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J5	���	
 %������	����	
 	���	�� 	�. �.�. ��5��� (4	�	��) ���&H, 

 �. J5	� 

�� 681.3 

���"������� �"%������ ������ ������%� C��"�  

� ������� !��%�����������/ PASCAL ABC 
�&&���'��. � �+�*����, ����*��� � ������ ������ ���7���������� 

+��� ��������& �� ����&�,  ���7� � ���*�+�&�, �������� �* �7������ 

�*��& ������� $��� � ��������. � ����' ���#� ��������� ������� 

�9��+�&� �=���� �*��& �7�����, ����9�=A�7� ������� $��� � 

������=A�� �������� � ������� ���7���������� Pascal ABC. 

�*,���-� 	*���: D������, �7�����, ������=A�' ������, ������� 

$��� � ��������, ���� $���. 

 

� ���#� [1] ����� ��� �����&� u������������ �� ����������= 

�7����� �*��& ������� $��� � �������� (�+��+����) � ������� Turbo 

Pascal. %�� �����������, ���� �� � ������������ � ����' ���#�, ����� 

����������&' �����+����' ������� ��� ���7��������. D�����' ���7� 

������� ����=��� ���*�+�&� ������� �7������� ��'����' ����#=��� ��� 

���������� ������� $��� �� �+��+����. J�����& �� ������&� ������' 

��@�� �'�� � �9��+�&� �+�*���� � �+�*�&� ����*��� �� 

���7���������=.  J��#9���# ��9��@����#= ���*����7� ���������� ������� 

Pascal-���7���, *���� ���� ���������# �� ��7����& � ����'��' ����� (� 

$��#= u������� ����). 

;�������� [2, �. 26-27]. � ��9���� ����+���� �����@�����, +�� 

����&' ����� ������� for j:=expression1 to expression2 do statement 

u���������� �����=A�' �����������#����� ���������: j:=expression1; 

k:=expression2; while j <= k do begin statement; inc(j) end;.  

� �+�*��� ����*�� [3, �. 30] ����+���� �����@�����, +�� ���' 

������� $��� � ������=A�� �������� ������� ����������# � ���� 
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�����=A�' u����������' �����������#�����: temp1:=expression1; 

temp2:=expression2; j:=temp1; while j <= temp2 do begin statement; inc(j) end;. 

� ���� ����, �� ���9�� � [1], ���' ������� ��@�� 9�����# 

�����=A�' �����������#����#= ���������: temp1:=expression1; 

temp2:=expression2; if temp1 <= temp2 then begin j:=temp1; statement; while 

j <> temp2 do begin inc(j); statement; end; end;. J��+�� � u��' ��������$��, �� � 

� ����&��A�� *9$�, temp1 � temp2 ���������& ��� ���������������7� 

��9��'����� ���7������. 

� ���9� � u��� �+����� �����������#����# �����9��' � �������� 

������� �7����� �*��& @�����7� (� ��������) $��� �� ���7�� 

�+�*����  � ����*��� �� �9&�� Pascal �9��+�&� �����'. �������, � 

��������&� �&�� ����+���� [2] � [3] �� �� ��9� ������ ���$���9$�� 

������=A�7� ������ �+�#�&� 9�+����� (���*���� ��������+�� u�� � 

�+�*���� C.
. ����=7��), �� �� �������� "��+�" �9������� 9�+���� 

������=A�7� ������ ����� �+������' ����$��'. �� ��&� 

"������7�+�����" �������� �*A�� �����@����� ������ u��� ���7 � ���, +�� 

������=A�' ������ ����� �������������� 9�+���� �� ����+��� �*��& 

$���. ����+��� u��7� 9*��@����� (�����, ��7�� ����&����7� 

��9����*���������) – �������� ��9��� ������� ������@���� ����$�' (�� 

���# � ������� 9�������� $���). � ���� ����, �� ����� �9 �����#��7� 

�������, ����� 9�������� �*��& ������=A�' ������ ����� � �+����� 

����A�7� 9�+���� ��*� 9�+���� ����� 9�+���= temp2 (���� ���� $��� 

����������# ���� *& ���� �9), ��*� ��9��#�� ���$���9$��, 

����������=A�' �&�������= $��� (0 ��� ���������� �����'). 

;�������� �����= �9&� Pascal, �����#9����= � ������� 

���7���������� Pascal ABC ������ 3.0.1.26 (Freeware ������). F��� 

�������@����� u��' ������ *��#�� �� �������, �� �� *������, ������� � 

�=*�' �����, �*���� �����&� �������'���, � ������ 7������ ��� �������7� 

�9�+���� �9&�. ��=�� ���� Pascal ABC *���� �*�9�+�# ������ u�� �����=. 

J��+�� ���' �&*�� �� ����$������, ������#�� � ���7�� ������� (���=+� 
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�����&�), ���9 �*��& ������� @�����7� $��� ��@�� �������� 

���7�+�&� �����*��. 

