Работа с массивами в Pascal
Массив – упорядоченный набор однотипных переменных , объединенных
одним именем. В качестве типа элементов массива можно использовать все
числовые, символьный, строковый и логический типы. Каждый элемент массива
имеет свой номер (индекс). Для индексов массивов подходит любой порядковый
тип, то есть такой, который в памяти машины представляется целым числом.
Каждый элемент является переменной, т.е. обладает своим именем и значением.
Массив относится к так называемым структурированным данным, то есть
таких, что имеют фиксированную внутреннюю структуру (организацию).
При обращении к отдельному элементу массива необходимо указать его
индекс (местонахождение в массиве):
A[7]

i:=7;

A[i]

Здесь i - индекс элемента массива
Объявление массива
Массивы, как и другие переменные, должны быть объявлены в разделе var
var
Mas: array [1..15] Of real;
Work: array [(Mon, Tue, Wed)] Of integer;
B: array ['A'..'Z'] Of boolean;
C: array [1..3, 1..5] Of real;
Ввод массива
Чтобы заполнить массив данными существуен несколько способов:


непосрерственное присваивание значений элементам;



генерация и присваивание значений с помощью функции random;



ввод значений элементов с клавиатуры;

1) Ввод элементов одномерного массива с клавиатуры:
var
A : array[1..20] of real;
begin
writeln('Введите элементы массива:');
for i:=1 to n do readln(A[i]);

...
2) Заполнение массива случайными числами.
В этом случае необходимо перезапустить генератор случайных чисел. Затем в
цикле(например, в цикле с параметром, где в качестве параметра выступает индекс
массива) сгенерровать значения для всех элементов.
randomize;
for
i:=1
a[i]:=random(100);
...
Сортировка массивов

to

n

do

Сортировка массивов – это упорядочение их элементов
Оценка алгоритма сортировки
Единственного

эффективнейшего

алгоритма

сортировки

нет,

ввиду

существования множества параметров оценки эффективности:


Время — основной параметр, характеризующий быстродействие алгоритма.
Называется также вычислительной сложностью. Для упорядочения важны
худшее, среднее и лучшее поведение алгоритма в терминах размера списка
(n). Для типичного алгоритма хорошее поведение — это O(n log n) и плохое
поведение — это O(n²). Идеальное поведение для упорядочения — O(n).
Алгоритмы сортировки, использующие только абстрактную операцию
сравнения ключей всегда нуждаются по меньшей мере в O(n log n)
сравнениях в среднем;



Память — ряд алгоритмов требует выделения дополнительной памяти под
временное хранение данных. При оценке используемой памяти не будет
учитываться место, которое занимает исходный массив и независящие от
входной

последовательности

затраты,

например,

на

хранение

кода

программы.


Устойчивость (stability) — устойчивая сортировка не меняет взаимного
расположения равных элементов.



Естественность поведения — эффективность метода при обработке уже

упорядоченных, или частично упорядоченных данных. Алгоритм ведёт себя
естественно,

если

учитывает

эту

характеристику

входной

последовательности и работает лучше.
Ещё одним важным свойством алгоритма является его сфера применения.
Здесь 2 основных типов упорядочения:


Внутренняя сортировка оперирует с массивами, целиком помещающимися в
оперативной памяти с произвольным доступом к любой ячейке. Данные
обычно упорядочиваются на том же месте, без дополнительных затрат.



Внешняя сортировка оперирует с запоминающими устройствами большого
объёма, но с доступом не произвольным, а последовательным (упорядочение
файлов), т.е в данный момент мы 'видим' только один элемент, а затраты на
перемотку по сравнению с памятью неоправданно велики. Это накладывает
некоторые дополнительные ограничения на алгоритм и приводит к
специальным

методам

упорядочения,

обычно

использующим

дополнительное дисковое пространство. Кроме того, доступ к данным на
носителе производится намного медленнее, чем операции с оперативной
памятью.


доступ к носителю осуществляется последовательным образом: в
каждый момент времени можно считать или записать только элемент,
следующий за текущим



объём данных не позволяет им разместиться в ОЗУ

Метод пузырька (Bubble Sort)
Суть метода заключается в многократном проходе по списку. На каждом
шаге последовательно сравниваются пары соседних элементов, и если порядок в
такой паре неверный, то элементы в паре меняются местами. При проходе
алгоритма, элемент, стоящий не на своей позиции, «всплывает» до нужной
позиции как пузырёк, откуда и название алгоритма.

Например, чтобы отсортировать массив размером N по возрастанию
элементов, необходимо выполнить:
для j от 1 до N-1 выполнять
для
i
от
1
до
N-j
выполнять
если
M[i]
>
M[i+1]
то
обмен M[i] и M[i+1];
Обмен между значениями элементов можно осуществить при помощи
вспомогательной переменной, например:
Tmp := M[i];
M[i] := M[i+1];
M[i+1] := Tmp;
Сортировка со вставками (Insertion Sort)
Сортируемый масcив просматривается в порядке возрастания номеров и
каждый элемент вставляется в уже просмотренную часть массива так, чтобы
сохранить порядок.
для i от 2 до N do
нц
Tmp:=M[i];
j:=i-1;
пока (j>0) и (M[j]>Tmp) do
нц
M[j+1]:=M[j];
j:=j-1;
кц
M[j+1]:=Tmp;
кц
Cортировка выбором (Selection sort)
Алгоритм

сортировки,

относящийся

к

неустойчивым

алгоритмам

сортировки. На массиве из n элементов имеет время выполнения в худшем,
среднем и лучшем случае Θ(n2), предполагая что сравнения делаются за
постоянное время.
Шаги алгоритма:

1. находим минимальное значение в текущем списке
2. производим обмен этого значения со значением на первой позиции
3. теперь

сортируем

хвост

списка,

исключив

из

рассмотрения

уже

отсортированный первый элемент
for i := 1 to n - 1 do
begin
min := i;
for j := i + 1 to n do
if a[min] > a[j] then
min := j;
t := a[i];
a[i] := a[min];
a[min] := t
end;
Блочная сортировка (Корзинная сортировка, Bucket Sort)
Алгоритм сортировки, в которой сортируемые элементы делятся на конечное
число отдельных блоков (корзин). Каждый блок затем сортируется отдельно, либо
рекурсивно тем же методом, либо иным другим. Затем элементы помещаются
обратно в массив. Этот тип сортировки может обладать линейным временем
исполнения. Сложность алгоритма: O(n); требуется O(k) дополнительной памяти.
Алгоритм перемешивания
Очень простой и эффективный способ: в цикле перебирать все элементы
массива, и менять их местами с любым случайным элементом этого массива.
Полученная последовательность является в достаточной мере случайной, а
предложенный способ наиболее быстрым из возможных. Плюсом способа также
является и то, что не используется вспомогательный массив.
Любой

случайный

элемент

массива,

можно

получить

генератором

случайных чисел, указав в нём в качестве границы верхний индекс массива.
Пусть имеется массив Arr, состоящий из Size элементов, тогда для того

,чтобы перемешать его элементы, нужно реализовать следующий цикл:
for I := 1 to Size do
begin
NewIndex := Random(Size);
Temp := Arr[I];
Arr[I] := Arr[NewIndex];
Arr[NewIndex] := Temp;
end;
Подпрограммы. Процедуры и функции
Существуют случаи, когда в программе приходится выполнять одни и те же
вычисления, но при различных исходных данных. повторяющиеся вычисления
выделяют в самостоятельную часть программы, которая может быть использована
многократно по мере необходимости. Такая автономная часть программы,
реализующая

определенный

алгоритм,

оформленная

в

виде

отдельной

синтаксической конструкции, снабжённая именем и допускающая обращение к
ней из различных частей общей программы, называется подпрограммой.
Подпрограмма - это последовательность операторов, которые определены и
записаны только в одном месте программы, однако их можно вызвать для
выполнения из одной или нескольких точек программы. Каждая подпрограмма
определяется уникальным именем.
Для использования подалгоритма в качестве подпрограммы его необходимо
описать в разделе описания подрограмм. Для вызова в основной части программы
необходимо вызвать подпрограмму с нужными параметрами Это приведет к
выполнению входящих в подпрограмму операторов, работающих с указанными
параметрами. После выполнения подпрограммы работа продолжается с той
команды, следует за вызовом подпрограммы.
В Pascal существует два вида подпрограмм - процедуры и функции.
Процедура - это независимая именованная часть программы, которую можно
вызвать по имени для выполнения определённой в ней последовательности
действий. Процедуры служат для задания совокупности действий, направленных

