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Актуализация опорных знаний 

Как вы уже знаете, любая программа может быть создана с помощью 

трех основных структур: следования, ветвления и цикла.  

 
На предыдущих занятиях мы рассмотрели две из них: следование и 

ветвление. Сегодня мы рассмотрим третью конструкцию – цикл и, таким об-

разом, вы будете готовы создавать любые программы на языке Pascal.  

Базовая структура «цикл" обеспечивает многократное выполнение не-

которой совокупности действий, которая называется телом цикла. 

Цикл – это многократное повторение одинаковой последовательности 
действий, которая называется телом цикла 

Различают циклы: 
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 цикл с известным числом шагов 

 цикл с неизвестным числом шагов (цикл с условием) 

Например: 

1. Отпилить полено от бревна. Сколько раз надо сделать движения пи-

лой? Ответ понятен: пока полено не отвалится от бревна. Сколько таких дви-

жений потребуется, заранее неизвестно. 

2. Найти наибольшее из 16 целых чисел.  Сколько раз надо повторить 

сравнение чисел? Ответ известен: 16 раз. 

Для удобства, а не по необходимости, язык Pascal предусматривает три 

вида операторов цикла: 

 с предусловием; 

 с постусловием; 

 со счетчиком (с параметром). 

Рассмотрим каждый из них по отдельности. 

Оператор цикла с предусловием 

Синтаксис оператора 

Цикл с предусловием мы уже рассматривали на первых занятиях по 

алгоритмизации. Это  

цикл «пока» (while): Заданная последовательность действий выполня-
ется до тех пор, пока условие истинно.  
Цикл while имеет следующий формат (синтаксис) записи:  
while (выражение) do оператор; 

Выражение определяет условие повторения тела цикла, представлен-

ного простым или составным оператором. Выполнение оператора начинается 

с вычисления выражения. Если оно истинно (равно true), выполняется опера-

тор цикла (тело цикла).  

Если выражение при первой проверке окажется ложным, цикл не вы-
полнится ни разу.  

 
Рис. 1. Оператор цикла с предусловием 

Цикл повторяется до тех пор, пока в результате расчета выражения (в 

круглых скобках оператора while) не будет получено значение FALSE (лож-

ный), которое является признаком окончания цикла. После этого выполнение 
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программы продолжается с утверждения, следующего за утверждением опе-

ратор. Условие может быть сколь угодно сложным 

Например: Определить количество цифр в десятичной записи целого 

положительного числа, записанного в переменную n. 

Для решения задачи будем последовательно отсекать последнюю циф-

ру числа. Для этого используем операцию целочисленного деления div. 
счётчик:= 0 

пока n > 0 

  отсечь последнюю цифру n 

  увеличить счётчик на 1  

Текст фрагмента программы: 
count:= 0; 

while n > 0  do begin 

  n:= n div 10; 

  count:= count + 1 

end; 

Обратите внимание: так как в цикле необходимо выполнять два опера-

тора (не один!), то эти два оператора заключены в «операторные скобки» 

begin…end. 

Очевидно, что неверное задание выражения может привести к беско-

нечному циклу (к зацикливанию) 

Рассмотрим примеры: 

a=4;b=6; while (a<b) do a:=a+1;  – цикл выполнится 2 раза, a = 6 

a=4;b=6; while (a<b) do a:=a+b; – цикл выполнится 1 раз, a = 10 

a=4;b=6; while (a>b) do a:=a+1; – цикл выполнится 0 раз, a = 4 

a=4;b=6; while (a<b) do b:=a-b; – цикл выполнится 1 раз, b = –2 

a=4;b=6; while (a<b) do a:=a-1; – цикл будет выполняться бесконечно  

                                                                       – произойдет зацикливание. 

Пример 1: пересчет температуры 

Создадим программу пересчета температуры из шкалы Фаренгейта в 

градусы Цельсия. Для этого используется формула: 

𝐶 = (𝐹 − 32) ∙
5

9
 

program Fahrenheit; 

  {пересчет температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия} 

var 

  Fn, Fk, dF, F, C: real; 

begin 

  writeln('ТАБЛИЦА ПЕРЕСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ'); 

  write('Введите диапазон и шаг изменения: '); 

  readln(Fn, Fk, dF); 

  writeln('    F      C'); 

  F := Fn; 

  while (F <= Fk) do begin 

    C := (F-32)*5/9; 

    writeln(F:7:2, C:7:2); 
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    F := F + dF; 

  end; 

  readln; 

end. 

