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Понятие подпрограммы 

При создании программ часто требуется выполнять одни и те же опе-

рации с раличными наборами данных. Например: 

1. При операциях с рациональными дробями (сложение, умножение, 

вычитание, деление) требуется выполнить сокращение дроби. Для этого 

нужно вычислять наибольший общий делитель числителя и знаменателя. 

Чтобы не повторять вычисления, достаточно создать одну подпрограмму, 

которая будет вычислять НОД. 
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2. При работе геометрическими фигурами часто необходимо вычис-

лять расстояние между двумя точками по координатам этих точек: 

𝑑 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

3. В компьютерных играх часто требуется выводить на экран движу-

щееся изображение. Для этого чаще всего вначале рисуют изображение в 

месте начала движения, а затем постепенно перерисовывают изображение в 

последующих местах. 

Если в программе имеется несколько одинаковых или очень похожих 

фрагментов, то возникает вопрос: нельзя ли оформить повторяющийся фраг-

мент в виде отдельного блока? 

Для этого во всех языках программирования высокого уровня суще-

ствует понятие «подпрограмма». 

Подпрограмма – это часть программы, оформленная как самостоя-
тельная (автономная) программная единица и выполняющая опреде-
ленную задачу. 
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Используя подпрограмму, один и тот же алгоритм можно выполнить 

несколько раз. Например, нам необходимо найти максимальный элемент вна-

чале в одном массиве, а затем во втором. Очевидно, что для этого использу-

ется один и тот же алгоритм. Чтобы не повторять исходный код дважды, 

можно оформить подпрограмму, которая будет вычислять максимальный 

элемент заданного массива и возвратит его в головную программу. 

Еще примеры:  

Заданы координаты трех точек. Определить, составляют ли они тре-

угольник. В ходе вычислений потребуется трижды вычислить расстояние 

между двумя точками. Чтобы не повторять вычисления, достаточно создать 

одну подпрограмму, которая будет вычислять расстояния. 

В ходе сортировки данных требуется неоднократно выполнять обмен 

значениями двух переменных. Чтобы не повторять вычисления, достаточно 

создать одну подпрограмму, которая будет выполнять это действие. 

Другой пример: В ходе программы требуется после каждого шага вы-

числения выводить на экран содержимое массива. Нет смысла повторять 

фрагмент кода много раз (иногда даже неизвестно, сколько именно раз по-

требуется вывести массив). 

Само название «подпрограмма» говорит о том, что это часть програм-

мы, оформленная как самостоятельная программная единица.  

Подпрограмма обязательно должна иметь уникальное имя (иденти-
фикатор), и это имя употребляется для вызова ее из головной про-
граммы. 

Подпрограммы выгодны и по другой причине.  

Разработав подпрограмму, ее можно переносить из одной программы 
в другую, не затрачивая усилий на создание кода «с нуля». 

Процедуры и функции в языке Pascal 

Объявление процедур и функций 

В языке Pascal есть два вида подпрограмм: процедуры  и функции.  

Главное различие между ними в том, что  

процедура вызывается на выполнение и не обязана возвращать зна-
чение, а функция возвращает единственное значение и может быть 
использована в выражении 

Структура описания процедуры и функции такая же, как и обычной 

программы: заголовок, раздел описаний и раздел операторов. 

Заголовок  процедур и функций имеет вид: 
procedure <имя>(<параметры>); 

function <имя>(<параметры>):тип_результата; 
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Процедуры и функции могут быть вложенными, могут вызывать одна 

другую. Однако следует соблюдать правило: 

объявление процедуры или функции должно находиться до начала 
первой вызывающей их программы или подпрограммы 

Кроме того, 

оператор end в процедурах и функциях заканчивается точкой с запя-

той, а не точкой 

Локальные и глобальные переменные 

При использовании процедур и функций следует различать локальные 

и глобальные переменные. 

Локальными называются переменные, описанные в разделе описаний 
подпрограммы. Локальные данные могут использоваться и изменять-
ся только операторами внутри данной подпрограммы. 

В головной программе тоже есть свой раздел описаний. 

Глобальными называются переменные, описанные в разделе описа-
ний головной программы. Они доступны из любой точки программы. 

Рассмотрим программу, которая выполняет сокращение дроби. ля это-

го необходимо найти наибольший общий делитель числителя и знаменателя, 

а затем разделить числитель и знаменатель на НОД. 