на изменение внешней по отношению к ним программной обстановки.
Функция отличается от процедуры тем, что возвращает результат указанного
при её описании типа. Вызов функции может осуществляться из выражения, где
имя функции используется в качестве операнда. Функции являются частным
случаем процедур, и обязательно возвращают в точку вызова результат как
значение имени этой функции. При использовании функций необходимо
учитывать совместимость типов в выражениях.
Для обмена информацией между процедурами и функциями и другими
блоками программы существует механизм входных и выходных параметров.
Входными параметрами называют величины, передающиеся из вызывающего
блока в подпрограмму (исходные данные для подпрограммы), а выходными передающиеся из подрограммы в вызывающий блок (результаты работы
подпрограммы).
Одна и та же подпрограмма может вызываться неоднократно, выполняя одни
и те же действия с разными наборами входных данных. Параметры,
использующиеся при записи текста подпрограммы в разделе описаний, называют
формальными, а те, которые используются при ее вызове - фактическими.
Описание и вызов процедур и функций
Описание подпрограммы производится в разделе описаний основной
программы. Любая процедура оформляется аналогично программе, может
содержать заголовок, разделы описаний и операторов. Синтаксис заголовка
процедуры:
Формат описания процедуры имеет вид:
procedure имя процедуры (формальные параметры);
раздел описаний процедуры
begin
исполняемая часть процедуры
end;
Формат описания функции:
function имя функции (формальные параметры):тип результата;

раздел описаний функции
begin
исполняемая часть функции
end;
Формальные параметры в заголовке процедур и функций записываются в
виде:
var имя праметра: имя типа
и отделяются друг от друга точкой с запятой. Ключевое слово var может
отсутствовать Если параметры однотипны, то их имена можно перечислять через
запятую, указывая общее для них имя типа. При описании параметров можно
использовать только стандартные имена типов, либо имена типов, определенные с
помощью команды type. Список формальных параметров может отсутствовать,
при этом символ " ; " ставится сразу за именем процедуры и данные из места
вызова процедуры в её тело не передаются.
Вызов процедуры производится оператором, имеющим следующий формат:
имя

процедуры(список фактических параметров);
В списке фактических параметров параметры перечисляются через запятую

в соответсвующем порядке.
Выполнение оператора вызова процедуры состоит в том, что все
формальные параметры заменяются соответствующими фактическими. После
этого создается динамический экземпляр процедуры, который и выполняется.
После выполнения процедуры происходит передача управления в основную
программу, т.е. начинает выполняться оператор, следующий за оператором вызова
процедуры
Вызов функции в Pascal может производиться аналогичным способом, кроме
того имеется возможность осуществить вызов внутри какого-либо выражения. В
частности имя функции может стоять в правой части оператора присваивания, в
разделе условий оператора if и т.д.
Для передачи в вызывающий блок выходного значения функции в

исполняемой части функции для возврата какого-либо значения необходимо
поместить следующую команду:
имя функции := результат;
При вызове процедур и функций необходимо соблюдать следущие правила:


количество фактических параметров должно совпадать с количеством
формальных;



соответствующие фактические и формальные параметры должны совпадать
по порядку следования и по типу.
Следует отметить, что имена формальных и фактических параметров могут

совпадать. Это не приводит к проблемам, так как соответствующие им переменные
все равно будут различны из-за того, что хранятся в разных областях памяти.
Кроме того, все формальные параметры являются временными переменными - они
создаются в момент вызова подпрограммы и уничтожаются в момент выхода из
нее.
В отличие от констант и переменных, объявление подпрограммы может быть оторвано от
ее описания. В этом случае после объявления нужно указать ключевое слово forward:

function <имя_функции> [(<параметры>)]:<тип_результата>;
forward;
procedure <имя_процедуры> [(<список_параметров>)]; forward;
Если объявление подпрограммы было оторвано от ее описания, то описание
начинается дополнительной строкой с указанием только имени подпрограммы:
function <имя_подпрограммы>;
или
procedure <имя_подпрограммы>;
Описания двух различных подпрограмм не могут пересекаться: каждый блок
должен быть логически законченным. Однако внутри любой подпрограммы (она
ведь тоже является программой, помните?) могут быть описаны другие процедуры
или функции - вложенные. На них распространяются все те же правила
объявления и описания подпрограмм.

Рассмотрим использование процедуры на примере программы поиска
максимума из двух целых чисел.
var x,y,m,n: integer;
procedure MaxNumber(a,b: integer; var max: integer);
begin
if a>b then max:=a else max:=b;
end;
begin
write('Введите x,y ');
readln(x,y);
MaxNumber(x,y,m);
MaxNumber(2,x+y,n);
writeln('m=',m,'n=',n);
end.
Аналогичную задачу,можно решить с помощью функции:
var x,y,m,n: integer;
function MaxNumber(a,b: integer): integer;
var max: integer;
begin
if a>b then max:=a else max:=b;
MaxNumber := max;
end;
begin
write('Введите x,y ');
readln(x,y);
m := MaxNumber(x,y);
n := MaxNumber(2,x+y);
writeln('m=',m,'n=',n);
end.
Передача параметров
В стандарте языка Паскаль передача параметров может производиться двумя
способами - по значению и по ссылке. Параметры, передаваемые по значению,
называют параметрами-значениями, передаваемые по ссылке - параметрамипеременными. Последние отличаются тем, что в заголовке процедуры (функции)

перед ними ставится служебное слово var.
При первом способе (передача по значению) значения фактических
параметров копируются в соответствующие формальные параметры. При
изменении этих значений в ходе выполнения процедуры (функции) исходные
данные (фактические параметры) измениться не могут. Поэтому таким способом
передают данные только из вызывающего блока в подпрограмму (т.е. входные
параметры). При этом в качестве фактических параметров можно использовать и
константы, и переменные, и выражения.
При втором способе (передача по ссылке) все изменения, происходящие в
теле процедуры (функции) с формальными параметрами, приводят к немедленным
аналогичным

изменениям

соответствующих

им

фактических

параметров.

Изменения происходят с переменными вызывающего блока, поэтому по ссылке
передаются выходные параметры. При вызове соответствующие им фактические
параметры могут быть только переменными.
Выбор способа передачи параметров при создании процедуры (функции) :
входные параметры нужно передавать по значению, а выходные - по ссылке.
Практически это сводится к расстановке в заголовке процедуры (функции)
описателя var при всех параметрах, которые обозначают результат работы
подпрограммы. Однако, в связи с тем, что функция возвращает только один
результат, в ее заголовке использовать параметры-переменные не рекомендуется.
Локальные и глобальные идентификаторы
Использование процедур и функций в Паскале тесно связано с некоторыми
особенностями работы с идентификаторами (именами) в программе. В часности,
не все имена всегда доступны для использования. Доступ к идентификатору в
конкретный момент времени определяется тем, в каком блоке он описан.
Имена, описанные в заголовке или разделе описаний процедуры или
функции называют локальными для этого блока. Имена, описанные в блоке,

соответствующем всей программе, называют глобальными. Следует помнить, что
формальные параметры прцедур и функций всегда являются локальными
переменными для соответствующих блоков.
Основные правила работы с глобальными и локальными именами можно
сформулировать так:


Локальные имена доступны (считаются известными, "видимыми") только
внутри того блока, где они описаны. Сам этот блок, и все другие, вложенные
в него, называют областью видимости для этих локальных имен.