Рассмотрим алгоритм работы программы. В программе объявлены пе-

ременные:  Fn, Fk, dF, F, C: real; 

Вначале запрашивается ввод трех чисел: Fn, Fk, dF . Далее пере-

менной F присваивается начальное значение, равное Fn.  Если условие F<=Fk 

не выполняется, то работа программы заканчивается.  

Если результатом проверки условия является «истина», то выполняет-

ся расчет по формуле. После этого снова проверяется условие.  И так про-

должается до тех пор, пока условие перестанет выполняться. 

Пример 2: алгоритм Эвклида для вычисления НОД 

Еще один пример важен как один из стандартных алгоритмов. 

Программа находит наибольший общий делитель двух целых чисел. В 

ней использован алгоритм Евклида. 
program p13ex02; 

  { нахождение наибольшего общего делителя 

     двух целых чисел, используется алгоритм Евклида } 

var 

  a, b, nod: integer; {исходные числа и их НОД     } 

begin 

  writeln(' Вычисление наибольшего общего делителя '); 

  writeln(' двух целых чисел '); 

  write(' Введите в одной строке два числа: '); 

  readln(n1, n2); 

  while a <> b do 

    if a > b then a := a - b  else b := b - a; 

  nod := a; 

  writeln(' НОД равен ', nod); 

  readln; 

end. 

Еще пример: подсчет суммы S первых 1000 членов гармонического 

ряда: 

𝑆 = 1 +
1

2
+

1

3
+

1

4
… +

1

𝑛
 

Program Summa;  

Var S:real;     N:integer;  

Begin  

  S:=0;N:=0;  

  While n<=1000 do Begin  

    N:=n+1;  

    S:=s+1/n  

  End;  

  Writeln(s);  

  Readln  

End. 
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Цикл с постусловием 

Синтаксис (формат) оператора 

Рассмотренный оператор цикла while производит проверку условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла. Поэтому тело цикла 

может ни разу не выполниться, если с самого начала результатом расчета 

условия выполнения цикла будет значение FALSE (ложь).  

В случае необходимости производить проверку условия выполнения 
цикла после тела цикла (т.е. когда выполняется хотя бы одно предпи-
санное действие в теле цикла) прибегают к циклу с постусловием  
repeat ... until: 

repeat 

  оператор; 

until выражение; 

 
Рис. 2. Цикл с постусловием 

Выполнение цикла repeat ... until происходит следующим обра-

зом: сначала выполняется тело цикла, а затем производится проверка выра-

жения, определяющего условие завершения. Если результатом проверки бу-

дет значение FALSE (ложь), то выполнение цикла продолжится, и тело цикла 

всякий раз будет выполняться вновь. Повторение цикла будет продолжаться 

до тех пор, пока в результате проверки выражения будет получаться значение 

FALSE. Когда в результате проверки условия будет вычислено значение 

TRUE (истина), то выполнение цикла прекратится и произойдет переход к 

утверждению (следующему фрагменту программы), непосредственно следу-

ющему за циклом. Таким образом, цикл repeat ... until гарантированно 

выполнится хотя бы один раз. 

Пример: определить, является ли число простым 

Как известно, число считается простым, если оно делится без остатка 

только на единицу и на самого себя. Число 1 не является ни простым, ни со-

ставным. 
Program p13_3; 

  {программа определяет, является ли введенное число простым} 

Var 

  n, d, r: Integer; { число, делитель, остаток } 

begin 
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  writeln('введите целое число -> '); 

  readln(n); 

  d:=2; {сначала делим на 2} 

  repeat 

    r:= n mod d; 

    if r<>0 Then d:=d+1; 

  until r=0; 

  if d=n Then writeln(n, '- простое число') 

  else writeln(n, '- не простое число'); 

  readln; 

end. 

Пример: ввести с клавиатуры N чисел, найти из них 

наибольшее 

Program maximum;  

Var    N, max, next, k: integer;  

Begin  

  Write('Введите количество чисел'); Readln(n);  

  Write('Введите число'); Readln(max);  

  k:=1;  

  repeat  

    Write('Введите число'); Readln(next);  

    K:=k+1;  

    If next>max then max:=next  

  Until k=n;  

  Writeln(max);  

  Readln  

End. 

