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Типы данных в ЯВУ
Тип данных, что это такое?
Прежде всего — это понятие, то есть «вещь» из человеческого мира, не машинного. 
При работе программы прямой информации о типах данных уже нет, оно 
используется полностью при компилляции, только для того, чтобы убедиться, что Вы 
не ошиблись при написании программы.

Что определяет тип данных?
1) объем занимаемой памяти
2) какие значения можно положить в эту память
3) в каких операциях/действиях можно использовать значения, хранимые в этой 
памяти в тексте программы
4) в какие машинные команды переводить эти самые действия

В любых ЯВУ есть набор встроенных типов данных (то есть заранее реализованных 
в самом языке), а есть набор приемов конструирования своих типов.

Сначала рассмотрим встроенные в Модулу-2 типы данных. Про каждый ответим на 
вопросы:
1) какие значения можно хранить?
2) в каких операциях можно использовать?
3) как это реализуется (объем памяти, представление в битах, команды)?
4) зачем это нужно человеку?



  

VAR x: CHAR;
1. Значения?
Можно хранить 1 символ, примеры:
x:= «a»; x:='a'; - строка в кавычках длинной ровно 1 символ.
x:=0C; x:=100C; - восьмеричная константа (кодировка символа), с буквой «С» в конце.
Это означает, что существует «таблица соответствия» чисел и изображений символов. На 
деле таких таблиц для разных алфавитов существует много, за исключением Латиницы.

2. Операции?
а) Сравнения: «=», «#» или «<>», «>», «<», «>=», «<=». 
Примечание: сравнения на больше-меньше работают в соответствии с алфавитным порядком для 
Латиницы, но могут не работать для Кириллицы.
б) ORD(x) -> CARDINAL: «порядковый номер символа», а на самом деле просто число, которым 
данный символ кодируется.
в) INC(x) -> CHAR: «следующий по порядку символ». Если следующего не существует, то программу 
аварийно завершат.
г) CAP(x) -> CHAR: «прописная буква, соответствующая данной». Работает правильно только для 
Латиницы. Для остальных алфавитов может давать неправильные результаты.

3. Реализация?
Переменные занимают 1 байт в памяти. Для операций выбираются команды «как для чисел» в 
диапазоне [0..255]. 
Примечание: В более поздних ЯВУ происходит переход на большее количество бит для символов 
(до 32)

4. Зачем?
Для работы с символьной информацией



  

VAR x: CARDINAL
Беззнаковые целые в определенном диапазоне. Диапазон определяется типом 
компьютера и компилятором, сейчас это [0..(2^32-1)], то есть переменные занимают 1 
слово размером 32 бита. Вот-вот произойдет переход на 64 бита. Хорошие программы 
не должны зависеть от конкретного размера.
1. Значения?
а) числа, например: «1», «153»
б) значения выражений: «153+2*256», «i*18» и т.п. 
Важно: при присваивании значения выражения происходит проверка на то, что 
значение вмещается в диапазон. Если не вмещается, программа аварийно 
завершается.
2. Операции?
а) арифметика: «+», «-», «*», «DIV» (деление нацело), «MOD» (остаток от деления). У 
операций есть приоритеты, которые определяют порядок действий как в арифметике:
приоритет у (*,DIV,MOD) выше чем у (+,-). Пример:  a+b DIV c == (a + (b DIV c)).
б) сравнения:  «=», «#» или «<>», «>», «<», «>=», «<=»
в) MAX(CARDINAL) и MIN(CARDINAL) -> CARDINAL:  максимальное и минимальное значение
г) ODD(x) -> BOOLEAN: является ли число нечетным
д) CHR(x) -> CHAR: символ с указанной кодировкой. 
Пример: digit:=CHR( a MOD 10 + ORD(«0») ) - дает символ, соответствующий младшей цифре в 
десятичной записи a.
3. Реализация
Операции — специальные арифметические команды. Также добавляются команды, которые 
проверяют, не произошел ли выход за диапазон и «развал» программы если произошел.
4. Зачем: для вычислений на целых числах.