Имена, описанные в одном блоке, могут совпадать с именами из других, как
содержащих данный блок, так и вложенных в него. Это объясняется тем, что
переменные, описанные в разных блоках (даже если они имеют одинаковые
имена), хранятся в разных областях оперативной памяти.
Глобальные имена хранятся в области памяти, называемой сегментом

данных (статическим сегментом) программы. Они создаются на этапе компиляции
и действительны на все время работы программы.
В отличие от них, локальные переменные хранятся в специальной области
памяти, которая называется стек. Они являются временными, так как создаются в
момент входа в подпрограмму и уничтожаются при выходе из нее.
Имя, описанное в блоке, "закрывает" совпадающие с ним имена из блоков,
содержащие данный. Это означает, что если в двух блоках, один из которых
содержится внутри другого, есть переменные с одинаковыми именами, то после
входа во вложенный блок работа будет идти с локальной для данного блока
переменной. Пременная с тем же имнем, описанная в объемлющем блоке,
становится временно недоступной и это продолжается до момента выхода из
вложенного блока.
Рекомендуется все имена, которые имеют в подпрограммах чисто
внутреннее, вспомогательное назначение, делать локальными. Это предохраняет
от изменений глобальные объекты с такими же именами.

Рекурсия
В программировании рекурсия — вызов подпрограммы из неё же самой,
непосредственно (простая рекурсия) или через другие функции (косвенная,
сложная рекурсия), например, функция A вызывает функцию B, а функция B —
функцию A. Количество вложенных вызовов функции или процедуры называется
глубиной рекурсии.
Каждая рекурсивная подпрограмма должна содержать в себе признак окончания
- ограничение, определяющее максимальную глубину вложенности для этой
рекурсии.
Пример 1. Вычисление факториала
Итеративная реализация
fact:= 1
for i:= 2 to k do
fact:= fact * i;
Рекурсивная реализация
function fact(k:byte)longint;
var x: longint;
begin
if k = 0
then fact:= 1
else begin x:= fact(k-1)*k;
fact:=x;
end;
end;
Пример 2. Числа Фиббоначчи
Function Fib(N : Byte) : Longint;
Begin
If (N = 0) Or (N = 1) Then Fib:=1 Else
Fib:=Fib(N - 1) + Fib(N - 2);
End;

Стековая организация рекурсии
В момент вызова подпрограммы в памяти создается ее контекст: выделяется
место под все ее параметры, локальные переменные и константы. Уничтожается
этот контекст только после того, как будет достигнут оператор end, закрывающий
подпрограмму, либо в ее тексте встретится оператор exit, насильственно
прерывающий ее выполнение.
Если некоторая подпрограмма в процессе выполнения вызывает другую
подпрограмму, то для вызванной процедуры или функции создается новый
отдельный контекст (контекст вызвавшей подпрограммы при этом сохраняется) и
т.д. Активным в каждый момент времени является последний контекст. После
ликвидации текущего активного контекста активным становится последний
"отложенный" контекст - тот, из которого только что закрытый и был вызван.
Таким образом, на внутреннем уровне организован стек контекстов подпрограмм.

Указатели
Указатель - это ссылка на данные или код вашей программы. Он
представляет адрес в памяти элемента, на который указывает.
Указатели требуется применять в следующих случаях:


Если программа работает с большими объемами данных (общий объем
которых превышает 64К).



Если программа во время компиляция использует данныенеизвестного
размера. Если программа использует временные буферы данных.



Если ваша программа работает с несколькими типами данных.



Если ваша программа использует связанные списки данных или объектов.

Работа с большими объемами данных
По мере того как программы становятся более сложными, и требуются
работа с большим количеством данных, область объемом в64К,

зарезервированная в Borland Pascal для данных, может оказаться недостаточной,
чтобы содержать все необходимые программе данные. Указатели позволяют вам
обойти эту проблему.
Когда вы описываете в Pascal глобальные переменные, компилятор
выделяет для них память в области, которая называется сегментом данных.
Сегмент данных имеет максимальный размер 64К. Это означает, что общий объем
всех ваших глобальных переменных не может превышать 64К. Для многих
программ этот предел значения не имеет, но в некоторых случаях вам может
потребоваться большийобъем.
Примечание: Локальные переменные не помещаются в сегмент данных и в
пределе 64К не учитываются.
Предположим, например, что у вас есть программа, требующая массива в
400 строк по 100 символов каждая. Для этого массива требуется примерно 40К,
что меньше максимума в 64К. Если остальные переменные помещаются в
оставшиеся 24К, массив такого объема проблемы не представляет. Но что если
вам нужно два таких массива? Это потребовало бы 80К, и 64К сегмента данных
не хватит. Чтобы работать с большими объемами данных, вам нужно
использовать динамически распределяемую область памяти. Ваша программа
может выделить в динамически распределяемой области 80К, поддерживая
указатель в виде ссылку на адрес данных. Указатель занимает в сегменте данных
только 4 килобайта.
Что такое динамически распределяемая область памяти?
Динамически распределяемая область памяти - это вся память, которую
операционная система делает доступной для программы

и которая не

используется ее кодом, сегментом данных и стеком. Объемом распределяемой
динамической памяти вы можете управлять с помощью директивы компилятора
$M. Обычно в Pascal вы можете зарезервировать

память

в динамически

распределяемой области, получить к ней доступ через указатель, а затем снова
освободить память.
Работа с данными неизвестного размера
Некоторые элементы данных Pascal (в частности, строки и массивы) требуют
задания размеров во время компиляции, даже если при выполнении программы
вам не потребуется вся выделенная память. Простым примером может быть
программа, считывающая вводи мую пользователем строку, например, имя
пользователь.

Чтобы

записать

имя

в

обычной

строковой

переменной,

потребовалось бы зарезервировать достаточно памяти для максимальной
возможной строки, даже если набранное имя содержит всего несколько букв.
Если распределять переменные в динамически распределяемой области памяти
во

время

выполнения,

то

можно выделить точно столько байт, сколько

необходимо для фактической строки данных.
Работа с временными буферами данных
Указатели и динамически распределяемая область памяти осо бенно
полезны в тех случаях, когда вам требуется временное выде ление памяти, и вы
не хотите удерживать ее на все время выполне ния программы. Например,
редактору файлов обычно требуется буфер данных для каждого редактируемого
файла. Вместо описания на этапе компиляции, что вам необходимо определенное
число буфером задан- ного размера, которые всегда распределяются для файлов,
вы можете выделить их столько, сколько необходимо в каждый конкретный мо
мент, что делает память доступной для других целей.
Другим общим примером использования временной памяти является
сортировка. Обычно когда вы сортируете большой объем данных, то делаете
копию массива, сортируете копию, а затем записываете отсортированные данные
обратно в исходный массив. Это сохраняет целостность ваших данных, но

требует также наличия во время сортировки двух копий данных. Если вы хотите
распределить сортируемый массив в динамически распределяемой памяти, то
можете отсортировать его и скопировать обратно в оригинал, а затем уничтожить
сортируемый массив, освободив память для других нужд.
Работа с несколькими типами данных
Одной из общих причин использования указателей является ссылка на
переменные структуры данных, то есть записи или массивы, которые не всегда
имеют одну и ту же структуру. Например, вы можете выделить блок памяти,
зарезервированный для "протокола" элементов строк различной длины,
набранных в поле ввода данных. Чтобы прочитать список протокола,
подпрограмма должна просмотреть блок и найти отдельные строки. Для указания
начала блока вы можете использовать простой указатель. В этом случае указатель
работает аналогично передаче функции или процедуре нетипизированного
параметра var - вы просто хотите сообщить, где что-то находится,без указания
того, что это такое.
Связанные списки
Одним из общих случаев использования указателей является соединение
связанных списков записи. Во многих простых приложенияхтипа баз данных вы
можете размещать записи данных в массивах или типизированных файлах, но
иногда требуется что-то более гибкое чем массив, который имеет фиксированный
размер. Распределяя дина мические записи, так что каждое поле имеет запись,
указывающую на следующие записи, вы можете построить список, содержащий
столько элементов, сколько вам требуется.
Что такое указатель?
Указатель - это какой-либо адрес в памяти компьютера. Это может быть

