ), то все литералы должны будут изображать числа типа real. Еще одна 
причина использовать именно params. 

5.4 Статические массивы array [] of T 
Статические массивы – наследие базового Паскаля. В PascalABC.NET они не имеют 
ничего общего с последовательностями, поэтому не следует пытаться применять к 
ним методы и расширения. 

Статический массив имеет размерный тип и память под него распределяется на 
этапе компиляции программы. Одновременно может быть выполнена инициали-
зация элементов массива. Это означает, что границы индексов статического масси-
ва неизменны и должны быть указаны в программе константами или выражения-
ми, содержащими только константы. 

Метафора статического массива состоит в том, что под его элементы выделяется 
некоторая непрерывная область памяти, а поскольку каждый элемент массива 
занимает строго фиксированный объем памяти k байт, то для доступа к элементу с 
порядковым номером i нужно сместиться от начала области на k(i-1) байт. Такой 
алгоритм призван обеспечить высокоскоростной (по сравнению с прочими) доступ 
к произвольному элементу массива. В ряде языков программирования индексы 
массивов строятся от нуля. В таком случае доступ по индексу массива i обеспечива-
ется смещением на k×i байт.  

Статические массивы также могут быть одномерными и многомерными. В этой 
части мы рассматриваем одномерные массивы. 

К статическим массивам нельзя обращаться как к объектам (использовать 
точечную нотацию) ! Их также нельзя использовать при программировании в 
функциональной парадигме. Исключение составляют расширение .Count, 
возвращающее длину массива, и .Println, позволяющее вывести все элементы 
массива. 

5.4.1 Создание статических массивов 
Статический массив описывается в виде 

var ИмяМассива: array[m..n] of Тип; или 

var ИмяМассива: array[t] of Тип; 

Конструкция вида m..n описывает минимальное и максимальное значение, которое 
может принимать индекс массива, причем допускаются и отрицательные значе-
ния. Эта конструкция задается константой порядкового типа. Количество элемен-
тов в массиве можно вычислить по формуле n-m+1. Объявленный таким образом 
массив создается компилятором и под него отводится необходимое место в памяти 
в соответствии с типом элементов, поэтому для статических массивов описание и 
создание массива не разделяются. 
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var a: array[0..12] of byte; 

var b, c: array[-5..8] of real; 

Массивы также могут быть описаны в разделе описаний (часть 11). 

Значение нижней и верхней границы индекса массива a можно получить при 
помощи функций Low(a) и High(a) соответственно. 
 
Описание массива можно совместить с инициализацией его элементов. Как и для 
динамических массивов, поскольку тип массива задан, можно при инициализации 
массива вещественного типа указывать в списке значения целочисленных типов. 

begin // p05078 

  var a: array[3..6] of integer := (1, 2, 3, 4); 

  Println(a); 

  var b: array[0..2] of real := (1.2, 5, -3.05); // 5 - целочисленная 

  Println(b); 

  var c: array [1..4] of real := (10, 11, 12, 13); // все целочисленные 

  Println(c) 

end. 

[1,2,3,4] 

[1.2,5,-3.05]  

[10,11,12,13] 

5.4.2 Работа со статическими массивами 
Казалось бы, запрет на ООП и функциональную парадигму должен поставить 
статические массивы в положение изгоев. Но не все так печально: ведь у нас есть 
магическое расширение .Print, возвращающее последовательность, – это  прекрас-
ный способ вдохнуть жизнь в статические массивы. Ну а с последовательностями 
вы уже умеете работать и даже превращать их в динамические массивы посред-
ством расширения .ToArray. С другой стороны, если мы планируем работать с 
последовательностями и динамическими массивами, зачем нам объявлять массив, 
как статический? Вот пример: нам может понадобиться получить массив из напи-
санной когда-то в базовом Паскале подпрограммы и дальше работать с ним. Поче-
му бы после получения такой массив не преобразовать? Ну а при случае, конечно, 
старый код надо будет переписать. 

Несмотря на свою относительную новизну в Паскале, оператор цикла foreach умеет 
перебирать элементы статических массивов. К вашим услугам также циклы for, 
while и repeat. 

Поскольку статические массивы относятся к размерному типу данных, их можно 
присваивать друг другу с помощью обычного оператора присваивания: это приво-
дит к копированию всех элементов. 

Статические массивы можно передавать в подпрограммы по значению или по 
ссылке. При передаче по значению осуществляется прямое копирование всех 
элементов массива. Это существенно расходует память и увеличивает время рабо-
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ты программы, так что статический массив лучше всегда передавать по ссылке, 
указывая var, если элементы массива нужно менять и const в противном случае. 

// p05079 

type 

  Arr = array [2..10] of integer; 

 

procedure Prt(const a: Arr); 

begin 

  for var i := Low(a) to High(a) do 

    (a[i] ** 3).Print 

end; 

 

begin 

  var a: Arr := (1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8);  

  Prt(a) 

end. 

1 27 125 343 729 8 64 216 512 

Здесь раздел типов Type обязателен, поскольку в заголовке описания подпрограм-
мы должен быть указан известный компилятору тип. В разделе типов описан 
нужный тип Arr, который затем использован в процедуре Prt. 

Когда могут быть полезны статические массивы? В дальнейшем, при рассмотрении 
работы с файлами  будет показано, что одна из их разновидностей (так называе-
мые типизированные файлы) позволяет работать только со статическими масси-
вами. В прочих случаях такие массивы использовать смысла нет. 

В программах, написанных на базовом Паскале, встречаются довольно экзотиче-
ские случаи использования статических массивов, индексы которых определяются 
не на основе целочисленных констант. Это возможно благодаря тому, что индексы 
принадлежат к порядковому типу, который может быть также диапазонным 
(например, 'a'.. 'z') или перечислимым (например, Красный, Синий, Зеленый). Такой 
код полноценно поддерживается, но в новых разработках его лучше не применять. 

Рассмотрим задачу подсчета количества вхождений каждой цифры в строку, со-
держащую сорок знаков после запятой числа π. 
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Вариант решения на диалекте Free Pascal:  

// p05080 

var 

  a: array['0'..'9'] of integer; 

  s: string; 

  i: char; 

  j, n: integer; 

 

begin 

  s := 'Пи = 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841972'; 

  for i := '0' to '9' do 

    a[i] := 0; 

  n := Length(s); 

  for j := 1 to n do 

    if s[j] in ['0'..'9'] then Inc(a[s[j]]); 

  for i := '0' to '9' do 

    Write('(', i, ')-', a[i], ' ') 

end. 

(0)-1 (1)-3 (2)-6 (3)-7 (4)-4 (5)-4 (6)-3 (7)-3 (8)-5 (9)-5 

Вариант решения на PascalABC.NET 

begin // p05081 

  var s := 'Пи = 3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841972'; 

  s.MatchValues('\d').GroupBy(t -> t).Select(t -> (t.Key, t.Count)) 

    .OrderBy(t -> t[0]).ForEach(t -> begin Print($'({t[0]})-{t[1]}') end) 

end. 

(0)-1 (1)-3 (2)-6 (3)-7 (4)-4 (5)-4 (6)-3 (7)-3 (8)-5 (9)-5 

Мы получили короткий код и обошлись без статических массивов. Если смущает 
запись после Print – это интерполированная строка и о них сказано в конце следу-
ющей части. Можно было написать традиционный Write, но код был бы менее 
нагляден и на десяток символов длиннее. 

 

 

 