Пример: подсчет суммы членов гармонического ряда 

Program Summa; 

 Var   S:real; 

       N:integer; 

 Begin 

   S:=0;N:=0; 

   repeat 

     N:=n+1; 

     S:=s+1/n 

   Until n>1000; 

   Writeln(s); 

   Readln 

 End. 

Пример применения циклов: решение уравнений 

методом половинного деления 

Метод половинного деления используется для решения сложных урав-

нений, которые невозможно или трудно решить аналитически.  
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Для итерационного поиска необходимо, чтобы функция 𝐹(𝑥) в данном 

интервале была унимодальной – имела только один корень. В результате при-

ближений числовой интервал, содержащий корень уравнения, постепенно 

сужается. Процесс поиска заканчивают, когда разность между новым и 

предыдущим значением корня становится меньше заданной точности. Чаще 

всего требуется, чтобы значения функции на концах интервала имели разные 

знаки. 

Идея метода заключается в делении  интервала на две части, в резуль-

тате каждой итерации одна из частей интервала отбрасывается, а поиск про-

должается в оставшейся части 

На каждом шаге (итерации) сравниваются знаки значений функции 

𝑓(𝑥) на концах интервала fa, fb и в его середине fx. Выбирают тот из отрез-

ков [𝑎; 𝑥] или [𝑥; 𝑏], на концах которого функция имеет противоположные 

знаки. Полученный интервал снова делят пополам и процесс повторяют до 

тех пор, пока длина отрезка не станет меньше заданной точности: 
if (f(a)*f(x)>0) then begin a:=x; fa:=fx end 

else begin b:=x; fb:=fx end 

 

 

 

 

                    

                                                                                 да 

                                 

                                 нет 

 

 

                                                                                 нет 

 

 

                                               да 

 

 

 

 

 

                                                                                 да 

 

                               

                                             нет 

 

 

 

 

 

начало ya:=f(a); yb:=f(b); 

ya*yb>0 

abs(a-b)>eps 

x:=(a+b)/2;yx:=f(x); 

ya*yx<0 

b:=x; yb:=yx; 

a:=x; ya:=yx; 

конец 
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Домашнее задание 

1. Составить три программы вычисления суммы первых N натураль-

ных чисел, используя изученные операторы цикла. 

2. Написать программу вычисления значений функции. Каждый по-

следующий член ряда вычислять на основании предыдущего: 

 Варианты заданий: Указание. 
1 

𝑒𝑥 = 1 +
𝑥

1!
+

𝑥2

2!
+

𝑥3

3!
… +

𝑥𝑛

𝑛!
 𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 ∙ (

𝑥

𝑛
) 

 

Вычисления производятся в цикле, при этом каждый следующий член 

ряда вычисляется с использованием результата предыдущего цикла. Подоб-

ные циклы называются итерационными. 

Примем 𝑎0 = 1; 𝑠 = 1. Тогда  

𝑎1 = 𝑎0 ∙ (
𝑥

1
) = 1 ∙

𝑥

1
=

𝑥

1
; 𝑠 = 𝑠 + 𝑎1 = 1 +

𝑥

1
; 

𝑎2 = 𝑎1 ∙ (
𝑥

2
) =

𝑥

1
∙

𝑥

2
=

𝑥2

1 ∙ 2
=

𝑥2

2!
;  𝑠 = 𝑠 + 𝑎2 = 1 +

𝑥

1
+

𝑥2

2!
; 

𝑎3 = 𝑎2 ∙ (
𝑥

3
) =

𝑥2

2!
∙

𝑥

3
=

𝑥3

1 ∙ 2 ∙ 3
=

𝑥3

3!
;  𝑠 = 𝑠 + 𝑎3 = 1 +

𝑥

1
+

𝑥2

2!
+

𝑥3

3!
; 

program pr16_tr02; 

{ итерационный цикл: вычисление ряда 

  exp(x) = 1 + x/1! + x^2/2! - x^3/3! +. . . } 

var 

  k, n: integer; 

  x,t,eps,res: double;  

begin 

  write('введите x: '); readln(x); 

  write('точность расчета:'); readln(eps); 

  res:=1; t:=1; 

  while (t>eps) do begin 

    t:=t*x/k; 

    res:=res+t; 

  end; 

  writeln('exp(',x:7:4,') = ', res:7:4); 

  readln; 

end. 

 