адрес переменной, записи данных, либо процедуры или функции. Обычно
пользователю не важно, где расположен элемент в памяти. И можно просто
ссылаться на него по имени, и Pascal знает, где его нужно искать.
Именно это происходит, когда вы описываете переменную. Например, если
программа включает в себя следующий код, то вы указываете компилятору на
необходимость зарезервировать область в памяти, на которую будете ссылаться по
имени SomeNumber.
var SomeNumber: Integer;
Адрес размещения SomeNumber в памяти можно найти с помощью
операции @. @SomeNumber - это адрес вашей целочисленной переменной. Вы
можете присвоить этот адрес переменной-указателю, то есть переменной,
содержащей адрес данных или кода в памяти.
Ссылочный тип
Чтобы хранить указатели, вам требуется переменная-указатель, а для
создания переменной-указателя вам необходим

ссылочный

тип (или тип

"указатель"). Простейшим ссылочным типом является стандартный тип с именем
Pointer. Переменная типа Pointer - это общий (нетипизированный) указатель, то
есть, просто адрес. Он не содержит информации о том, на что он указывает
Таким образом,

чтобы использовать тот же пример SomeNumber, можно

присвоить его адрес переменной-указателю:
var
SomeNumber: Integer;
SomeAddress: Pointer;
begin
SomeNumber := 17;
{присвоить SomeNumber значение}
SomeAddress := @SomeNumber; {присвоить SomeAddress
адрес}
SomeAddress := Addr(SomeNumber); {другой способ
получения адреса}
end.

Нетипизированные указатели очень ограничены. Они наиболее полезны,
когда указываемый элемент будет изменяться, так как нетипизированный
указатель совместим с любым другим указателем.
Типизированные указатели
Обычно вы

определяете ссылочные типы,

которые указывают на

конкретный вид элемента, например, целое значение или запись данных. Чтобы
определить типизированный указатель, можно описать новый тип, определенный
символом каре (^), за которым следуют один или более идентификаторов.
Например, чтобы определить указатель на Integer, нужно сделать следующее:
type PIneger = ^Integer;
Теперь вы можно описать переменные типа PInteger. Если не нужно часто
использовать ссылочный тип, то можно просто описать переменные, как
указатели на уже определенный тип. Например, если определен PInteger как
^Integer, то следующие описания переменной эквивалентны:
var
X: ^Integer:
Y: PInteger;
Разыменование указателей
До сих пор мы видели, как можно присваивать указателям значения, но если
вы не можете получить значения обратно, польза от этого невелика. Разыменовав
типизированный указатель, вы можете интерпретировать так, как если бы это
была переменная типа, на которую он указывает. Чтобы разыменовать
указатель, поместите символ каре (^) после идентификатора указателя.
Ниже показаны некоторые примеры разыменования указателя:
type PInteger = ^Integer;
var
SomeNumber: Integer;

SomeAddress: Pinteger;
begin
SomeNumber := 17;
{присвоить SomeNumber значение}
SomeAddress := @SomeNumber; {присвоить SomeAddress
адрес}
{ присвоить SomeNumber 17 }
SomeAddress := @SomeNumber;
{ SomeAddress указывает
на SomeNumber }
Writeln(SomeNumber);
{ напечатать 17 }
Writeln(SomeAddress); { не допускается; указатели
печатать нельзя }
Writeln(SomeAddress^);
{ напечатать 17 }
AnotherAddress := SomeAddress; { также указывает на
SomeNumber }
AnotehrAddress^ := 99;
{ новое значение для
SomeNumber }
Writeln(SomeNumber);
{ напечатать 99 }
end.
Наиболее важными строками в примере являются следующие:
AnotherAddress := SomeAddress;
{ также указывает на
SomeNumber }
AnotherAddress^ := 99;
{ новое значение для SomeNumber }
Если вы поймете разницу между этими двумя операторами, то поймете
основные моменты в использовании указателей. Первый оператор присваивает
адрес переменной AnotherAddress; он сообщает ей, куда нужно указывать.
Второй оператор присваивает новое значение элементу, на который указывает
AnotherAddress.
Как использовать указатели?
Borland Pascal предусматривает две пары процедур для выде-ления и
освобождения памяти, распределяемой для динамических пе-ременных. Чаще
всего используются процедуры New и Dispose, которые отвечают большинству
потребностей. Процедуры GetMem и FreeMemвыполняют те же функции, но на
более низком уровне.

Выделение памяти для динамических переменных
Одним из наиболее важных моментов использования указателей является
распределение динамических переменных в динамически распределяемой
области памяти. Borland Pascal предусматривает два способа выделения для
указателя памяти: процедура New и процедура GetMem.
Использование New как процедуры
New - это очень простая процедура. После описания переменной-указателя
вы можете вызвать процедуру New для выделения пространства в динамически
распределяемой памяти для указываемого переменной элемента.
Пример:
var
IntPointer: ^Integer;
StringPointer: ^String;
begin
New(IntPointer); { выделяет в динамически
распределяемой области два байта }
New(StringPointer); { выделяет в динамически
распределяемой области 256 байт }
....
end.
После вызова процедуры New переменная-указатель указывает на память,
выделенную в динамически распределяемой памяти. В данном примере IntPointer
указывает на двухбайтовую область, выделенную процедурой New, а IntPointer^ это допустимая целочисленная переменная (хотя это целочисленное значение
еще не определено).
Аналогично, StringPointer указывает на выделенный для строки 256байтовый блок, а его разыменование дает доступную для использования
строковую переменную.
Использование New как функции

Кроме выделения памяти для конкретной динамической переменной вы
можете использовать New как функцию, возвращающую указатель конкретного
типа. Например, если PInteger - это тип, определенный как ^Integer, а IntPopinter
имеет тип PInteger, то следующие два оператора эквивалентны:
New(IntPointer);
IntPointer := New(PInteger);
Это особенно полезно в случаях, когда может потребоваться присваивать
переменной-указателю элементы различных типов. Иногда желательно
распределять динамическую переменную, не присваивая явно указатель
конкретной переменной. Вероятно, вы можете сделать это только создав для
процедуры и функции параметр:
SomeProcedure(New(PointerType));
В этом случае SomeProcedure будет добавлять передаваемый параметр к
некоторому списку. В противном случае распределяемая память будет потеряна.
Библиотеки Borland Turbo Vision и Borland Pascal широко используют этот метод
для присваивания динамических объектов спискам.
Освобождение памяти, выделенной для динамических переменных
Память, распределенная для переменных с помощью New, после
завершения работы с ними должна освобождаться. Это позволит использовать
динамически распределяемую память для других переменных. Чтобы освободить
память, выделенную для динамической переменной, необходимо использовать
процедуру Dispose. Например:
Dispose(StringPointer);
Dispose(IntPointer);

Нужно помнить, что если вы распределяете динамические переменные с
помощью New, то освобождать выделенную для них память после завершения
работы с этими переменными нужно с помощью Dispose.
Процедуры GetMem и FreeMem
Иногда нежелательно выделять память тем способом, как это делает New.
Вам может потребоваться выделить больше или меньше памяти, чем это делает
New по умолчанию, либо до начала выполнения вы можете просто не знать,
сколько памяти вам нужно использовать. Pascal выполняет такое распределение с
помощью процедуры GetMem.
Процедура GetMem воспринимает два параметра: переменную-указатель,
для которой вы хотите распределить память, и число распределяемых байт(за
одно обращение не более 65521 байт):
GetMem(P, Size)
Динамическое выделение памяти для строки
Пусть, например, у вас есть прикладная программа, которая считывает
1000 строк из файла и записывает их в динамическую память. Вы не знаете,
насколько длинной будет каждая из этих строк, поэтому вам потребуется описать
строковый тип такого размера, который будет соответствовать максимальной
возможной строке. Если предположить, что не все строки имеют максимальную
длину, то у вас будет бесполезно использоваться память.
Чтобы решить эту проблему, вы можете считать каждую строку в буфер,
затем выделить столько памяти, сколько требуется для фактических данных в
строке. Пример этого показан ниже:
type PString = ^String;
var
ReadBuffer: String;
LinewRead: array[1..1000] of PString;

TheFile: Text;
LineNumber: Integer;
begin
Assign(TheFile, 'FOO.TXT');
Reset(TheFile);
for LineNumber := 1 to 1000 do
begin
Readln(ReadBuffer);
GetMem(LinesRead[LineNumber], Length(ReadBuffer) +
1);
LinesRead[LineNumber]^ := ReadBuffer;
end;
end.
Вместо выделения для строк 256К (256 символов на строку 1000 раз) вы
выделили 4К (4 байта на указатель 1000 раз), плюс объем, фактически
занимаемый текстом.
Освобождение выделенной памяти
Аналогично тому,

как требуется освобождать память, выделенную с

помощью New, вам нужно освобождать память, распределенную с помощью
процедуры

GetMem.