  

VAR x: INTEGER
Целые в определенном диапазоне. Диапазон определяется типом компьютера и 
компилятором, сейчас это [-(2^31)..(2^31-1)], то есть переменные занимают 1 слово 
размером 32 бита. Вот-вот произойдет переход на 64 бита. Хорошие программы не 
должны зависеть от конкретного размера.
1. Значения?
а) числа, например: «1», «-153»
б) значения выражений: «153+2*256», «i*18», «-i» и т.п. 
Важно: при присваивании значения выражения происходит проверка на то, что 
значение вмещается в диапазон. Если не вмещается, программа аварийно 
завершается.
2. Операции?
а) арифметика: «+», «-», «*», «DIV» (деление нацело), «MOD» (остаток от деления). У 
операций есть приоритеты, которые определяют порядок действий как в арифметике:
приоритет у (*,DIV,MOD) выше чем у (+,-). Пример:  a+b DIV c == (a + (b DIV c)).
б) сравнения:  «=», «#» или «<>», «>», «<», «>=», «<=»
в) MAX(INTEGER) и MIN(INTEGER) -> INTEGER:  максимальное и минимальное значение
г) ODD(x) -> BOOLEAN: является ли число нечетным
д) CHR(x) -> CHAR: символ с указанной кодировкой. 
e) ABS(x) -> INTEGER: абсолютное значение (или модуль числа)
3. Реализация
Операции — специальные арифметические команды. Также добавляются команды, которые 
проверяют, не произошел ли выход за диапазон и «развал» программы если произошел.
4. Зачем: для вычислений на целых числах.



  

Совместимость INTEGER и 
CARDINAL

VAR 
  x,y: INTEGER;
  a,b: CARDINAL;

x:=a; (* можно, но произойдет проверка на диапазон при исполнении *)
a:=x; (* можно, но произойдет проверка на диапазон при исполнении *)
x:=a+b; (* можно, но произойдет проверка на диапазон при исполнении *)
a:=x+y; (* можно, но произойдет проверка на диапазон при исполнении *)

a:=x+b; (* нельзя: перемешаны разные типы в операции + *)
x:=y+b; (* нельзя: перемешаны разные типы в операции + *)

Почему нельзя смешивать разные типы в одной операции?
Вспомним, что вместе с командой, которая производит само действие (в данном 
примере — сложение) компилятор должен поместить код, который выполняет 
проверку результата на то, что он не вышел за диапазон. Код для проверки для 
знаковых и беззнаковых типов — разный. Какой выбрать в данном случае?
Если попробовать разные варианты ответа на этот вопрос, то оказывается, что 
простой запрет смешивать разные типы в одной операции дает наиболее просто 
понимаемый человеком язык программирования.



  

VAR x: BOOLEAN
Булевские (логические) значения - «да» или «нет», «истина» или «ложь».

1. Значения?
а) константы: TRUE или FALSE
б) значения сравнений: «153>222», «i*18 > j» и т.п. 

2. Операции?
а) NOT или «~» - отрицание, AND или «&» - логическое «и», OR  - логическое «или»
б) использование в операторах IF, WHILE, REPEAT ... UNTIL
в) ORD(x) — числовое представление данного значения

3. Реализация
Значения занимают 1 байт или 1 слово в зависимости от разных обстоятельств, нельзя 
рассчитывать на определенный размер. Числовое представление может быть разным (поэтому 
нельзя делать алгоритмы, которые от этого зависят), наиболее употребимое выглядит так: 0 — 
это FALSE, все остальное — TRUE.
При генерации кода компиляторы умеют очень глубоко оптимизировать булевские выражения 
вплоть до полного удаления переменных. Например:
PROCDURE a...
  VAR b: BOOLEAN
BEGIN
  b:=(x<y)
  IF b THEN...
в этом примере компилятор может просто удалить переменную b, и использовать аппаратные 
признаки сравнения, которые автоматически выставляются командами сравнения в процессоре
Вывод: не надо бояться заведения булевских переменных под предлогом потери эффективности 
программ.