<Межпредметная связь: основное свойство дроби – при делении чис-

лителя и знаменателя на одно и то же число значение дроби не изменится > 

Для вычисления НОД используем простейшую процедуру без пара-

метров. Ниже приводится текст программы с использованием такой процеду-

ры: 
program ex17_1a; 

{ сокращение дроби: используется процедура вычисления } 

{ наибольшего общего делителя без параметров          } 

var 

  nom, denom, m: integer; 

 

procedure NOD; 

var a,b: integer; 

begin 

  a:=nom; b:=denom; // сохранение параметров; 

  while a <> b do 

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

  m:= a; 

end; 

 

begin // головная программа 

  writeln('введите числитель и знаменатель:'); 

  readln(nom, denom); 
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  NOD; // вызов процедуры 

  nom:=nom div m; denom:=denom div m; 

  writeln('результат: ', nom, '/',denom); 

  readln; 

end.  

Обратите внимание: как и у головной программы, у процедуры есть 

заголовок, раздел описаний и раздел операторов. Процедура объявлена до 

начала вызывающей – в данном случае головной – программы. 

В данном примере в подпрограмме описаны две переменные a и b. Это 

– локальные переменные, они доступны только операторам внутри процеду-

ры. В головной же программе описаны переменные  nom, denom и m. Это – 

глобальные данные.  

Процедура NOD вначале присваивает своим (локальным) переменным  

a и b значения переменных nom и denom. Так как nom и denom объявлены в 

головной программе, то они доступны подпрограмме. Результат работы про-

цедуры присваивается переменной m. Эта переменная тоже объявлена как 

глобальная. Таким образом,  

обмен информацией между подпрограммой и процедурой без пара-
метром происходит через глобальные переменные. 

Если бы мы в головной программе захотели бы использовать перемен-

ные a и b, то компилятор бы выдал сообщение об ошибке: головной про-

грамме эти переменные недоступны. 

Примеры стандартных процедур без параметров: 
ClrScr; { очистка экрана } 

Параметры процедур и функций 

Связь между вызывающей и вызываемой подпрограммами произво-

дится с помощью параметров.  Параметры описываются в заголовке. 

Параметры, описываемые в заголовке процедуры или функции, назы-
ваются формальными. 

При вызове подпрограммы ей передаются значения переменных. Эти 

значения называются фактическими параметрами. 

Фактические параметры подставляются вместо формальных при вызо-
ве подпрограммы. Их количество, последовательность и типы должны 
строго соответствовать количеству и типам формальных параметров.   

Создадим еще одну программу сокращения дроби. На этот раз исполь-

зуем процедуру, которая имеет два параметра – два целых числа. 
program ex17_1b; 

{ сокращение дроби: используется процедура вычисления} 

{  наибольшего общего делителя с параметрами         } 

var 

  nom, denom, m: integer; 
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procedure NOD(a,b:integer); 

begin 

  while a <> b do 

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

  m:= a; 

end; 

 

begin // головная программа 

  writeln('введите числитель и знаменатель:'); 

  readln(nom, denom); 

  NOD(nom, denom); // вызов процедуры 

  nom:=nom div m; denom:=denom div m; 

  writeln('результат: ', nom, '/',denom); 

  readln; 

end. 

Способы передачи параметров 

В программировании существует понятие передачи параметров по 
значению и по ссылке.  

Разница между этими способами заключается в следующем: 

При передаче параметра по значению изменение этого параметра 
внутри процедуры (функции) никак не отразится на вызывающей про-
грамме.  
При передаче же по ссылке изменение параметра внутри процедуры 
(функции) влечет за собой изменение и самой передаваемой пере-
менной 

Все формальные параметры являются временными переменными - они 

создаются в момент вызова подпрограммы и уничтожаются в момент выхода 

из нее. 

Для передачи параметра по ссылке используется ключевое слово var 
перед именем параметра 

Вот поясняющий пример: 
procedure ex17_2a(X: Integer);  

begin 

    X:=Abs(X); { изменяем значение X} 

end; 

var 

  r: Integer; 

begin 

  r:=-25; 

  proc(r);     { Вызов процедуры } 

  Writeln(r);  { Выведется -25   } 

end. 



(П-18) – 6 
Раздел 1: Системы и технологии структурного программирования 

Значение переменной r в головной (вызывающей) программе не изме-

нилось. Результат работы программы: 
головная программа: r равно:   -25.00000 
в процедуре значение x равно:   25.00000 
головная программа: r равно:   -25.00000 

Теперь используем передачу параметра по ссылке: 
program ex17_2b;  // передача параметра по ссылке 

var r: real; 

procedure Proc(var X: real); 

begin 

  x:=abs(x); 

  writeln('в процедуре значение x равно: ',x:10:5); 

end; 

begin // головная программа 

  r:=-25; 

  writeln('головная программа: r равно:  ',r:10:5); 

  proc(r); 

  writeln('головная программа: r равно:  ',r:10:5); 

  readln; 

end. 