Это можно сделать с помощью процедуры FreeMem.

Аналогично тому, как каждому вызову New должен соответствовать парный вызов
Dispose,

каждому

вызову процедуры GetMem должен соответствовать вызов

FreeMem.
Как и GetMem,

процедура FreeMem воспринимает два параметра:

освобождаемую переменную и объем освобождаемой памяти.
FreeMem(P, Size);
Важно, чтобы объем освобождаемой памяти точно совпадал с

объемом

выде ленной памяти. New и Dispose, основываясь на типе указателя, всегда
знают, сколько байт нужно выделять или освобождать. Но в случае GetMem и
FreeMem объем выделяемой памяти находится всецело под вашим контролем.
Если вы освободите меньше байт, чем было выделено, то оставшиеся байты

теряются (происходит "утечка" динамически распределяемой памяти). Если вы
освободите большее число байт, чем было выделено, то

можете

освободить

память, распределенную для другой переменной, что может привести к порче
данных. В защищенном режиме освобождение большего объема памяти, чем было
выделено, вызовет ошибку по нарушению защиты (GP).
Предположим, например, что вы собираетесь выделить память для одной
или более записей данных типа TCheck:
type
PCheck = ^ TCheck;
TCheck = record
Amount: Real;
Mounth: 1..12;
Day: 1..31;
Payee: string[39];
end.
Каждая запись типа TCheck занимает 50 байт, поэтому, если у вас есть
переменная ThisCheck типа PCheck, вы можете распределить динамическую
запись следующим образом:
GetMem(ThisGheck, 50);
а позднее освободить ее с помощью вызова:
FreeMem(ThisCheck, 50);
Использование с процедурой GetMem функции SizeOf
Однако убедиться, что вы каждый раз выделяете и освобождаете один и тот
же объем памяти,

недостаточно.

Вы должны

обеспечить распределение

правильного объема памяти. Предположим, вы изменили определение TCheck.
Например, если вы переопределили TCheck.Payee как 50-символьную строку
вместо 39-символьной,

то не сможете по лучить и освобождать достаточно

памяти. Надежнее всего использовать в программе функцию SizeOf, например:
GetMem(ThisCheck, SizeOf(TCheck));
...

FreeMem(ThisCheck, SizeOf(TCheck));
Это не только обеспечивает, что вы выделяете и освобождаете один и тот
же объем, но гарантирует, что при изменении размера типа ваша программа все
равно будет выделять нужную память.
Проверка объема доступной динамически распределяемой памяти
Определены

две

функции,

возвращающие

важную

информацию

о

динамически распределяемой области памяти: MemAvail и MaxAvail.
Функция MemAvail возвращает общее число байт,

доступных для

распределения в динамической памяти. Перед выделением большого объема в
динамически распределяемой памяти полезно убедиться, что такой объем памяти
доступен.
Функция MaxAvail

возвращает

размер

наибольшего доступного блока

непрерывной памяти в динамически распределяемой области. Первоначально
при запуске программы MaxAvail равно MemAvail, поскольку вся динамически
распределяемая область памяти является доступной и непрерывной. После
распределения

нескольких

блоков

памяти

пространство

в

динамически

распределяемой области скорее всего станет фрагментированным. Это означает,
что между частями свободного пространства имеются распределенные блоки.
Функция MaxAvail возвращает размер наибольшего свободного блока.
Общие проблемы использования указателей
При использовании указателей допускаются следующие общие ошибки:


разыменование неинициализированных указателей;



потери динамически распределяемой памяти ("утечки").

Разыменование неинициализированных указателей
Одним из общих источников ошибок при работе с указателями является

разыменование указателя, который еще не был инициализирован. Как и в случае
других переменных Паскаля, значение переменной-указателя не будет
определено, пока вы не присвоите ей значение, так что она сможет указывать на
какой-то адрес в памяти.
Перед использованием указателей им всегда нужно присваивать значения.
Если вы разыменовываете указатель, которому еще не присвоено значение, то
считанные из него данные могут представлять собой случайные биты, а
присваивание значения указываемому элементу может затереть другие данные,
вашу программу или даже операционную систему. Это звучит несколько
пугающе, но при определенной дисциплине такие вещи легко отслеживаются.
Использование пустого указателя
Чтобы избежать разыменования указателей, которые не указывают на чтолибо значащее, нужен некоторый способ информирования о том, что указатель
недопустим. В Паскале предусмотрено зарезервированное слово nil, которое вы
можете использовать в качестве содержательного значения указателей, которые в
данный момент ни на что не указывают. Указатель nil является допустимым, но ни
с чем не связанным. Перед разыменованием указателя вы должны убедиться, что
он отличен от nil (не пуст).
Предположим, например, что у вас есть функция, возвращающая указатель
на некоторый элемент в памяти. Вы можете указать, что такая функция не может
найти элемент, возвращая значение nil.
var ItemPointer: Pointer;
function FindIten: Pointer;
begin
...
{ найти элемент, возвращая указатель на него или nil,
если элемент не найден }
end;
begin

ItemPointer := nil;
{ начнем в предположении
nil }
ItemPointer := FindItem;
{ вызвать
функцию }
if ItemPointer <> nil then ... { для надежности
разыменования ItemPointer }
end.
Потери динамически распределяемой памяти
При использовании динамически распределяемых переменных часто
возникает общая проблема, называемая утечкой динамической памяти. Утечка
памяти - это ситуация, когда пространство выделяется в динамически
распределяемой памяти и затем теряется - по каким-то причинам ваш указатель
не указывает больше на распределенную область, так что вы не можете освободить
пространство.
Общей причиной утечек памяти является переприсваивание динамических
переменных без освобождения

предыдущих. Простейшим случаем является

следующий:
var IntPointer: ^Integer;
begin
New(IntPointer);
New(IntPointer);
end.
При первом вызове New в динамически распределяемой памяти выделяется
8 байт, и на них устанавливается указатель IntPointer. Второй вызов New выделяет
другие 8 байт, и IntPointer устанавливается на них. Теперь у вас нет указателя,
ссылающегося на первые 8 байт, поэтому вы не можете их освободить. В
программе эти байты будут потеряны.
Списки
Преимущества динамической памяти становятся особенно очевидными при

организации динамических структур, элементы которых связаны через адреса
(стеки, очереди, деревья, сети и т.д.). Основой моделирования таких структур
являются списки.
Список - это конечное множество динамических элементов, размещающихся
в разных областях памяти и объединенных в логически упорядоченную
последовательность с помощью специальных указателей (адресов связи).
Список

-

структура

данных,

в

которой

каждый

элемент

имеет

информационное поле (поля) и ссылку (ссылки), то есть адрес (адреса), на другой
элемент (элементы) списка. Список - это так называемая линейная структура
данных, с помощью которой задаются одномерные отношения.
Каждый элемент списка содержит информационную и ссылочную части.
Порядок расположения информационных и ссылочных полей в элементе при его
описании - по выбору программиста, то есть фактически произволен.
Информационная часть в общем случае может быть неоднородной, то есть
содержать поля с информацией различных типов. Ссылки однотипны, но число их
может быть различным в зависимости от типа списка. В связи с этим для описания
элемента списка подходит только тип «запись», так как только этот тип данных
может иметь разнотипные поля. Например, для однонаправленного списка элемент
должен содержать как минимум два поля: одно поле типа «указатель», другое - для
хранения данных пользователя. Для двунаправленного - три поля, два из которых
должны быть типа «указатель».
Структура элемента линейного однонаправленного списка представлена на
рисунке 1.

