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Локальные и глобальные идентификаторы 

Использование процедур и функций в Паскале тесно связано с некото-

рыми особенностями работы с идентификаторами (именами) в программе. В 

частности, не все имена всегда доступны для использования. Доступ к иден-

тификатору 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 пом-

нить, что формальные параметры процедур и функций всегда являются ло-

кальными 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 объясня-

ется 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 ком-

пиляции и действительны на все время работы программы.  

В отличие от них, локальные переменные хранятся в специальной об-

ласти памяти, которая называется стек. Они являются временными, так как 
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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 блок. 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. Переменная с тем же именем, 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 предохра-

няет от изменений глобальные объекты с такими же именами.  

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 - 

параметрами-переменными. 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 спо-

собом 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, происходя-

щие в теле процедуры (функции) с формальными параметрами, приводят к 

немедленным аналогичным изменениям соответствующих им фактических 

параметров. Изменения происходят с переменными вызывающего блока, по-

этому по ссылке передаются выходные параметры. При вызове соответству-

ющие им фактические параметры могут быть только переменными.  

Выбор способа передачи параметров при создании процедуры (функ-

ции) происходит в соответствии со сказанным выше: 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. Од-

нако, в связи с тем, что функция возвращает только один результат, в ее заго-

ловке использовать параметры-переменные не рекомендуется.  

Составление алгоритмов с использованием функций 

За счет создания вспомогательного алгоритма мы можем, обратившись 

к нему с определенными значениями параметров, получить результат вычис-
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ления вспомогательной функции и использовать его при вычислении значе-

ния результирующей величины. 

Пример . Запишем алгоритм-программу, которая определяет большую 

из трех числовых величин, воспользовавшись функцией нахождения больше-

го из двух чисел.  
program max3; 

var а,b,c,M: integer; 

function max(x,y: integer): integer; 

begin 

if x>y then max:=x else max:=y; 

end; 

begin 

writeln ('Задайте три числа'); 

readln(а,b,c); 

M:=max(max(а,b),c); 

writeln('Максимальное из трех заданных чисел:',M); 

end. 

Мы сначала обратились к функции max с параметрами а,b, а затем с 

результатом этого обращения и со значением переменной с опять обратились 

к этой же функции, не нарушив количество фактических параметров. Основ-

ной алгоритм-программа у нас вышел линейным. 

Учебник программирования в среде Паскаль: 12.8. 

Процедуры и функции 

Понятия процедуры и функции 

Алгоритм решения задачи проектируется путем декомпозиции 

всей задачи в отдельные подзадачи. Обычно подзадачи реализуются в виде 

подпрограмм. 

Подпрограмма – это последовательность операторов, которые опреде-

лены и записаны только в одном месте программы, однако их можно вызвать 

для выполнения из одной или нескольких точек программы. Каждая подпро-

грамма определяется уникальным именем. В языке Паскаль существуют два 

типа подпрограмм – процедуры и функции. 

Процедура и функция – это именованная последовательность описа-

ний и операторов. При использовании процедур или функций Паскаль-

программа должна содержать текст процедуры или функции и обращение к 

процедуре или функции. Тексты процедур и функций помещаются в раздел 

описаний процедур и функций. 

Процедура может содержать такие же разделы описаний, что и Пас-

каль-программа, а именно: разделы описания модулей, меток, констант, ти-

пов, переменных, процедур и функций. В заголовке функции определяется 

идентификатор функции, формальные параметры (если они имеются) и тип 

результата функции. 

Пример описания процедуры:  
procedure NumString(N: integer; var S: string);  
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var V: integer;  

begin  

V := Abs(N);  

S := ' ';  

repeat  

S := Chr(N mod 10 + Ord('0')) + S;  

N := N div 10;  

until N = 0;  

if N < 0 then S := '-' + S;  

end; 

и функции: 
function Max(a: Vector; n: integer): real;  

var x: real; i: integer;  

begin  

x := a[1];  

for i := 2 to n do if x < a[i] then x := a[i];  

Max := x;  

end;  

Процедура активизируется с помощью оператора процедуры, в кото-

ром содержатся имя процедуры и необходимые параметры. Операторы, кото-

рые должны выполняться при запуске процедуры, содержатся в операторной 

части модуля процедуры. Если в содержащемся в процедуре операторе внут-

ри модуля процедуры используется идентификатор процедуры, то процедура 

будет выполняться рекурсивно (будет при выполнении обращаться сама к 

себе).  

