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Актуализация опорных знаний 

Подпрограммы 

Подпрограмма – это часть программы, оформленная как самостоя-
тельная (автономная) программная единица и выполняющая опреде-
ленную задачу. 

Подпрограмма обязательно должна иметь уникальное имя (идентифи-

катор), и это имя употребляется для вызова ее из головной программы. 

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: 
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procedure <имя>(<параметры>); 

function <имя>(<параметры>):тип_результата; 

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. 

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 подпрограмму 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.   

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: 
program ex17_6; // передача по значению 
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var x,y: integer; 

procedure Swap(a,b: integer); 

var tmp: integer; 

begin 

  tmp:=a; a:=b; b:=tmp; 

  writeln('Swap: a = ',a,'   b = ',b); 

end; 

begin { головная программа } 

  write(‘введите x, y: '); readln(x,y); 

  swap(x,y);  

  writeln(‘итог: x = ',x,'   y = ',y); 

  readln; 

end. 

Значение переменных a,b в головной (вызывающей) программе не 

изменилось. Результат работы программы: 
введите x, y: 2 5 
Swap: a = 5   b = 2 
итог: x = 2   y = 5 
Теперь используем передачу параметра по ссылке: 
program ex17_6a; // передача по ссылке 

var x,y: integer; 

procedure Swap(var a,b: integer); 

var tmp: integer; 

begin 

  tmp:=a; a:=b; b:=tmp; 

  writeln('Swap: a = ',a,'   b = ',b); 

end; 

begin { головная программа } 

  write(‘введите x, y: '); readln(x,y); 

  swap(x,y); 

  writeln(‘итог: x = ',x,'   y = ',y); 

  readln; 

end. 

Результат: 
введите x, y: 2 5 
Swap: a = 5   b = 2 
итог: x = 5   y = 2 

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 triangle; 

{вычисление периметра треугольника } 
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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:'); 

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 

Заголовок функции 

Функция - это часть программы, которая вычисляет и всегда возвраща-
ет какое-либо значение. 

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 начинается служебным словом function : 
function max(a,b: integer): integer; 

function max3(a,b,c: integer): integer; 

В этих примерах: 

function – служебное слово, которым должен начинаться заголовок; 

max, max3 – имена функций; 

a,b: integer или a,b,c: integer – список формальных парамет-

ров и их типов (если параметров нет, этот элемент может отсутствовать); 

: integer – тип результата (значения, которое возвратит функция). 

Заголовок функции сопровождается: 

 Разделом описаний, в котором объявляются локальные объекты 
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 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. 

Пример: вычисление наибольшего из трех чисел 

program max3num; 

{ программа использует функцию, которая находит } 

{ наибольшее из трех чисел                      } 

var x1,x2,x3,m: real; 

 

function max3(a,b,c: real): real; 

var max_abc: real; 

begin 

  if (a > b) then 

    if (a > c) then max_abc:= a 

    else max_abc:= c 

  else 

    if (b > c) then max_abc:= b 

    else max_abc:= c; 

  max3:=max_abc; 

end; 

 

{ головная программа } 

begin 

  writeln('введите три оценки: '); readln(x1,x2,x3); 

  m:=max3(x1,x2,x3); 

  writeln('максимальная: ',m:10:4); 

  writeln('введите еще три оценки: '); readln(x1,x2,x3); 

  m:=max3(x1,x2,x3); 

  writeln('максимальная: ',m:10:4); 

  readln; 

end. 

Результат работы программы:  
введите три оценки: 3.2 3.8 3.4 
максимальная:     3.8000 
введите еще три оценки: 3.4 3.2 3.1 
максимальная:     3.4000 

Пример: вычисление периметра треугольника 

Ранее мы рассматривали программу вычисления периметра треуголь-

ник по координатам его вершин. 
program triangle;{вычисление периметра треугольника} 

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

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

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

end; 

begin 

write('Введите координаты первой вершины, через пробел:'); 

readln(x1,y1); 

write('Введите координаты второй вершины:'); 

readln(x2,y2); 

write('Введите координаты третьей вершины:'); 

readln(x3,y3); 

d1:= sqrt(sqr(x2-x1)+sqr(y2-y1)); 

d2:= sqrt(sqr(x3-x1)+sqr(y3-y1)); 

d3:= sqrt(sqr(x3-x2)+sqr(y3-y2)); 

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

end. 

Рассмотрим снова программу вычисления периметра треугольника, но 

теперь создадим функцию вычисления расстояния: 
Program triangle1;{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 пробел:'); 

readln(x1,y1); 

write('Введите координаты второй вершины:'); 

readln(x2,y2); 

write('Введите координаты третьей вершины:'); 

readln(x3,y3); 

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. 

Пример работы программы: 
Running "d:\progsys\freepascal\projs\triangle1.exe " 
Введите координаты первой вершины, через пробел:1 5 
Введите координаты второй вершины:3 7 
Введите координаты третьей вершины:-2 4 
Периметр треугольника равен  11.82166 

Пример: нахождение действительной степени числа 

В языке Pascal нет стандартной функции возведения действительного 
числа в степень с действительным показателем. 

