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Понятие модуля 

Назначение модулей 

Пусть, например, вы создаете программу, в которой требуется сорти-

ровать массив – скажем, для вывода упорядоченного списка оборудования. 

Через некоторое время вам снова требуется создать аналогичную программу, 

также использующую сортировку массива – скажем, для учета расходных 

материалов на предприятии. Обе программы используют сортировку масси-

вов. При этом сама сортировка не является главной задачей программы – он 

используется как вспомогательное средство.  Писать сортировку «с нуля» 

каждый раз трудоемко, к тому же время компиляции значительно возрастает. 

Гораздо удобнее вынести все процедуры сортировки в отдельный мо-

дуль дать возможность другим программам использовать эти процедуры. 

Таких примеров можно привести множество. Например, операции с 

матрицами (сложение, умножение, деление, вычисление обратной матрицы и 

решение систем линейных алгебраических уравнений матричным способом) 

встречаются в великом множестве задач. Чтобы не изобретать велосипед в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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каждой новой программе, достаточно вынести все подобные процедуры и 

функции в отдельный модуль и пользоваться ими каждый раз, когда это по-

требуется. 

Основное назначение модуля – вынесение в отдельную программную 
единицу часто используемых констант, процедур и функций.  

Он может содержать описания типов, констант, переменных и подпро-

грамм. В модуль обычно включают связанные между собой ресурсы. Напри-

мер, все константы, процедуры и функции для работы с графикой собраны в 

модуле Graph. 

Модуль – это подключаемая к программе библиотека ресурсов. 

Модули в языке Pascal являются базовым средством для создания биб-

лиотек подпрограмм и объявления нестандартных типов данных. Пусть, 

например, в нескольких программах используются процедуры и функции 

работы с матрицами (сложение, умножение, вычисление определителя, 

транспонирование и т.д.). С использованием модуля отпадает необходимость 

включать эти процедуры и функции в каждую программу – достаточно со-

здать модуль.  

Модуль Паскаля – это автономно компилируемая программная еди-
ница 

Чтобы использовать ресурсы модуля, достаточно в программе записать 

предложение 

uses имя_модуля; 

Структура модуля 

Модуль состоит из заголовка и трех частей, каждая из которых может 
быть пустой: 
 интерфейс; 
 реализация; 
 инициализация 

Всякий модуль Паскаля имеет следующую структуру: 

Unit <имя_модуля>; 
interface  

<интерфейсная часть>; 
implementation  

< исполняемая часть >; 
begin  

<инициирующая часть>;  
end.  

Заголовок модуля начинается с ключевого слова unit, за которым идет 
имя модуля, например: unit massivy; 
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Имя модуля Паскаля должно совпадать с именем файла, в который 

помещается исходный текст модуля. Если, например, имеем заголовок моду-

ля Паскаля Unit primer; то исходный текст этого модуля должен разме-

щаться на диске в файле primer.pas .  

Следующим элементом в модуле является ключевое слово interface. 

Оно обозначает начало секции интерфейса модуля. 

В интерфейсной части находятся объявления констант, типов 

данных, переменных, а также заголовки процедур и функций. Это та 

информация, которая доступна пользователям модуля 
При объявлении глобальных подпрограмм в интерфейсной части ука-

зывается только их заголовок, например: 
function MaxVal(m:vect,nn:integer):real; 

procedure SortBubble(m:vect, nn: integer); 

procedure SortSelect(m:vect, nn: integer); 

Исполняемая часть модуля Паскаля начинается зарезервированным 

словом IMPLEMENTATION и содержит описания подпрограмм, объявлен-

ных в интерфейсной части. В ней могут объявляться локальные для модуля 

объекты – вспомогательные типы, константы, переменные и блоки, а также 

метки.  

Использование модулей 

Пример создания модуля 

Создадим модуль, содержащий процедуры и функции работы с масси-

вами. Пусть для начала модуль содержит несколько объявлений, процедур и 

функций: 

константа Size =100 – максимальное значение индексов в массиве; 

типы данных matr и vect – двумерный и одномерный массив; 

функции вычисления максимального элемента массива MaxVal, сред-

него значения массива AvVect; 

процедуры сортировки одномерного массива методами обмена Sort-

Bubble и выбора SortSelect; 

процедуру умножения двух матриц (двумерных массивов). 

Назовем такой модуль Massivy. Следовательно, первая строка модуля 

имеет вид: 
unit Massivy; 

Далее начинается раздел интерфейса.  