Пример вызова процедуры и функции: 
NumString(25432, str); 

rMax := Max(rV, 10); 

Передача имен процедур и функций в качестве параметров.  

Во многих задачах, особенно в задачах вычислительной математики, 

необходимо передавать имена процедур и функций в качестве параметров. 

Для этого в Турбо Паскаль введен новый тип данных – процедурный или 

функциональный, в зависимости оттого, что описывается. 

Описание процедурных и функциональных типов производится в раз-

деле описания типов: 
type 

FuncType = Function(z: Real): Real; 

ProcType = Procedure (a,b: Real; var x,y: Real); 

Функциональный и процедурный тип определяется как заголовок про-

цедуры и функции со списком формальных параметров, но без имени. Мож-

но определить функциональный или процедурный тип без параметров, 

например: 
type Proc = Procedure; 

После объявления процедурного или функционального типа его можно 

использовать для описания формальных параметров – имен процедур и 

функций. 
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Кроме того, необходимо написать те реальные процедуры или функ-

ции, имена которых будут передаваться как фактические параметры. Эти 

процедуры и функции должны компилироваться в режиме дальней адресации 

с ключом {$F+}. 

Пример. Составить программу для вычисления определенного инте-

грала  

 
по методу Симпсона. Вычисление подынтегральной функции реализо-

вать с помощью функции, имя которой передается как параметр. Значение 

определенного интеграла по формуле Симпсона вычисляется следующим 

образом: 
ISimps=2*h/3*(0.5*F(A)+2*F(A+h)+F(A+2*h)+2*F(A+3*h)+ 

       2*F(B-h)+0.5*F(B)) 

где A и B – нижняя и верхняя границы интервала интегрирования; N – 

число разбиений интервала интегрирования; h=(B-A)/N, причем N должно 

быть четным. 
Program INTEGRAL; 

Type Func= function(x: Real): Real; 

Var I,TN,TK:Real;N:Integer; 

{$F+} 

Function Q(t: Real): Real; 

begin 

  Q:=2*t/Sqrt(1-Sin(2*t)); 

end; 

{$F-} 

Procedure Simps(F:Func; a,b:Real; N:Integer; var INT:Real); 

Var sum, h: Real; j:Integer; 

Begin 

  if Odd(N) then N:=N+1; 

  h:=(b-a)/N; 

  sum:=0.5*(F(a)+F(b)); 

  for j:=1 to N-1 do sum:=sum+(j mod 2+1)*F(a+j*h); 

  INT:=2*h*sum/3 

End; 

Begin 

  WriteLn('Введите TN,TK,N ->'); 

  Read(TN,TK,N); 

  Simps(Q,TN,TK,N,I); 

  WriteLn('I=',I:8:3) 

End. 

Подпрограммы. Параметры - сложные типы данных  

Рассмотренные на предыдущем практическом занятии категории па-

раметров не исчерпывают всех вопросов передачи информации в Pascal про-

граммах.  Использование  в  качестве параметров сложных типов данных 
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имеет свои конкретные особенности.  Рассмотрим особенности  использова-

ния  в качестве параметра подпрограмм данных типа массив. 

Массивы открытого типа 

В  Free  Pascal  в качестве параметров можно использовать массивы и 

строки открытого типа.  Открытым массивом (строкой)  называется массив 

без указания типа индекса (размера массива). Например 
PROCEDURE Atts(Var mas: array of integer); 

В качестве  фактического  параметра в данной процедуре можно ис-

пользовать массив любого размера,  содержащий элементы того же  типа  что  

и формальный открытый  массив  (в нашем случае integer). 

Независимо от того,  какой массив используется в качестве фактиче-

ского параметра, индексация элементов открытого массива всегда начинается 

с нуля. Индекс последнего элемента в массиве можно определить с помощью 

функции для величин порядкового типа High(x). 

Такие массивы введены для того,  чтобы подпрограмма могла обраба-

тывать массив любого размера. 