  

BOOLEAN - продолжение
4. Зачем? 
1. Для использования сохраненных значений в условных операторах.
Бывает удобно вычислить логическое выражение и не сразу его использовать. Пример

continue:=TRUE
WHILE flag DO
  действия
  cotinue:=(a>b);
  действия
END

2. Упростить понимание сложных логических выражений. Сравните:

IF (m#1) & (m#3) & (m#5) & (m#7) & (m#8) & (m#10) & (m#12) & (d>30) THEN
  ERROR(«неправильное значение для дня»)
END;

или то же самое:

is31day:= (m=1) OR (m=3) OR (m=5) OR (m=7) OR (m=8) OR (m=10) OR (m=12);
IF ~is31day & (d>30) THEN
  ERROR(«неправильное значение для дня»)
END;

что понятнее?



  

VAR x: BITSET
С точки зрения математики: множества целых чисел «небольшого размера».
С точки зрения архитектуры процессора: просто машинное слово, которое состоит из 
бит. Каждый бит слова имеет номер n (нумерация начиная от нуля), и если в нем стоит 
1, то можно считать, что число n присутствует в данном множестве. Если ноль — то не 
присутствует.

1. Значения?
а) константы: {} (пустое множество), {0} (множество из одного элемента «ноль»), {0,3} 
— множество, в которое входят ноль и три, {0,3..7} — множество из чисел ноль и от 
трех до семи.
б) сконструированные значения: {0, 3..i} где i — переменная одного из целых типов
В двоичном виде (примеры для простоты даны как если бы в BITSET было 8 бит):
{} = 00000000 (все биты сброшены в ноль)
{0} = 00000001 (установлен только нулевой бит)
{0,3} = 00001001 (установлены нулевой и третий биты)
{0,3..7} = 11111001 (установлены нулевой бит, и от третьего до седьмого)

3. Реализация
Значения занимают 1 байт или 1 слово в зависимости от разных обстоятельств, нельзя 
рассчитывать на определенный размер. Числовое представление может быть разным (поэтому 
нельзя делать алгоритмы, которые от этого зависят), наиболее употребимое выглядит так: 0 — 
это FALSE, все остальное — TRUE.
При генерации кода компиляторы умеют очень глубоко оптимизировать булевские выражения 
вплоть до полного удаления переменных. Например:
PROCDURE a...
  VAR b: BOOLEAN
BEGIN
  b:=(x<y)
  IF b THEN...
в этом примере компилятор может просто удалить переменную b, и использовать апаратые 
признаки сравнения, которые автоматически выставляются командами сравнения в процесоре
Вывод: не надо бояться заведения булевских переменных под предлогом потери эффективности 
программ.



  

BITSET - продолжение
2. Операции?
а) INCL(set,bit) и EXCL(set,bit) — включить bit в множество set или, наоборот, 
исключить

б) +, - , *, /
«+» - объединение множеств (побитовая операция «или»)
«*» - пересечение множеств (побитовое «и»)
«-» - вычитание множеств:  a-b включает все биты, которые были установлены в 1 в 
«a» и которые были сброшены в «b»
«/» - симметрическая разность: в a/b в единицу установлены только те биты, 
значения которых в a и b были различны

в) IN — проверка есть элемент в множестве
(3 IN set) истинно только если третий бит в set установлен в 1

г) сравнения
«=» и «#» - равенство множеств (или машинных слов)
«a>=b» или «b<=a» - является ли b подмножеством a?
Сравнений > и < для BITSET'ов нет.



  

BITSET - продолжение
Реализация?
Занимает столько же памяти как и CARDINAL и INTEGER — одно слово (сейчас 32 бита)

Для реализаций операций используются специальный набор команд работы с битами.

Зачем?
1. Компактный способ хранения в одном слове до 32 Булевских значений для экономии 
памяти. 
Например, у окна Windows осмысливается много разных Булевских признаков:
есть ли рамка, есть ли заголовок, есть ли области прокрутки и т.п. Удобно для хранения 
всех признаков завести одно слово у каждого окна, тогда экономится память.