В раздел интерфейса вносятся все то, что должно быть доступно 
внешним программам. 

Интерфейсная часть открывается словом interface . В этой части со-

держатся объявления всех глобальных объектов модуля (типов, констант, 

переменных и подпрограмм), которые должны быть доступны основной про-

грамме и (или) другим модулям Паскаля.  

Пусть  
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interface 

  const size = 100; 

  type  

    matr = array[1..size,1..size] of real; 

    vect = array[1..size] of real; 

function MaxVal(m:vect,nn:integer):real; 

procedure SortBubble(m:vect, nn: integer); 

procedure SortSelect(m:vect, nn: integer); 

function AvVect(m:vect,nn:integer): real; 

function MaxVect(m:vect, nn:integer):real; 

procedure Mmult(m1,m2:matr, var m3:matr,  

                mm,mn,nn:integer); 

В интерфейсе вначале описаны пользовательский типы matr и vect как 

массивы из 100 элементов, тип элементов – real. Затем описаны процедуры и 

функции. 

Далее начинается раздел реализации  implementation . В нем содер-

жатся сами процедуры.  

Исполняемая часть модуля Паскаля начинается зарезервированным 

словом implementation и содержит описания подпрограмм, объявленных в 

интерфейсной части. В ней могут объявляться локальные для модуля объек-

ты – вспомогательные типы, константы, переменные и блоки, а также метки.  

Описанию подпрограммы, объявленной в интерфейсной части модуля 

Паскаля, в исполняемой части должен предшествовать заголовок, в котором 

можно опустить список формальных параметров и тип результата для функ-

ции, так как они уже описаны в интерфейсной части. Но если заголовок под-

программы приводится в полном виде, т.е. со списком параметров и объявле-

нием типа результата для функции, то он должен полностью совпадать с за-

головком подпрограммы в интерфейсной части. 
implementation 

var  

  buf: real; 

function MaxVal; 

var i: integer; x: real; 

begin 

  x:= m[1]; 

  for i:=2 to nn do if x<m[i] then x:=m[i]; 

  MaxVal:=x; 

end; 

function AvVect; 

var i: integer; s: real; 

begin 

  x:= 0; 

  for i:=1 to nn do s:=s+m[i]; 

  AvVect:=s/nn; 

end; 

procedure SortBubble; 

var i,j:integer; 

begin 
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 for i:=1 to N do begin 

  for j:=N-1 downto i do 

   if a[j]>a[j+1] then begin 

    buf:=a[j]; a[j]:=a[j+1]; a[j+1]:=buf; 

   end; 

end; 

(остальные процедуры не приводятся). 

Важное замечание:  

внешним программам, использующим модуль, доступно только то, что 
находится в разделе интерфейса 

Если, например, мы бы определили тип vect в разделе реализации, то 

он был бы недоступен внешним программам. 

Инициирующая часть завершает модуль Паскаля. Она может отсут-

ствовать вместе с начинающим ее словом BEGIN или быть пустой – тогда 

вслед за BEGIN сразу следует признак конца модуля.  

В инициирующей части размещаются операторы, исполняемые до 
начала использования модуля. 

Например, в инициирующей части могут инициироваться переменные, 

открываться файлы, устанавливаться связи с другими компьютерами и т.п. 

Пример создания программы, использующей модуль 

Теперь создадим программу, в которой требуется выполнить сорти-

ровку массива и вычислить значения. 

Если в программе используются модули, то предложение 
 uses <список модулей>  

должно стоять сразу после заголовка программы  

т.е. должно открывать раздел описаний основной программы.  
Program ex32_01; 

uses massivy; 

Var 

  i,n: integer; a: vect; av, maxv: real; 

begin 

  write('N = '); readln(N); // количество 

  for i:=1 to N do begin  

    write('a[',i,']= '); readln(a[i]); 

  end; 

  SortBubble(a, n);  { сортировка   } 

  av:= AvVect(a,n);  { среднее      } 

  maxv:=MaxVal(a,n); { максимальное } 

  writeln('максимальное: ', maxv:10:4); 

  writeln('     среднее: ', av:10:4); 

  for i:=1 to n do write(a[i]:10:4); writeln; 

  readln; 

end. 
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Отличительная особенность программы – наличие строки  
uses Massivy; 

непосредственно после заголовка программы. После этого программе 

доступен весь раздел интерфейса используемого модуля. 