Пример 4. Программа сортировки в массиве 
program ex_29_01; 

{ Программа сортировки массива } 

uses Crt; 

var 

  m: array[11.20] of integer; 

 

procedure Vvod(var mas: array of integer); 

{ процедура заполнения линейного массива данными } 

var 

  i: integer; 

begin 

  ClrScr; 

  for i:=0 to High(mas) do begin 

    write('введите элемент массива N ',i,':'); 

    readln(mas[i]); 

  end; 

end; 

 

procedure Sort(var mas: array of integer); 

{ процедура сортировки массива } 

var 

  flag:boolean; 

  i,buf: integer; 

begin 

  repeat 

    flag:=true; 

    for i:=0 to high(mas)-1 do 

    if mas[i]<mas[i+1] then begin 

      buf:=mas[i]; 

      mas[i]:=mas[i+1]; 

      mas[i+1]:=buf; 
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      flag:=false; 

    end; 

  until flag; 

end; 

 

procedure Vyvod(const mas: array of integer); 

{ вывод на экран содержимого массива } 

var 

  i: integer; 

begin 

  writeln('упорядоченный массив:'; 

  for i:=0 to high(mas) do write(mas[i]:5); 

  repeat until keypressed; 

end; 

 

BEGIN { ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА } 

  Vvod(m); 

  Sort(m); 

  Vyvod(m); 

end. 

В этой программе используются три процедуры с  параметром  массив 

открытого типа.  Эти  процедуры  могут быть использованы без изменений 

для обработки любого одномерного массива целых чисел в любой  програм-

ме. 

Передача двумерных массивов в качестве параметров 

Для работы с многомерными массивами в Free Pascal  такой возмож-

ности нет. Если вы желаете создать подпрограмму для работы с многомер-

ным массивом, или просто с конкретным линейным массивом, необходимо 

помнить следующее: Описание в качестве формального параметра массива с 

указанием его индексов невозможно. Например, процедура 
Prim (var m: array[1..10,1..5] of byte); 

объявлена быть не может. Необходимо использовать тип-массив. 

Например: 
program ex_29_02; 

{ программа определения минимального элемента матрицы } 

uses Crt; 

type 

  mas=array[1..3,1..4] of integer { тип – массив } 

var 

  tabl: mas; 

  min: integer; 

procedure InpTabl(var m: mas); 

{ процедурt передается параметр типа mas } 

var 

  i,j: integer; 

begin 

  for i:=1 to 3 do 

    for j:=1 to 4 do begin 
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      write('введите элемент [',i,',',j,']: '); 

      readln(m[i,j]); 

    end; 

end; 

 

procedure FindMin(m:mas; var rez: integer); 

var  

  i,j: integer; 

begin 

  rez:=m[1,1]; 

  for i:=1 to 3 do 

    for j:=1 to 4 do 

      if m[i,j]<rez then rez:=m[i,j]; 

end; 

 

BEGIN { ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА } 

  InpTabl(tabl); 

  FindMin(tabl, min); 

  writeln('минимальный элемент равен: ', min); 

  readln; 

end. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Во всех заданиях использовать процедуры с параметрами. 

1. Дан целочисленный массив, состоящий из 10 элементов.   Все  по-

ложительные элементы массива увеличить вдвое. 

2. Дан символьный массив, состоящий из 10 элементов. Преобразовать 

все маленькие латинские символы в большие. 

3. Дан символьный массив А, состоящий из 8 элементов.  Получить  

целочисленный массив В, элементы которого равны кодам соответствующих 

элементов массива А. 

4. Дан  целочисленный  массив,  состоящий из 12 элементов.  Опреде-

лить сумму элементов с чётными индексами  и  сумму элементов с нечётны-

ми индексами. 

5. Дан целочисленный массив размером 3x4. Отсортировать столбцы 

данного массива. 

6. Дан целочисленный массив размером 4x3. Определить максималь-

ный элемент данного массива. 

7. Дан линейный массив из 15 целых чисел. Пересортировать массив 

по закону: первый меняется с последним, второй с предпоследним и т.д. 

8. Дан линейный массив из 15 целых чисел. Определить сумму поло-

жительных и сумму отрицательных элементов данного массива. 

9. Составить программу транспонирования двумерного массива: стро-

ки записать в столбцы, столбцы – в строки. 

10. Составить программу, которая заменить все отрицательные эле-

менты массива из 10 чисел нулями. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие преимущества предоставляют подпрограммы с параметрами? 

2. В чём заключается разница между формальными и фактическими 

параметрами? 

3. Как оформляется группа формальных параметров,  фактических па-

раметров? 

4. Каковы правила передачи параметров-значений? 

5. Каковы правила передачи параметров-переменных? 

6. Каковы правила передачи параметров-констант? 

7. Можно  ли применять в одной подпрограмме несколько параметров-

переменных различных типов? 

8. Сформулируйте правила использования открытых массивов. 

9. Как индексируются открытые массивы? 

10. Сформулируйте правила использования параметров типа массив. 

11. Как используются в качестве параметров подпрограмм многомер-

ные массивы? 

 