Следует рассмотреть разницу в порядке обработки элементов массива и
списка.
Элементы массива располагаются в памяти в определенном постоянном
порядке - подряд, друг за другом, что закрепляется их номерами. Каждый элемент
массива имеет свое место, которое не может быть изменено, хотя значение
элемента может изменяться. Порядок обработки элементов определяется
использованием их номеров, индексов.
В отличие от элементов массива элементы списка могут располагаться в
памяти в свободном порядке, не подряд. Порядок их обработки определяется
ссылками, то есть в общем случае очередной элемент своей ссылкой указывает на
тот элемент, который должен быть обработан следующим. Последний по порядку
элемент

содержит

в

ссылочной

части

признак,

свидетельствующий

о

необходимости прекращения обработки элементов списка, указывающий как бы
конец списка.

В зависимости от числа ссылок список называется одно-, двунаправленным
и т.д.
В однонаправленном списке каждый элемент содержит ссылку на
последующий элемент. Если последний элемент списка содержит «нулевую»
ссылку, то есть содержит значение предопределенной константы nil и,
следовательно, не ссылается ни на какой другой элемент, такой список называется
линейным.
Для доступа к первому элементу списка, а за ним - и к последующим
элементам необходимо иметь адрес первого элемента списка. Этот адрес обычно
записывается в специальное поле - указатель на первый элемент, дадим ему
специальное, «говорящее» имя - first. Если значение first равно nil, это значит, что
список пуст, он не содержит ни одного элемента. Оператор first := nil; должен
быть первым оператором в программе работы со списками. Он выполняет
инициализацию указателя первого элемента списка, иначе говоря, показывает, что
список пуст. Всякое другое значение будет означать адрес первого элемента списка
(не путать с неинициализированным состоянием указателя).
Структура линейного однонаправленного списка показана на рисунке 2.
Если последний элемент содержит ссылку на первый элемент списка, то
такой список называется кольцевым, циклическим. Изменения в списке при этом
минимальны - добавляется ссылка с последнего на первый элемент списка: в
адресной части последнего элемента значение Nil заменяется на адрес первого
элемента списка (см. рис. 3).
При обработке однонаправленного списка могут возникать трудности,
связанные с тем, что по списку с такой организацией можно двигаться только в
одном направлении, как правило, начиная с первого элемента. Обработка списка в
обратном направлении сильно затруднена. Для устранения этого недостатка
служит двунаправленный список, каждый элемент которого содержит ссылки на
последующий и предыдущий элементы (для линейных списков - кроме первого и

последнего элементов). Структура элемента представлена на рис. 1б.

Такая организация списка позволяет от каждого элемента двигаться по
списку как в прямом, так и в обратном направлениях. Наиболее удобной при этом
является та организация ссылок, при которой движение, перебор элементов в
обратном направлении является строго противоположным перебору элементов в
прямом направлении. В этом случае список называется симметричным. Например,
в прямом направлении элементы линейного списка пронумерованы и выбираются
так: 1, 2, 3, 4, 5. Строго говоря, перебирать элементы в обратном направлении
можно по-разному, соответствующим способом организуя ссылки, например: 4, 1,
5, 3, 2. Симметричным же будет называться список, реализующий перебор
элементов в таком порядке: 5, 4, 3, 2, 1.
Следует заметить, что «обратный» список, так же, как и прямой, является
просто линейным однонаправленным списком, который заканчивается элементом
со ссылкой, имеющей значение nil. Для удобства работы со списком в обратном
направлении и в соответствии с идеологией однонаправленного списка нужен
доступ к первому в обратном направлении элементу. Такой доступ осуществляется
с помощью указателя LAST на этот первый в обратном направлении элемент.

Структура линейного двунаправленного симметричного списка дана на рис.
4.
Как указывалось ранее, замкнутый, циклический, кольцевой список
организован таким образом, что в адресную часть конечного элемента вместо
константы nil помещается адрес начального элемента (список замыкается на себя).
В симметричном кольцевом списке такое положение характерно для обоих прямого и обратного - списков, следовательно, можно построить циклический
двунаправленный список (см. рис. 5 ) .
Описать элемент однонаправленного списка (см. рис 1) можно следующим
образом:
type

point=^zap;
zap=record
inf1 : integer; { первое информационное поле }
inf2 : string;
{ второе информационное поле }
next : point;
{ссылочное поле }
end;
Из этого описания видно, что имеет место рекурсивная ссылка: для описания
типа point используется тип zap, а при описании типа zap используется тип point.
По соглашениям Паскаля в этом случае сначала описывается тип «указатель», а
затем уже тип связанной с ним переменной. Правила Паскаля только при описании
ссылок допускают использование идентификатора (zap) до его описания. Во всех
остальных случаях, прежде чем упомянуть идентификатор, необходимо его
определить.

В случае двунаправленного списка в описании должно появиться еще одно
ссылочное поле того же типа, например:
type
point=^zap;
zap=record
inf1 : integer; { первое информационное поле }
inf2 : string; { второе информационное поле }
next : point; {ссылочное поле на следующий элемент}
prev: point; {ссылочное поле на предыдущий элемент}
end;

Как уже отмечалось, последовательность обработки элементов списка
задается системой ссылок. Отсюда следует важный факт: все действия над
элементами списка, приводящие к изменению порядка обработки элементов
списка - вставка, удаление, перестановка - сводятся к действиям со ссылками.
Сами же элементы не меняют своего физического положения в памяти.
При работе со списками любых видов нельзя обойтись без указателя на
первый элемент. Не менее полезными, хотя и не всегда обязательными, могут стать
адрес последнего элемента списка и количество элементов. Эти данные могут
существовать по отдельности, однако их можно объединить в единую структуру
типа «запись» (из-за разнотипности полей: два поля указателей на элементы и
числовое поле для количества элементов). Эта структура и будет представлять так
называемый головной элемент списка. Следуя идеологии динамических структур
данных, головной элемент списка также необходимо сделать динамическим,
выделяя под него память при создании списка и освобождая после окончания
работы. Использование данных головного элемента делает работу со списком

более удобной, но требует определенных действий по его обслуживанию.
Рассмотрим основные процедуры работы с линейным однонаправленным
списком без головного элемента. Действия оформлены в виде процедур или
функций

в

соответствии

с

основными

требованиями

модульного

программирования.
Приведем фрагменты разделов type и var, необходимые для дальнейшей работы с
линейным однонаправленным списком без головного элемента.
type
el = ^zap;
zap=record
inf1 : integer; { первое информационное поле }
inf2 : string; { второе информационное поле }
next : el;
{ссылочное поле }
end;
var
first, { указатель на первый элемент списка }
p, q , t : el;
{ рабочие указатели, с помощью которых
будет выполняться работа с элементами списка }
Формирование пустого списка.
procedure Create_Empty_List ( var first : el);
begin
first = nil;
End;
Формирование очередного элемента списка.
procedure Create_New_Elem(var p: el);
begin
New (p);
Writeln ('введите значение первого информационного поля: ');
Readln ( p^.inf1 );
Writeln ('введите значение второго информационного поля: ');
Readln ( p^.inf2 );
p^.next := nil; {все поля элемента должны быть инициализированы}
end;

Подсчет числа элементов списка.
function Count_el(First:el):integer;
var

K : integer;
q : el;
begin
If First = Nil then
k:=0 { список пуст }
Else
begin {список существует}
k:=1; {в списке есть хотя бы один элемент}
q:=First; {перебор элементов списка начинается с первого}
while q^.Next <> Nil do
begin
k:=k+1;
q:=q^.Next; {переход к следующему элементу списка}
end;
end;
Count_el:=k;
end;

ПРИМЕЧАНИЕ: аналогично может быть написана процедура, например, печати
списка, поиска адреса последнего элемента и др.