Стандартные модули Pascal 

В  составе  системы  FP  поставляется  набор  модулей,  готовых к упо-

треблению программами пользователей. Их общее количество превышает 40 

единиц, однако лишь половина из них ориентирована на эксплуатацию под 

управлением Windows. И только порядка десятка могут стать повседневным 

инструментом большинства программистов. 

Имя модуля   Назначение  

Crt   Управление дисплеем в "текстовом режиме"  

DateUtils   Обработка календарных дат и интервалов времени 

DOS   Опрос и установка системной даты и таймера, работа с пре-

рываниями 

Graph   Работа с библиотекой графических программ 

Math   Вычисление элементарных и специальных функций 

System   Набор наиболее используемых подпрограмм разного назна-

чения 

Windows   Поддержка вызова системных функций Windows (Win32 

API) 

Модуль System 

Модуль  System  автоматически  подключается  к  консольным  при-

ложениям,  о подключении других модулей программист должен позаботить-

ся сам. 

Модуль Math 

Дополнительный набор подпрограмм вычисления элементарных (табл. 

1) и специальных (табл. 2) функций сосредоточен в модуле Math. 

Таблица 1. Элементарные функции и процедуры модуля Math 
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Таблица 2. Вспомогательные функции и процедуры модуля Math 
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К операции банковского округления (round) в модуле Math добавились 

еще две операции округления, используемые в коммерции: округление к 

ближайшему большему целому (округление в пользу продавца) и округление 

к ближайшему меньшему целому (округление в пользу покупателя): 

ceil ( 1.1) = 2   ceil (-1.1) =-1   ceil ( 1.8) = 2   ceil (-1.8) =-1 

floor( 1.1) = 1   floor(-1.1) =-2   floor( 1.8) = 1   floor(-1.8) =-2 

Две дополнительные функции округления, разницу между возвращае-

мыми ре зультатами у которых мы не обнаружили, позволяют произвести 

округление с точностью до заданной десятичной цифры: 

RoundTo(15849.15849, 0)=15849.0000000000 

RoundTo(15849.15849, 1)=15850.0000000000 

RoundTo(15849.15849, 2)=15800.0000000000 

RoundTo(15849.15849, 3)=16000.0000000000  

RoundTo(15849.15849,-1)=15849.2000000000  

RoundTo(15849.15849,-2)=15849.1600000000  

RoundTo(15849.15849,-4)=15849.1585000000 

Кроме упомянутых выше элементарных функций в состав модуля 

Math вклю- чены и другие подпрограммы, не так часто упоминаемые в учеб-

никах по программированию. 

Одну из таких групп составляют подпрограммы обработки целочис-

ленных и вещественных векторов (табл. 3). Их аргументом является либо 

открытый массив соответствующего типа (например, A), либо указатель на 

массив (например, pA) в сочетании с количеством N обрабатываемых эле-

ментов. 
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Таблица 3 

 

Компиляция модулей Паскаля 
В среде Турбо Паскаль имеются средства, управляющие способом 

компиляции модулей и облегчающие разработку больших программ. Опре-

делены три режима компиляции: COMPILE , MAKE , BUILD. Режимы 

отличаются способом связи компилируемого модуля или основной програм-

мы с другими модулями, объявленными в предложении USES .  

При компиляции модуля или основной программы в режиме 

COMPILE все, упоминаемые в предложении USES модули, должны быть 

предварительно откомпилированы, и результаты компиляции должны быть 

помещены в одноименные файлы с расширением TPU (от англ. Turbo Pascal 

Unit). Файл с расширением TPU создается автоматически при компиляции 

модуля Паскаля.  

В режиме MAKE компилятор проверяет наличие TPU -файлов для 

каждого объявленного модуля. Если какой-либо файл не найден, система 

ищет одноименный файл с расширением PAS , т.е. файл с исходным текстом 

модуля Паскаля. Если таковой файл найден, система приступает к его компи-

ляции. Кроме того, в этом режиме система следит за возможными изменени-

ями исходного текста любого используемого модуля. Если в PAS -файл вне-

сены изменения, то независимо от того, есть ли в каталоге соответствующий 

TPU -файл или нет, система откомпилирует его перед компиляцией основной 

программы. Более того, если изменения внесены в интерфейсную часть, то 

будут откомпилированы все другие модули, обращающиеся к нему. Режим 

MAKE существенно облегчает процесс разработки крупных программ с 

множеством модулей Паскаля: программист избавляется от необходимости 

следить за соответствием TPU -файлов их исходному тексту, т.к. система 

делает это автоматически.  

