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XDS Modula-2/Oberon-2
Система программирования называется XDS.
Взять можно с сайта
http://www.excelsior.ru/products/xdsdl.html
(брать Native XDS-x86 2.51 for Windows , можно еще TSCP add-on к нему)

1. Чтобы запустить:
Кнопка Start - > Modula -> XDS Environment
2. Создать новый файл:
Меню File - > New
При именовании файлов использовать расширение .mod — для программных 
модулей и .def — для модулей определений (объяснение позже).
3. Скомпилировать текущий текст: Tools -> Compile имя_файла
4. Собрать программу целиком: Tools-> Make...
5. Запустить (при необходимости собрав) программу: Debug -> Run
6. Запустить отладчик: Debug -> Run Debugger
7. Посмотреть историю развала программы: Tools->History

http://www.excelsior.ru/products/xdsdl.html


  

Простейшая программа

MODULE try;

(* простейшая программа, не делает ничего 
*)

END try.

Имя программы — такое 
же как в заголовке!

Имя программы в 
заголовке модуля

Комментарий в 
скобках (*  *), 

никак не влияет 
на поведение 
программы



  

Hello, World!
MODULE try;

FROM Printf IMPORT printf;
BEGIN
  printf("Hello, World!\n");
END try.

1. FROM Printf IMPORT printf;
 Добавляет в программу сведения о процедуре printf, называется импорт.

2. printf("Hello, World!\n");
 Выводит строку в кавычках на консоль.



  

Цикл FOR
MODULE for;

FROM Printf IMPORT printf;

VAR i: INTEGER; (* это описание переменной i *)
BEGIN
  FOR i:=0 TO 2 DO (* заголовок FOR-цикла *)
    printf("Hello, World!\n"); 
 (* между заголовком и словом END - "тело цикла"*)
  END; (* здесь конец FOR-цикла *)
END for.



  

Снова про printf

Пример вызова 1:
printf("%d - Hello, World!\n",i);
Вот, что получается:
0 — Hello, World!
Процедура printf:
  printf ( форматная строка [ доп.параметры ] )
доп.параметры — числа, строки,символы — через запятую

%d — вывод числа в десятичном виде
%u — вывод беззнакового числа в десятичном виде
%x — вывод числа в шестнадцатеричном виде (%X — использовать большие 
буквы)
%o — вывод числа в восьмеричном виде
%b — вывод числа в двоичном виде.
%s — вывод строки

\n — перевод строки



  

Русские тексты
MODULE rus;

FROM Printf IMPORT printf;

BEGIN
  printf("Hello, %s!\n","Вася");
END rus.

Вывестись может вот что:
                Hello, ┬рё !

Почему такое получается, разберем после, а пока вылечить можно так:
1) Меню Configure -> Editor
2) В открывшемся диалоге поставить «галочку» возле OEM Conversion.
3) После этого весь русский текст придется переписать заново...



  

По переменные — часть 1
MODULE var0;

FROM Printf IMPORT printf;

VAR i: INTEGER;

BEGIN
  printf("0: i = %d\n",i);
  i := 1;
  printf("1: i = %d\n",i);
  i := 153;
  printf("2: i = %d\n",i);
  i := 2*2;
  printf("3: i = %d\n",i);
  i := i+153;
  printf("4: i = %d\n",i);
END var0.

0: i = 0
1: i = 1
2: i = 153
3: i = 4
4: i = 157

Что выводится этой программой:

1) Переменная — это место, в котором можно сохранить значение.
2) При описании переменной указывается ее имя и тип. Дальше по тексту имя 
начинает обозначать эту переменную.
3) Присвоение значения обозначается знаком «:=», читается «присвоить». Справа от 
него должно быть значение.
4) какие значения можно присвоить переменным?



  

Простейшие типы
Тип переменной — это указание на то, какие значения вы разрешаете в эту переменную 
записывать.

1) INTEGER — целые числа от -2147483648 до 2147483647
2) CARDINAL — натуральные числа от 0 до 4294967295
3) CHAR — символы

VAR 
  i: INTEGER;
  u: CARDINAL;
  c: CHAR;
i:=0; i:=-1; i:=153; i:=3*i; i:=-i*3; i:=MIN(INTEGER); i:=MAX(INTEGER); (* можно *)
i:=»Вася»; i:=2147483648; i:=c; (* нельзя *)
i:=u; (* иногда можно иногда нельзя *)

u:=0; u:=153; u:=MAX(INTEGER); u:=MAX(CARDINAL); (* можно *)
u:=»Вася»; u:=-153; u:=c;  (* нельзя *)
u:=i; (* иногда можно иногда нельзя *)

  c:="a";  c:="B";  c:=101C; (* можно *)
(*  c:=i;  c:=u; - нельзя  *)



  