Вставка элемента в начало списка.
procedure Ins_beg_list(P : el; {адрес включаемого элемента}
var First : el);
begin
if First = Nil then
begin
First := p;
P^.next := nil { можно не делать, так как уже сделано
приформировании этого элемента}
end
else
begin
First:=p;{ включаемый элемент становится первым }
P^.Next:=First;{ссылка на бывший первым элемент}
end;
end;

Включение элемента в конец списка.
procedure Ins_end_list(P : el; Var First : el);
begin
If First = Nil Then
First:=p
Else
Begin

q:=First; {цикл поиска адреса последнего элемента}
While q^.Next <> Nil do
q:=q^.Next;
q^.Next:=p;{ссылка с бывшего последнего на включаемый
элемент}
P^.Next:=Nil; {не обязательно}
End;
end;

Включение в середину (после i-ого элемента).
procedure Ins_after_I ( first : el; p : el; i : integer);
var
t, q : el;
K ,n : integer;
begin
n := count_el(first); {определение числа элементов списка}
if (i < 1 ) or ( i > n )then
begin
writeln ('i задано некорректно');
exit;
end
else
begin
if i = 1 then
begin
t := first;{адрес 1 элемента}
q := t^.next; {адрес 2 элемента}
t^.next := p;
p^.next := q;
end
ELSe
if i = n then
begin { см. случай вставки после последнего элемента}
. . .
end
else {вставка в «середину» списка}
begin
t := first;
k := 1;
while ( k < i ) do
begin {поиск адреса i-го элемента}
k := k + 1;
t := t^.next;
end;
q := t^.next;
{найдены адреса i-го (t) и i+1 -го (q) элементов }
t^.next := p;
p^.next := q;

{элемент с адресом р вставлен}
end;
end;
end;

Удаление элемента из начала списка.
ПРИМЕЧАНИЕ: перед выполнением операции удаления элемента или списка желательно
запрашивать у пользователя подтверждение удаления.
Procedure
Del_beg_list
(
Var
First
:
el);
var
p : el;
answer : string;
begin
if First <> Nil then
begin { список не пуст }
writeln ('Вы хотите удалить первый элемент?(да/нет) ');
readln ( answer );
if answer = 'да' then
begin
p:=First;
If p^.Next = Nil Then {в списке один элемент }
begin
Dispose (p); {уничтожение элемента}
First:=Nil; {список стал пустым }
end
else
begin
P := first; {адрес удаляемого элемента }
First:=first^.Next;
{адрес
нового
первого
элемента}
Dispose(p); {удаление бывшего первого элемента }
end;
end
end
else
writeln
('
список
пуст,
удаление
первого
элемента
невозможно');
end;

Удаление элемента из конца списка.
procedure Del_end_list( var First :el);
begin
if First <> Nil then
begin {список не пуст}

if

fist^.next = nil then

begin {в списке - единственный элемент }
p := first;
dispose (p);
First := nil;
end
else
begin {в списке больше одного элемента }
Q := First;
T := First;
{цикл поиска адреса последнего элемента}
while q^.Next <> Nil do
begin
T := q;{запоминание адреса текущего элемента}
q:=q^.Next;{переход к следующему элементу}
end;
{после окончания цикла Т - адрес предпоследнего, а Q - адрес
последнего элемента
списка}
dispose

(q); {удаление последнего элемента}

t^.next

:=

nil;

{предпоследний

элемент

последним}
end
end
else
writeln ('список пуст, удаление элемента невозможно

');

end;

Удаление элемента из середины списка (i-ого элемента).
Procedure Del_I_elem ( first : el; i : integer);
Var
t, q, r : el;
K ,n : integer;
Begin
n := count_el(first); {определение числа элементов списка}

стал

if (i < 1 ) or ( i > n ) then
begin
writeln ('i задано некорректно');
exit;
end
else
begin {нужно добавить подтверждение удаления }
if i = 1 then
begin {удаляется 1 элемент}
t := first;
first:= first^.next;
dispose ( t);
end
else
if i = n then
begin { см. случай удаления последнего элемента}
. . .
end
else {удаление из «середины» списка}
begin
t := first;
q := nil;
k := 1;
while ( k < i ) do
begin {поиск адресов (i-1)-го и i-го элементов}
k := k + 1;
q := t;
t := t^.next;
end;
r := t^.next;
{найдены адреса i-го (t), (i-1)-го (q) и (i+1)-го (r)
элементов }
q^.next := r;
dispose ( t );
{удален i-ый элемент }
end;
end;
end;

Удаление всего списка с освобождением памяти.
procedure Delete_List(Var First : el);
var
P, q : el;
Answer : string;
begin
If First <> Nil Then
begin { список не пуст }
writeln ( ' Вы хотите удалить весь список ? (да/нет)' );
readln ( answer );

if answer = 'да' then
begin
q:=First;
p:=nil;
while ( q <> nil ) do
begin
p:=q;
q:=q^.Next;
Dispose(p);
end;
First:=Nil;
end;
end
else
writeln ('список

пуст

');

end;

Использование рекурсии при работе со списками
Пример подсчета числа элементов в линейном однонаправленном списке.
procedure Count_Elem (var q,addr : El; var count:integer);
begin
if q<>nil { ограничитель рекурсии } then
begin
inc(count);
Count_El( q^.next , count);
end
end;

Стеки, деки, очереди.
Одной из важных концепций в программировании является концепция стека.
Стеком называется упорядоченный набор элементов, в котором добавление
новых элементов и удаление существующих выполняется только с одного его
конца, который называется вершиной стека. Бытовой иллюстрацией стека может
служить стопка книг. Добавить к ней очередную книгу можно, положив новую
поверх остальных.

Верхняя книга (элемент стека) и есть вершина стека.

Просматривать книги можно только по одной, снимая их с вершины. Чтобы
получить книгу из середины стека, надо задать критерий отбора и удалять
элементы-книги из стека до тех пор, пока не будет найдена нужная книга.

Элементы из стека могут удаляться, пока он не станет пустым. Таким
образом, над стеком выполняются следующие операции:
1)

добавление в стек нового элемента;

2)

определение пуст ли стек;

3)

доступ к последнему включенному элементу, вершине стека;

4)

исключение из стека последнего включенного элемента.
Отсюда ясно виден принцип работы со стеком: «пришел последним - ушел

первым» (last in - first out, LIFO).
Такая структура данных очень хорошо реализуется с помощью списка. Тип
списка при этом может быть выбран в соответствии с потребностями алгоритма.
Например, для стека может подойти линейный однонаправленный список без
головного элемента со вставкой и исключением элементов в начале списка (это и
будет вершиной стека).
Другим специальным видом использования списка является очередь.
Существуют различные разновидности очередей, здесь будет рассмотрена простая
бесприоритетная очередь. При этом добавление элементов производится в конец
очереди, а выборка и удаление элементов - из начала. Принцип доступа к очереди
– «первым пришел - первым ушел» (first in - first out, FIFO). Принцип обработки
как для стека, так и для очереди определяет набор соответствующих процедур.
Для реализации очереди необходим список, для которого известны адрес первого и
адрес последнего элементов. Таким образом, над очередью выполняются
следующие операции:
1)

добавление в конец очереди нового элемента;

2)

определение пуста ли очередь;

3)

доступ к первому элементу очереди;

4)

исключение из очереди первого элемента.
Эти операции могут быть взяты из стандартного набора действий со

списком.

Кроме рассмотренных очереди и стека есть ещё и третий вариант структуры
данных - дек, очередь с двойным доступом, или, как ещё его называют, двухконечный стек. Для дека добавление элементов, доступ к «вершине» и
удаление элемента возможны с обоих концов списка.

Объектно-ориентированное программирование
Объектно-ориентированное программирование

-

это

подход

к разработке

программного обеспечения, основанный на объектах, а не на процедурах. Этот
подход

позволяет

информации".