При необходимости программисты используют следующий прием. Как 

известно, логарифм степени равен произведению логарифма числа на показа-

тель степени: 
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log𝑚 𝑎𝑝 = 𝑝 log𝑚 𝑎 
С другой стороны, основное логарифмическое тождество имеет вид: 

𝑚log𝑚 𝑧 = 𝑧 
Для конкретности используем натуральные логарифмы. Тогда 

ln 𝑎𝑝 = 𝑝 ln 𝑎 ;    𝑎𝑝 = 𝑒ln 𝑎𝑝
= 𝑒𝑝 ln 𝑎  

Ниже приведен пример функции возведения числа в действительную 

степень и программы, использующей эту функцию.  
program pow; 

{ возведение числа в действительную степень } 

 

function power(x,b: double):double; 

begin 

  power:=exp(b*ln(x)); 

end; 

var y,a,p: double; 

begin 

  write('a, p: '); readln(a,p); 

  y:=Power(a,p); 

  writeln('y= ',y:10:4); 

  readln; 

end. 

Пример работы программы: 
Running "d:\progsys\freepascal\projs\power.exe " 
a, p: 2 0.5 
y=     1.4142 

Стандартные функции 

Любой язык программирования содержит стандартные функции. Это 

функции, которые не требуется создавать самому – они уже созданы и «гото-

вы к употреблению». Это прежде всего арифметические функции: 

Функция Назначение Тип результата 

abs (x) абсолютное значение аргумента совпадает с типом аргумента 

sqr (x) квадрат аргумента совпадает с типом аргумента 

sqrt (x) квадратный корень аргумента вещественный 

cos (x) косинус аргумента вещественный 

sin (x) синус аргумента вещественный 

arctan (x) арктангенс аргумента вещественный 

exp (x) e
x
 вещественный 

ln (x) натуральный логарифм вещественный 

int (x) целая часть числа вещественный 

frac (x) дробная часть числа вещественный 

Две функции используются для преобразования типов: 

round (x) — округляет вещественное число до ближайшего целого. 
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trunc (x) — выдает целую часть вещественного числа, отбрасывая дробную. 

 

Численное интегрирование 

Ставится задача: вычислить интеграл вида 

𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝑏

𝑎

 

где a и b – пределы интегрирования, 𝑓(𝑥) – непрерывная функция на 

отрезке [𝑎; 𝑏]. 
К численному интегрированию обращаются, когда первообразную 

нельзя выразить через элементарные функции или когда подобная функция 

имеет сложный вид. 

При численном интегрировании отрезок [𝑎; 𝑏] разбивают на n равных 

участков, а затем заменяют криволинейную трапецию на каждом интервале 

какой-либо простой геометрической фигурой. Ширину участка называют 

шагом интегрирования. 

 
program pas11; 

{ численное интегрирование методом левых прямоугольников} 

{ значение интеграла находится как сумма площадей } 

var 

  n: integer;{число отрезков,на которые разбивается интервал} 

  a, b, sum, h, x: real; 

  fn:real; { значения функции на концах текущего отрезка   } 

  i: integer; 

 

{вычисление значения функции } 

function f(x:real):real; 

begin 

  f:=1/sqrt(9+x*x); 

end; 

 

{ вычисление первообразной по точной формуле } 

function Func(x:real):real; 

begin 

  func:=ln(x+sqrt(x*x+9)); 

end; 

 

procedure LevRect(xN,xK: real; n: integer; var sum: real); 

begin 

  h:=(xK-xN)/n; 

  sum:=0; x:=xN ; 

  for i:=1 to n do begin 

    fn:=f(x); 

    sum:=sum+fn*h; 

    x:=x+h; 
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  end; 

end; 

 

procedure Trapec(xN,xK: real; n: integer; var s: real); 

var f0: real; 

begin 

  h:=(xK-xN)/n; 

  s:=0; x:=xN; f0:=f(xN); 

  for i:=1 to n do begin 

    x:=xN+i*h; 

    fn:=f(x); 

    s:=s+(f0+fn)*h/2; 

    f0:=fn; 

  end; 

end; 

 

 

{ головная программа } 

begin 

  writeln('Численное интегрирование'); 

  writeln('методом левых прямоугольников'); 

  writeln('Интегрируемая функция: f = 1/sqrt(9+x*x)'); 

  writeln('Введите пределы интегрирования:'); 

  write('a = '); readln(a); 

  write('b = '); readln(b); 

  write('Введите количество разбиений интервала: '); 

  readln(n); 

  if (b<=a) then begin 

    writeln('пределы заданы неправильно'); 

    Halt(1); 

  end; 

  Trapec(a,b,n,sum); 

  writeln('найденное значение интеграла: ',sum:10:6); 

  writeln('точное значение: ',Func(b)-Func(a):10:6); 

  writeln('нажмите любую клавишу для завершения работы'); 

  Readln; 

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-
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ство элементов перебора. Используйте подпрограмму вычисления факториа-

ла. 

Список демонстрационных программ 

triangle.pas – вычисление периметра треугольника; использована про-

цедура вычисления расстояния между точками; 

triangle1.pas – вычисление периметра треугольника; использована 

функция вычисления расстояния между точками. 

 

 