Выражения с числами
Возможные выражения — произвольные арифметические выражения с операциями 
+,-,* DIV и MOD. Скобки как обычно управляют порядком выполнения действий, 
необязательны, если нужен обычный арифметический порядок:
Примеры:
153
2*2   
212+332*12 
x+y; z+y*153; (12+14)*153
(i DIV 153)*y

Операция DIV — деление без остатка (остаток отбрасывается):
    153 DIV 10 = 15;
Операция MOD — взятие остатка от деления:
    153 MOD 10 = 3;



  

Простейшая процедура
MODULE proc;

FROM Printf IMPORT printf;

PROCEDURE hello;
BEGIN
  printf("Hello, %s!\n","Вася");
END hello;
BEGIN
  hello;
END proc.

Заголовок процедуры, 
красное — ее имя.

Описание процедуры

Между BEGIN и END — 
тело процедуры

Здесь — вызов 
процедуры

1) описание процедуры должно быть по тексту выше вызова
2) имя в начале и конце — одинаковое (надо выбирать разумное!)



  

Параметр процедуры
MODULE proc1;

FROM Printf IMPORT printf;

PROCEDURE hello(max: INTEGER);
  VAR i: INTEGER;
BEGIN
  FOR i:=0 TO max DO
    printf("%d - Hello, 
%s!\n",i,"Вася");
  END;
END hello;

BEGIN
  hello(10);
  printf("========\n");
  hello(5);
END proc1.

В описании max: INTEGER — 
указывает на наличие параметра

Здесь параметр используется

Здесь hello вызывается со значением 
max = 20

А это описана локальная переменная i, 
которая использована в FOR-цикле

1) в заголовке процедуры для параметра надо задать имя и его тип (тут — max: INTEGER).
2) используются параметры как обычные переменные
3) при вызове процедуры в скобках надо указать значение параметра
4) при разных значениях параметров изменяется результат работы процедуры



  

Еще про параметры

Термины:
1. Параметр в описании процедуры называется «формальным»
2. Параметр (значение параметра) в месте вызова процедуры называется 
«фактическим»
3. Соответствие фактического параметра формальному определяется его 
порядковым номером (пример)
4. Тип фактического параметра должен соответствовать типу формального 
параметра



  

Переменные — часть 2
1) Глобальные переменные — описываются в модуле, а не в процедуре. Использовать 
можно от места описания ниже по тексту в любом месте. Хранят значения столько, 
сколько работает программа.
2) Локальные переменные — описываются внутри процедуры. Пока не работает эта 
процедура — не существуют. В начале работы процедуры их значение не определено 
(случайное). Хранят значение только пока работает процедура, исчезают сразу же, как 
процедура завершилась.
3) Если есть глобальная переменная с именем i, а в процедуре описана локальная 
переменная с тем же именем, то внутри данной процедуры глобальная i не доступа, 
вместо нее доступна локальная i — эффект «затенения» имени переменной. Другими 
словами: область видимости глобальной переменной — часть текста модуля от 
описания до конца. Область видимости локальной переменной — данная процедура.
4) параметр процедуры — то же самое, что и локальная переменная, только ее значение 
задается до начала работы процедуры в том месте, где она вызывается.



  

Строчный параметр
MODULE hellostr;

FROM Printf IMPORT printf;

PROCEDURE hello(who: ARRAY OF CHAR);
BEGIN
  printf("Здравствуй, %s!\n",who);
END hello;

BEGIN
  hello("мир");
  hello("друг");
  hello("песен тесный круг");
END hellostr.

1) Параметр процедуры, который 
позволяет передать строку, имеет 
вид:
who: ARRAY OF CHAR

2) при вызове процедуры вместо 
такого параметра можно подставить 
строчку в кавычках. Можно и еще 
что-то, но об этом - потом.



  

Массив символов = место для 
хранения строк

0       1       2      3        4      5       6

H e l l o ! 0C

PROCEDURE hello(s: ARRAY OF CHAR)
 s — обозначает примерно такую конструкцию:

ARRAY OF CHAR — это последовательность из символов, которые нумеруются с 
нуля. Отдельные символы в строке тоже доступны:
s[0] = «H»; s[1] = «e»; s[2] = «l»; и так далее...

В конце строки может стоять специальный символ «0С» - непечатный символ, с 
кодировкой 0, который обозначает конец содержимого в строке.
Такое соглашение позволяет в одной строковой переменной хранить строки 
различной длинны.

Номер максимального доступного элемента можно узнать с помощью HIGH. В 
данном примере HIGH(s)=6;



  

Длинна строки
MODULE len;

FROM Printf IMPORT printf;

VAR s: ARRAY [0..31] OF CHAR;
    l: INTEGER;

BEGIN
  s[0]:="H";  s[1]:="e"; s[2]:="l";
  s[3]:="l";  s[4]:="o"; s[5]:="!";
  s[6]:=0C;

  l:=0;
  WHILE (l<=31) & (s[l]#0C) DO
    INC(l);
  END;
  printf('length = %d\n',l);
END len.