максимизировать

принципы

модульности

и

"сокрытия

Объектно-ориентированное программирование базируется на

связывании или инкапсуляции структур данных и процедур и функций, которые
работают с данными в структуре.
Базовым понятием в ООП является объект.
Объекты моделируют характеристики и поведени данных. Объекты содержат
вместе все свои характеристики и особенности поведения.
Объект состоит из данных и связанных с ней процедур (которые называются
методами), которые работают с данными, записанными в экземплярах структуры
данных.
Объекты могут наследовать характеристики и поведение того,
называем порождающие,

что мы

родительские объекты (или предки). Наследование,

возможно, является сегодня единственным самым крупным различием между
обычным программированием и объектно-ориентированным программированием
Объект представляет собой тип данных, имеющий в составе:
Поля данных – параметры объекта (конечно, не все, а только необходимые в
программе), задающие его состояние (свойства объекта предметной области).
Иногда возникает терминологическая путаница, когда поля данных объекта

называют свойствами объекта.
Методы: действия, которые можно выполнять над объектом такого типа, или
которые сам объект может выполнять.
Поля данных объекта - это то, что объект "знает", а методы объекта - это то,
что объект "делает".
Примечание: По соглашению все типы начинаются с буквы T. Вы также
можете следовать этому правилу.
Основные принципы ООП:
Инкапсуляция(encapsulation). Комбинирование записей с процедурами и
функциями, манипулирующими полями этих записей, формирует новый тип
данных – объект.
Инкапсуляция производится таким образом, чтобы пользователь оюъекта
мог видеть и использовать только интерфейсную часть класса (т. е. список
декларируемых свойств и методов

объекта и не вникать в его внутреннюю

реализацию. Поэтому данные принято инкапсулировать в классе таким образом,
чтобы доступ к ним по чтению или записи осуществлялся не напрямую, а с
помощью

методов.

Принцип

инкапсуляции

(теоретически)

позволяет

минимизировать число связей между объектами и, соответственно, упростить
независимую реализацию и модификацию классов.
2. Наследование(inheritance). Наследованием называется возможность порождать
один объект от другого с сохранением всех свойств и методов объекта-предка
(прародителя) и добавляя, при необходимости, новые свойства и методы. Набор
объектов,

связанных

отношением

наследования,

называют

иерархией.

Наследование призвано отобразить такое свойство реального мира, как
иерархичность.
Важно помнить то, что если характеристика однажды определена на какомто уровне иерархии, то все объекты, расположенные ниже данного уровня,

содержат эту характеристику.
3. Полиморфизм(polymorphism). Присваивание действию одного имени, которое
затем совместно используется вниз и вверх по иерархии объектов, причем
каждый

объект

иерархии выполняет это действие способом, именно ему

подходящим.
Объекты: наследующие записи
В терминах Паскаля, объект во многом схож с записью, которая является
оболочкой для объединения нескольких связанных элементов под одним именем.
Предположим, вы хотите разработать программу вывода платежной ведомости,
печатающую

отчет

и

показывающую, сколько нужно выплатить каждому

служащему за рабочий день. Запись можно организовать следующим образом:
TEmployee = record
Name: string[25];
Title: string[25];
Rate: Real;
end;
Примечание: По соглашению все типы начинаются с буквы T. Вы также можете
следовать этому правилу.
Здесь TEmployee является типом записи, т.е. шаблоном, используемым
компилятором для создания переменных типа запись.
TEmployee является экземпляром этого

типа.

Переменная типа

Термин "экземпляр" будет вам

нередко встречаться в Паскале.
Предположим, что на вашей фирме работает несколько типов рабочих.
Одни из них имеют почасовую оплату, другие - оклад, третьи - тарифную ставку
и так далее. Ваша программа должна учитывать все эти типы. Вы можете создать
другой тип записи для каждого типа рабочего. Например, для получения данных о
том, сколько должен получить рабочий с почасовой оплатой, нужно знать, сколько

часов он отработал. Можно построить запись THourly вида:
THourly = record
Name: string[25];
Title: string[25];
Rate: Real;
end;
либо следующим образом:
THourly = record
Worker: TEmployee;
Time: integer;
end;
Запись для pаботника-почасовика hourly должна иметь все записи, котоpые
имеются в записи employee. Tип THourly является дочерним типом для типа
TEmployee. THourly наследует все, что принадлежит TEmployee, и кроме того
имеет кое-что новое, что делает THourly уникальным.
Этот процесс, с помощью которого один тип наследует характеристики
другого типа, называется наследованием. Наследник называется порожденным
(дочерним) типом,

а тип, которому наследует дочерний тип, называется

порождающим (родительским) типом.
Ранее изученные типы записей не

могут

наследовать.Новая категория

структуры данных значительно более мощная.Типы данных в этой новой
категории определяются с помощью новогозарезервированного слова object. Тип
объекта может быть определен как полный,
описания записей Паскаля, но

он

может

самостоятельный тип в манере
определяться

и как потомок

существующего типа объекта путем помещения порождающего (родительского)
типа в скобки после зарезервированного слова object.
В приводимом здесь примере платежной ведомости два связанных типа
объектов могли бы определяться следующим образом:
type

TEmployee = object
Name: string[25];
Title: string[25];

end;

Rate : Real;

THourly = object(TEmployee)
Time : Integer;
end;
Здесь TEmployee является родительским типом, а THourly - дочерним
типом.

Как

вы увидите чуть позднее,

этот процесс может продолжаться

неопределенно долго. Вы можете определить дочерний тип THourly, дочерний
к типу THourly тип и т.д.

Большая часть конструирования объектно-

ориентированных прикладных программ состоит в построении такой иерархии
объектов,

являющейся отражением генеалогического дерева объектов в

приложениях.
Тип объекта может иметь любое число непосредственных дочерних типов, но в то
же время только одного непосредственного родителя.
Поля Name, Title и Rate в типе TEmployee не указа-ны явно в типе THourly, но в
любом случае тип THourly содержит их благодаря свойству наследования.
Экземпляры объектных типов
Экземпляры объектных типов описываются в точности так же, как в Паскале
описывается любая переменная, либо статическая, либо указатель, ссылающийся
на размещенную в динамической памяти переменную:
type
var

PHourly = ^THourly;

StatHourly: THourly; { готово }
DynaHourly: PHourly; { перед
должна
New }

использованием

память

выделяться с помощью

Поля объектов
К полю объекта можно обратиться так же, как к полю обычной записи, либо с
помощью оператора with,

либо

путем уточнения имени с помощью точки.

Например:
AnHourly.Rate := 9.45;
with AnHourly do
begin
Name := 'Sanderson, Arthur';
Title := 'Word processor';
end;
Хорошая и плохая техника программирования
Даже если

существует возможность обратиться к полям объекта

непосредственно, это будет не совсем хорошей идеей. Принципы объектноориентированного программирования требуют,
исключены из исходного кода,

чтобы поля объектов были

насколько это возможно. Это ограни чение

поначалу может показаться спорным и жестким, но оно является только частью
огромной картины объектно-ориентированное

программирования. Избегайте

прямого обращения к полям. Для доступа к полям данных должны использоваться
методы объекта. Метод является процедурой или функцией, описанной внутри
объекта и жестко ограниченной этим объектом.
Методы
Внутри объекта метод определяется заголовком процедуры или функции,
действующей как метод:
type

TEmployee = object
Name, Title: string[25];
Rate: Real;
procedure Init (AName,

ATitle:

String;

ARate:

Real);

function GetName : String;
function GetTitle : String;
function GetRate : Real;

end;
Примечание: Поля данных должны быть описаны перед первым описанием
метода.
При определении метода после описания объекта имени метода должно
предшествовать

имя

типа

объекта,которому

принадлежит

этот

метод,

с

последующей точкой:
procedure
TEmployee.Init(AName,
Real);
begin
Name := AName;
Title := ATitle;
Rate := ARate;
end;

ATitle:

string;ARate:

function TEmployee.GetName: String;
begin
GetName := Name;
end;
function TEmployee.GetTitle: String;
begin
GetTitle := Title;
end;
function TEmployee.GetRate: Real;
begin
GetRate := Rate;
end;
Метод опpеделения следует методу интуитивного pазделения точками для
указания поля записи. Кpоме наличия опpеделения TEmployee.GetName можно
было бы опpеделить пpоцедуpу с именем GetName, в имени котоpой нет

пpедшествующего идентификатоpа TEmployee. Однако, такая "внешняя" GetName
не будет иметь никакой связи с объектом типа TEmployee
Теперь для инициализации экземпляра типа TEmployee вы просто вызываете
его метод, словно метод является полем записи, что имеет вполне реальный смысл:
var
AnEmployee: TEmployee;
AnEmployee.Init('Sara Adams, Account manager, 15000');

