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Оператор — что это такое?
Программа состоит из данных, над которыми она работает, и действий, которые она 
над ними выполняет.

Данные описываются с помощью типов, которые мы обсуждали ранее. Система 
типов Модулы-2 строится на «фундаменте» - это встроенные типы данных, с 
помощью определенного и ограниченного набора средств построения новых типов 
на базе встроенных.

Аналогично устроено и описание действий: есть набор встроенных действий и набор 
способов построения новых на базе существующих. 

Действия == операторы.

Слово «оператор» используется вместо «операции», чтобы подчеркнуть 
завершенный характер действия программы. Операция дает какой-то результат, с 
которым еще нужно что-то сделать. Опеатор не имеет результата, он исполняется, и 
все. Результатом его исполнения является изменение состояния компьютера.



  

Какие бывают операторы
ПоследовательностьОператоров == 

e (пустая последовательность ) 
| Оператор  { «;» Оператор }

Оператор == 
Assign 

| Call
| If
| Case
| While
| Repeat
| For
| Loop
| With
| Return
| Exit



  

Присваивание
Зачем? - попробуйте ответить сами.

Синтаксис:
Assign == ОбозначениеПеременной «:=» Выражение .

Исполнение:
- вычислить значение Выражения
- вычислить по обозначению расположение переменной
- сохранить значение в переменную

Примеры:

  x := 153; x:=x * (y + 153);
  x[i] := 153; x^.x :=153;

Тонкости:
значение выражения должно быть совместимо по присваиванию с типом 
переменной. 
Тип переменной однозначно определяется использованным обозначением. Тип 
значения выражения однозначно определяется самим выражением.



  

Условный оператор
Зачем? - компьютерный аналог привычного способа мышления - «если — то — 
иначе»

Синтаксис:
If == IF УсловноеВыражение THEN

ПоследовательностьОператоров
{ ELSIF УсловноеВыражение THEN 

ПоследовательностьОпраторов }
[ ELSE ПоследовательностьОператоров ]

END

Исполнение?

Тонкости: УсловныеВыражения — короткие, то есть они вычисляются слева 
направо только до тех пор, пока не станет очевидным результат. Например:

(i <= HIGH(s)) & (s[i]#0C)

Если индекс вышел за границы массива, то проверка элемента массива на 0C не 
будет производиться. В противном случае была бы авария по выходу за границы 
массива.



  

Выбор
Зачем? Частный случай «многорогого» условного оператора, допускающий 
эффективное исполнение.

Синтаксис:
Case == CASE Выражение OF 

Alt
{ «|» Alt }
[ ELSE ПоследовательностьОператоров ]

END .
Alt = LabelList «:» ПослОператоров .
LabelList = Label { «,» Label }
Label = КонстВыражение | КонстВыражение «..» КонстВыражение .

Пример
CASE s[i] OF

«A»: обрабатываем «A»
«0».. «9» : обрабатываем цифру
«%», «\» : обрабатываем спецсимвол

ELSE
сообщаем об ошибке

END



  

Выбор - продолжение
Тонкости:
1) Если ELSE — часть отсутствует, а при исполнении нужна, то авария.
2) тип Выражения  - любой основной тип кроме REAL, диапазон или перечислимый. 
КонстВыражения должны быть совместимы с ним.
3) Значения константных выражений в метках не должны пересекаться

Все это проистекает из традиционного способа генерации кода для этого оператора 
— таблица переходов + возможно оптимизация.



  

Цикл - WHILE
Синтаксис:

While == WHILE УслВыражение DO
ПослОператоров

END .

Исполнение:
- вычислить выражение
- если ложь, то переход за цикл
- если истина, то исполнить ПослОператоров и вернуться к вычислению выражения

Примеры — были много раз.

Тонкости:
1) короткие вычисления условных выражений



  

REPEAT

Синтаксис:
Repeat == REPEAT

ПослОператоров
UNTIL УслВыражение 

Исполнение:
- выполнить ПослОператоров
- вычислить УслВыражение
- если оно ложь, то вернуться в начало
- если оно истина, то выйти за цикл

Тонкости:
1) тело цикла исполняется минимум один раз. Если в аллгоритме это свойство 
органически заложено, то REPEAT вместо WHILE экономит одно вычисление 
условия
2) короткое вычисление условного выражения
3) в отличие от WHILE тут условие выхода, а не продолжения



  

FOR
Синтаксис:

For == FOR Переменная «:=» Выражение TO Выражение
[ BY КонстВыражение ]

DO ПослОператоров END .

Исполнение: распишите сами

Тонкости:
1) Переменная должна быть описана выше и видима в этом месте.
2) В ПослОператоров нельзя явно изменять эту переменную (выругается 
компилятор)
3) Устойчивость к крайним случаям, например

FOR i:=0 TO MAX(CARDINAL) BY 1000000 DO ... END;
такой цикл нельзя записать с помощью WHILE потому что по ходу исполнения 
будет переполнение переменной i (MAX(CARDINAL) не кратен миллиону).
4) это единственный из циклов, который можно легко распараллелить



  

LOOP и EXIT
Зачем? Для тех случаев, когда не подходят остальные циклы.

Синтаксис:
Loop == LOOP ПослОператоров END .
Exit  == EXIT .

Исполнение:
Loop — бесконечное повторение ПослОператоров.
Exit — прекращение выполнения цикла LOOP, в который данный оператор 
вложен.

Пример:
LOOP

IF i>HIGH(s) THEN EXIT END;
полезная деятельность.
IF i=MAX(INTEGER) THEN EXIT END;
полезная делятельность
IF s[i]=0C THEN EXIT END;

END;

Тонкости:
1) EXIT — не применим ни в каком цикле кроме LOOP
2) Если можно использовать WHILE или REPEAT, то лучше их и использовать.



  

RETURN
Синтаксис:

Return == RETURN [ Выражение ] .

Исполнение — прекращение выполнения текущей процедуры (возврат к месту ее 
вызова). Если есть выражение, то оно становится результатом роцедуры-функции, 
и это допустим только в процедуре-функции.



  

WITH
Синтаксис:

With == WITH ОбозначениеПеременной DO ПослОператоров END .

Исполнение — вычислить обозначение переменной и исполнить ПслОператорв, 
позволяя не квалифицировать имена элементов структур.

Зачем? Ситнаксический сахар и немного помощь компиллятору по оптимизации.

Например, такой фрагмент
date[i].day:=12; date[i].month:=11; date[i].year:=2008;

можно переписать так:
WITH date[i] DO

day:=12; month:=11; year:=2008;
END;

Тонкости:
1)если внутри WITH поменять i, то «поднятая» переменная от этого не изменится.
2) переменная должна быть типа RECORD



  

Вызов процедуры
Синтаксис:

Call == ОбозначениеПроцедуры [ Параметры ] .

Примеры
stop;
sort(x);
Copy(«Hello,World!»,s);
printf(«%d iteration -> %s\n»,i,pers[i].name);
pres[i].action;

Тонкости: 
1) обозначение — это либо имя процедуры (возможно, с указанием имени 
внешнего модуля), либо так или иначе указанное процедурное значение
2) еще много, обсудим в рамках разговора о процедурах...
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