Описание переменной — массива 
символов

Новый цикл - WHILE

Массив символов — место для хранения строк. Строка — это символы от самого начала 
массива либо зо конца массива, либо до первого символа с кодировкой «ноль» - 0С.
Длинна строки — количество символов с начала массива до первого символа 0С, либо 
до конца самого массива.



  

Снова циклы и IF
WHILE — цикл:

WHILE условие DO
  тело цикла
END;

«Пока верно условие выполнять тело цикла»

REPEAT — цикл:
REPEAT
  тело цикла
UNTIL условие;

«Выполнять тело цикла пока условие не станет верным»

Оператор IF:
  IF условие THEN
    операторы-если-верно
[ ELSIF другое-условие THEN
    операторы-если-верно-другое-условие ]
[ ELSE 
    операторы-если-не-верно ]
  END;

Вычислить условие. Если оно верно, выполнить «операторы-если-верно» и выйти из IF. 
Необязательная ELSIF - часть: [ Если оно не верно, вычислить другое-условие. Если оно 
верно, то выполнить «операторы-если-верно-другое-условие» и выйти за IF ]. Таких частей 
может быть сколько угодно друг за другом.
Необязательная ELSE - часть: [ Если оно не верно, выполнить «операторы-если-не-верно» и 
выйти за IF ].



  

Условные выражения
Сравнения:
>  (больше) 
>= (больше либо равно)
< (меньше) 
<= (меньше либо равно)
= (равно) 
# (не равно)

Логические операции:
AND (можно просто &) - логическое И
OR — логическое ИЛИ
NOT (или ~) - отрицание
(i>0) & (i<153)
(i>0) AND (i<153)
~((i<=0) OR (i>=153))

Важно: слева и справа от знаков AND и OR должны быть выражения Булевских 
типов! Пример:
I>0 AND i<153 — неправильно, потому что 0 (слева от AND) и i (справа от AND) — 
целые числа.
(i>0) & (i<153) — правильно, потому что результат сравнения — Булевский.

Важно: Гарантируется, что условное выражение вычисляется до тех пор, пока его 
результат не станет точно определенным, после чего вычисление прекращается.
Пример: (i<HIGH(s)) & (s[i]#0C)
Если выражение в левой скобке ложно, то все выражение уже заведомо ложно 
(свойство логического И), поэтому выражение в правой скобке не будет вычисляться.



  

функции.
MODULE len;

FROM Printf IMPORT printf;

PROCEDURE length(s: ARRAY OF CHAR): CARDINAL;
  VAR c: CARDINAL;
BEGIN
  c:=0;
  WHILE (c<HIGH(s)) & (s[c]#0C) DO
    INC(c);
  END;
  RETURN c;
END length;

BEGIN
  printf('length = %d\n',length("Hello!"));
END len.

У функции есть 
результат

Здесь мы говорим: 
пусть результатом 
этого вызова будет 

значение c.

Вызов функции можно 
поставить в том месте 
выражения, где должен 

быть ее результат.

Примечание: в просто процедуре (которая не процедура-функция) также можно 
использовать оператор RETURN, но уже без указания возвращаемого значения:
IF s[i]=0C THEN RETURN END;



  

МОДУЛИ
DEFINITION MODULE str;
PROCEDURE length(s: ARRAY OF CHAR): CARDINAL;

END str.
IMPLEMENTATION MODULE str;
PROCEDURE length(s: ARRAY OF CHAR): CARDINAL;
  VAR c: CARDINAL;
BEGIN
  c:=0;
  WHILE (c<HIGH(s)) & (s[c]#0C) DO
    INC(c);
  END;
  RETURN c;
END length;

END str.MODULE len1;
FROM Printf IMPORT printf;
FROM str    IMPORT length;

BEGIN
  printf('length = %d\n',length("Hello!"));
END len1.

Модуль определения

Модуль реализации.
Каждому описанию из модуля 

определения должно 
соответствовать определение 

здесь.

Программный модуль



  

Образцовая разработка: сначала 
тест.

MODULE testlen;
FROM Printf IMPORT printf;
FROM str    IMPORT length;
VAR s: ARRAY [0..3] OF CHAR;
BEGIN
  s[0]:="H";  s[1]:="e";  s[2]:="l"; s[3]:="l";
  IF length("Hello!") # 6 THEN
    printf("тест 1 - ошибка\n");
  ELSE
    printf("тест 1 - прошел\n");
  END;
  IF length(s) # 4 THEN
    printf("тест 2 - ошибка\n");
  ELSE
    printf("тест 2 - прошел\n");
  END;
END testlen.
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