� ������� ����A� Pascal ABC � @������ $���� � �������� ������: 

«… ��+���� ������ $��� ����� 9�������� $��� �+������ 

������������&�. … �9������� ���������'-������ $��� ������ $��� 

�������� ��7�+����' ���*��'. …» (C����@��� \ C����+��� �� �9&�� \ 

D������& \ D������ $��� for). ����# �& ����� �����@����� � 

���������������� 9�+���� ������=A�' ���������' $��� ����� �7� 

9�������� (+�� @� u� ��������� ����+���� �� ���7��, � �����&� ��� 

����������?). !�@� �&9&��� �������� � ������ ����+����� �����@�����. 

G��� ��� ����7� 9���� � �9������� 9�+���� ������=A�7� ������ � ���� 

$���, �� ���7������ ���@�� 9��# � +��� ��@�� �������� "����#�������" 

���&�� ���7� �9�������. 

��� ���������� u������������, ���7�+�&� ������&� � [1], �& 

������������� "�������" ��� ���9 �@��' �����. D������ �� � ���� 

���$����&, ����� 9�������� ������' ��@�� "97�����#" � *���� �������&. 

;�����& ������ Crt ��9����=� ��7�� ��*��# ���= ���$�����. %�� ����$�� 

*�9 �7������� KeyPressed � ReadKey. J���� ��9��A�� 9�+���� 

��7�+����7� ��� (false, ���� *���� �������& ����, � true � ��������� 

���+�), ����� ��9��A�� � ��+�� �&9�� 9�+���� ��� Char, �9����� 

������$�= � ��������' �@��' ������ �9 *���� �������&. ��� ����� 

u��' ���$����&. Procedure Trap; Var Ch:Char; Begin While KeyPressed do 

Ch:=ReadKey; Repeat until KeyPressed End; 

%�� ���$����� �& "�������" � ���� $��� � ��� �@��� �����������' 

������, ��@�� 'i' (input) �*����+�� ��9��@����# ���� 9�+���� 

������=A�7� ������ � �������&. J�� �@��� �=*�' ���7�' ������ 

*���� ������@��� "������������" ���������� �+������' ����$��. 

J������� ��7���� ��7�������=A�7� ���� – ��������&' *��� 

(���������� �� �*��������*��' ���7���& – 9�+ +������). 

BEGIN 
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  j:=5; // j:=7; j:=9; 

  For j:=3*j-10 to 4*j-17 do begin 

    Write(j:5); 

    Trap; Key:=ReadKey; 

    If Key='i' then begin 

      WriteLn; Write('j > ');ReadLn(j) 

    end 

  end; 

  WriteLn; WriteLn('final j = ',j) 

END. 

D���&�� �� �+����� ��9��&� ������&� 9�+���� ���������' $��� � 

������� �9������� 9�+���� u��' ���������', �������� � �����=A�� 

�&����. ��+���� �������7� � �������7� �&�@���', ��������=A�� 

���9�� �9������� ������ $���, �&+����=��� ���� �9 � *��#�� �� 

�����+��&�=���. �&��� 9�+���� ������ 9 �������� 9�+���� �� 

�������������� (���������� ���� ������@���� �� ��������= � 

����#���� 9�+���=). J�� ����� 9�+����, ����&�=A�7� 9�+���� 

�������7� �&�@����, ���������� $��� �����A���� � �������&� 

9�+����� ������. ���$���9$�� ������=A�7� ������ ������&� 

9�+����� ���������� ���7�. 


���9 u��� ��9��#���� ��9������ �����# �*��� ������� for 

j:=expression1 to expression2 do statement �����=A�� �*�9��. ��9��&' 

������� u���������� �����=A��� ��7�����: temp1:=expression1; 

temp2:=expression2; j:=temp1; If temp1<=temp2 then begin statement; While 

j<temp2 do begin Inc(j); statement end; end; 

� ������� Pascal ABC ���� � ���� $��� �� ����� 9���A�� (���*� 

�&�������� � u��� �������$��). 
 ��� �&��� ��������� goto �9 ��� $��� 

�9�����, �� "������" (� �������& ����� ������� $���), �� � "�9�". 

J�� u��� ������=A�' ������ ����� �� 9�+����, ��� ������� ��������� 

����+�� ������� *�9�������7� �������. 



161 

� �9&�� Object Pascal (������ Delphi) ��9��&' ������� u���������� 

��7����� temp1:=expression1; temp2:=expression2; j:=temp1; While j<=temp2 do 

begin statement; Inc(j) end; J��+�� � ���� $��� statement 9���A��� 

"����������#���" �9������� ������=A�7� ������. !�@� �������, +�� � 

u��' ������� ��������&� ���& "9$�����&", �� � � Turbo Pascal,  � Pascal 

ABC u�� ���'���� ��������&� ����� ����������� [��. 1]. 

���, ������� @�����7� $���, �� ������# *9���' �7������+����' 

���������', ���������� ��-�9���� ����9��� ����������� �9�*��+���� � 

�9��+�&� �*���+��. � ���9� � u��� ���7������ ���@�� �A���#�� 

������9�����# � �����# �7����� �7� �*��& � �����#9����� �9&�� ��� 

�9��+�&� ����$�'. 
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