В режиме BUILD существующие TPU -файлы игнорируются, система 

пытается отыскать и откомпилировать соответствующие PAS - файлы для 

каждого модуля Паскаля. После компиляции можно быть уверенным, что 

учтены все сделанные в текстах модулей Паскаля исправления и изменения.  
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Подключение модулей Паскаля к основной программе и их компиля-

ция происходит в порядке их объявления в предложении USES . При перехо-

де к очередному модулю Паскаля система предварительно ищет все модули, 

на которые он ссылается. Ссылки модулей Паскаля друг на друга могут обра-

зовывать древовидную структуру любой сложности, однако запрещается яв-

ное или косвенное обращение модуля к самому себе.  

Понятие модульного программирования 

Модульное программирование – это организация программы как со-
вокупности небольших независимых блоков, называемых модулями, 
структура и поведение которых подчиняются определенным прави-
лам. 

Использование модульного программирования позволяет упро-

стить тестирование программы и обнаружение ошибок. Аппаратно-

зависимые подзадачи могут быть строго отделены от других подзадач, что 

улучшает мобильность создаваемых программ.  

Модули представляют собой прекрасный инструмент для разработки 

библиотек прикладных программ и мощное средство модульного програм-

мирования. Важная особенность модулей заключается в том, что компилятор 

размещает их программный код в отдельном сегменте памяти. Длина сегмен-

та не может превышать 64 Кбайт, однако количество одновременно исполь-

зуемых модулей ограничивается лишь доступной памятью, что позволяет 

создавать большие программы.  

Источник: Кетков, Ю. Л., Свободное программное обеспечение. FREE 

PASCAL для студентов и школьников, Ю. Л. Кетков, А. Ю. Кетков. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2011. — 384 с.: ил. + CD-ROM — (ИиИКТ)  

Дополнения 

http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_modules_programming 

Пример фрагмента программы  
Unit complexn; 

Interface Type Complex= record  

   Re, im: real;  

End;  

Procedure AddC(x,y: complex, var z: complex);  

Procedure MulC (x,y: complex, var z: complex);  

Если теперь в основной программе написать предложение 
Uses complexn ;  

то в программе станут доступными тип complex и две процедуры – 

AddC и MulC из модуля complexn .  

Порядок появления различных разделов объявлений и их количество 

может быть произвольным.  

Исполняемая часть модуля Паскаля 

http://src-code.net/znachenie-programmnogo-obespecheniya/
http://src-code.net/za-kulisami-yazykovaya-podderzhka-com/
http://www.pascal.helpov.net/index/pascal_modules_programming
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Описанию подпрограммы, объявленной в интерфейсной части модуля 

Паскаля, в исполняемой части должен предшествовать заголовок, в котором 

можно опустить список формальных параметров и тип результата для функ-

ции, так как они уже описаны в интерфейсной части. Но если заголовок под-

программы приводится в полном виде, т.е. со списком параметров и объявле-

нием типа результата для функции, то он должен полностью совпадать с за-

головком подпрограммы в интерфейсной части, например:  

Пример модуля Паскаля  
Unit complexn;  

{--------------------------------}  

Interface  

Type  

Complex= record  

   Re, im: real;  

End;  

Procedure AddC(x,y: complex, var z: complex);  

{---------------------------------}  

Implementation  

   Procedure AddC;  

      z.re:= x.re + y.re;  

      z.im:= x.im + y.im;  

   end ;  

end .  

Инициирующая часть модуля Паскаля 

Инициирующая часть завершает модуль Паскаля. Она может отсут-

ствовать вместе с начинающим ее словом BEGIN или быть пустой – тогда 

вслед за BEGIN сразу следует признак конца модуля.  

В инициирующей части размещаются исполняемые операторы, содер-

жащие некоторый фрагмент программы. Эти операторы исполняются до пе-

редачи управления основной программе и обычно используются для подго-

товки ее работы. Например, в инициирующей части могут инициироваться 

переменные, открываться файлы, устанавливаться связи с другими компью-

терами и т.п.:  

Пример модуля Паскаля  
Unit fileText;  

{-------------------------------}  

Interface  

   Procedure print(s: string);  

{-------------------------------}  

implementation  

var f: text;  

const 

   name= 'output.txt';  

procedure print;  

begin  

   writeln(f, s)  

end ;  

{---------------------------------}  
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{начало инициирующей части}  

begin  

   assign(f, name);  

   rewrite ( f );  

{конец инициирующей части}  

end .  

Не рекомендуется делать инициирующую часть пустой, лучше ее опу-

стить.  

 