Результат: 
головная программа: r равно:   -25.00000 
в процедуре значение x равно:   25.00000 
головная программа: r равно:    25.00000 

Если в заголовке процедуры перед формальным параметром указано 
ключевое слово var, то соответствующий фактический параметр будет 
изменен и в вызывающей программе. 

Пусть, например, требуется вычислить периметр треугольника по ко-

ординатам его точек. Как уже говорилось, при этом потребуется трижды вы-

числить расстояние между точками треугольника. Создадим процедуру dist, 

в которой будут производиться эти вычисления. 

Заголовок процедуры 
Program triangle1; 

{вычисление периметра треугольника } 

var  

  x1,y1,x2,y2,x3,y3:real; { координаты точек } 

  d1,d2,d3:real;          { расстояния – длины сторон } 

procedure dist(xx1,yy1,xx2,yy2:real; var d:real); 

begin 

  d:=sqrt(sqr(xx2-xx1)+sqr(yy2-yy1)); 

end; 

begin { ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА } 

write('Введите координаты первой вершины:'); 

readln(x1,y1); 

write('Введите координаты второй вершины:'); 

readln(x2,y2); 

write('Введите координаты третьей вершины:'); 



(П-18) – 7 
18: Подпрограммы, процедуры и функции 

readln(x3,y3); 

dist(x1,y1,x2,y2,d1); 

dist(x2,y2,x3,y3,d2); 

dist(x1,y1,x3,y3,d3); 

writeln ('Периметр треугольника равен',d1+d2+d3); 

end. 

В процедуре dist параметры x1, x2, y1, y2 передаются по значению, а 

параметр d – по ссылке. Это означает, что вычисленное значение d изменится 

и в вызывающей программе. 

Функции 

Функция - это часть программы, которая вычисляет и возвращает зна-
чение. 

Заголовок функции определяет идентификатор функции, формальные 

параметры (если есть), и тип результата функции. Допустимы порядковые, 

вещественные, строковые и указательные типы результата. 

Функция вызывается при оценке выражения, использующего данную 
функцию. 

Заголовок функции сопровождается: 

 Разделом описаний, в котором объявляются локальные объекты 

 Операторной частью, в которой находятся операторы, которые будут 

выполнены при вызове функции 

Операторная часть должна содержать по крайней мере один опера-
тор, который назначает (присваивает) значение идентификатору функ-
ции.  

Результатом функции будет последнее присвоенное значение. 

Рассмотрим снова программу вычисления периметра треугольника, но 

теперь создадим функцию вычисления расстояния: 
Program triangle2;{вычисление периметра треугольника} 

{ используется функция } 

var x1,y1,x2,y2,x3,y3,d1,d2,d3:real; 

function dist(xx1,yy1,xx2,yy2:real):real; 

begin 

 dist:=sqrt(sqr(xx2-xx1)+sqr(yy2-yy1)); 

end; 

begin 

write('Введите координаты первой вершины, через про-

бел:'); 

readln(x1,y1); 

write('Введите координаты второй вершины:'); 

readln(x2,y2); 

write('Введите координаты третьей вершины:'); 

readln(x3,y3); 
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d1:=dist(x1,y1,x2,y2); 

d2:=dist(x2,y2,x3,y3); 

d3:=dist(x1,y1,x3,y3); 

writeln ('Периметр треугольника равен',(d1+d2+d3):10:5); 

end. 

Домашнее задание 

Рассмотреть задания к практическому занятию 

1. Составить программу калькулятор. Выполнение операций "+", "-", 

"*", "/" оформить в виде отдельных подпрограмм. 

2. Напишите программу вычисления площади поверхности и длины 

экватора на основе известного радиуса планет солнечной системы. Форму 

планет будем считать шаром. Вычисление площади поверхности и длины 

экватора оформите отдельными функциями. 

3. Напишите программу для вычисления числа сочетаний из N по M. 

Число сочетаний определяется по формуле N!/(M!*(N-M)!, где N – количе-

ство элементов перебора. Используйте подпрограмму вычисления факториа-

ла. 

Список демонстрационных программ 

ex17_1a.pas – сокращение дроби: используется процедура вычисления 

наибольшего общего делителя без параметров; 

ex17_1b.pas – сокращение дроби: используется процедура вычисления 

наибольшего общего делителя с параметром; 

triangle1.pas – вычисление периметра треугольника; использована про-

цедура вычисления расстояния между точками; 

triangle2.pas – вычисление периметра треугольника; использована 

функция вычисления расстояния между точками. 

 