2. удобные и быстрые вычисления сложных условий.
Сравните:
IF (m=1) OR (m=3) OR (m=5) OR (m=7) OR (m=8) OR (m=10) OR (m=12) THEN

или

is31day := {1,3,5,7,8,10,12}
IF m IN m31day THEN



  

VAR x: REAL (LONGREAL)
Компьютерное представление действительных чисел.
Типов 2, с разными диапазонами значений и разной точностью вычислений. Работа с 
REAL быстрее чем с LONGREAL, поэтому типов 2.

Зачем?
Чтобы выполнять расчеты — интегрирование, работа с физическими величинами и т.п.

Значения?
x:=2.; x:=2.153; x:=2.153E18; x:=2.153E-18;
Десятичная точка должна быть обязательно, даже для целых чисел. В противном 
случае это считается целой константой.

Операции?
а) арифметика: «+», «-», «*», «/» (нельзя смешивать операнды разных типов)
б) ABS(x) -> REAL( или LONGREAL ): абсолютное значение от x 
в) MIN и MAX: MAX(REAL) -> REAL: максимально допустимое значение для типа
г) TRUNC(x) -> CARDINAL: целая часть от данного числа, преобразованная к типу 
CARDINAL (если значение умещается в диапазон CARDINAL'а).
д) FLOAT(a) -> REAL: значение типа REAL, равное значению a, где a может быть 
любым из целых типов, типов REAL или LONGREAL. Если a — LONGREAL, то при 
выполнении может быть аварийное завершение. Чтобы получить значение типа 
LONGREAL, есть аналогичная функция LFLOAT.



  

REAL/LONGREAL - реализация
В памяти занимает одно или несколько слов. Для Модулы-2 на Intel Pentium:
REAL — 32 бита, LONGREAL — 64 бита.
Примечание: Размер определяется особенностями архитектуры и компиллятором. 
Сейчас происходит плавный переход к размерам 64-128 бит.
Это «многобитовое слово» делится на 2 неравные части: мантисса и поядок. Что это 
такое?
Любое действительное число можно представить в виде: M * 10^N. В этой записи M 
— мантисса, N — порядок. В комптютерном представлении используется не 
десятичный а двоичный порядок ( M*2^N ).

Для выполнения операций над таким представлением как правило в архитектуре 
предусмотрен специальный набор команд.

От размеров битовых полей зависят точность и диапазон значений.
Характерные величины для Intel Pentium:
REAL: [3.402E+38 .. 3.402E38], минимально представимое значение 1.79Е-38.
LONGREAL: [1.175E+308 .. 1.175E308], минимально представимое значение 
2.22Е-308.

Кроме привычных аварийных событий «слишком большое» или «слишком 
маленькое» числа, есть еще события типа: «потеря точности». Например, если 
попытаться REAL = 1.79Е-38 поделить на 2.



  

REAL/LONGREAL - операции
При программировании вычислений возникают 2 типа потребностей:
1. Сделать алгоритм, который может адаптироваться к ограничениям данной 
архитектуры (разным диапазонам, точностям и т.п.)
2. Арифметических операций не хватает, очень часто нужны еще корень, 
тригонометрия, экспоненциальные и логарифмические функции и т.п.

Эти проблемы в разных языках решаются по-разному. В Модуле-2 стандартом 
предусмотрено наличие 4-х стандартных модулей.
1. LowReal и LowLong — модули, которые поставляют константы и операции, 
позволяющие работать с представлением чисел — MIN и MAX, минимальная 
представимая величина, разобрать число на целую и дробную части, собрать число из 
целой и дробной части и т.п.
2. RealMath и LongMath — стандартные математические функции — корень, 
тригонометрия и т.п.

Библиотеки обычно реализуются максимально эффективным способом, например, 
для IntelPentium, в котором есть аппаратные команды для тригонометрии, они и 
использованы.



  

VAR x: COMPLEX 
(LONGCOMPLEX)

В Модуле-2 стандарт требует реализации комплексных чисел.

В общих чертах их реализация соответствует паре REAL'ов или LONGREAL'ов 
соответственно.
Применимы арифметические операции, есть RE и IM, и стандартные библиотеки 
функций  ComplexMath и LongComplexMath.

Подробности остаются для самостоятельного изучения желающими.

Конец лекции
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