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цу, а проверку делимости будем проводить от 2 до n/2. В конце добавим в список 
само число n. 

begin // p10012 

  var L := Lst(1); 

  var n := ReadInteger('Введите натуральное число'); 

  for var i := 2 to n div 2 do 

    if n mod i = 0 then L.Add(i); 

  if n <> 1 then L.Add(n);  

  L.Println 

end. 

Пример работы программы: 

Введите натуральное число 19528423 

1 41 67 2747 7109 291469 476303 19528423 

Пример 3. Создать на основе списка хранилище значений элементов непрямо-
угольного двумерного массива целых чисел. В первой строке пять элементов, во 
второй – три, в третьей – 8. В качестве значений элементов взять случайные числа. 

begin // p10013 

  var L := new List<array of integer>; 

  var a := ArrRandom(5, -99, 99); 

  L.Add(a); 

  a := ArrRandom(3, -99, 99); 

  L.Add(a); 

  a := ArrRandom(8, -99, 99);; 

  L.Add(a); 

  L.Printlines; 

end. 

Пример вывода: 

[26,-84,-80,65,-80] 

[72,-59,-46] 

[-35,-38,-56,10,-86,73,41,75] 

10.4 Множество HashSet 
Стандартные для базового Паскаля множества Set of T рассматривались в части 5.2. 
Полезно вспомнить, что множество конечно, не упорядочено и содержит элементы 
одного типа с уникальным значением. Ввиду сильно ограниченных возможностей, 
этот тип множеств оставлен в языке в целях совместимости. 

Современные средства для организации множеств поддерживают ряд дополни-
тельных операций, в частности, удаление всех элементов, удовлетворяющих усло-
вию, копирование элементов множества в массив, объединение множеств, нахож-
дения их пересечения, разности (в том числе, симметричной) и т.д. Тип элементов 
множества при этом может быть произвольным (но, конечно же, единым), а на их 
количество накладываются очень слабые по сравнению с множествами Set of T 
ограничения. 
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Множество HashSet реализовано на базе хэш-таблицы. Хэш-таблицы достаточно 
широко используется в программировании и заслуживают того, чтобы рассмот-
реть их несколько подробнее. 

10.4.1 Понятие о хэш-таблицах 
Хэш-таблица – это обычный массив, предполагающий необычный способ адреса-
ции элементов, основанный на вычислении индекса как некоторой хэш-функции 
от ключа – части значения хранимого в элементе данного. В некоторых случаях в 
роли ключа может выступать и все хранимое в элементе значение. Назначение 
хэш-таблицы – обеспечение очень быстрого доступа к элементу данных по значе-
нию ключа. В английском языке слово hash (хэш) означает путаницу, мешанину. 
Назначение хэш-функции состоит в том, чтобы ключ данных преобразовать в 
индекс массива. Хэш-функция сужает множество значений указанного типа до 
подмножества целых чисел. Хорошая хэш-функция должна работать быстро и 
вырабатывать индексы, с приемлемой степенью равномерности распределенные 
по массиву. Нужно понимать, что с помощью хэш-функции мы распределяем огра-
ниченное пространство машинной памяти под зачастую практически неограни-
ченное количество вариантов значений ключей. Например, ключом может быть 
фамилия, имя и отчество человека, соединенные с его датой и местом рождения. 
Длина такого ключа составляет не один десяток символов. А нам требуется сохра-
нить данные, скажем, о тысяче человек. 

Существует теория хэш-функций, говорящая о том, как их правильно создавать под 
конкретные потребности, но здесь для нее не место. Вместо теории рассмотрим 
иллюстративный пример. 

Пусть нам требуется хранить в массиве не более восьми произвольных строк, а 
затем уметь находить элемент с нужной строкой без перебора элементов массива. 
В этом случае отличной структурой данных будет хэш-таблица на основе массива 
строк. В качестве ключа используем значение строки, а вот какую взять хэш-
функцию? Начнем с конца. Если размер массива 8 элементов, то его индексы могут 
иметь значение от нуля до семи. Возникает идея вычисления какой-то уникальной 
«контрольной суммы» строки, из которой индекс получится путем взятия остатка 
от деления на 8. Не вдаваясь в подробности, для получения такой суммы использу-
ем простой алгоритм. Полагаем сумму нулевой, а затем для каждого символа стро-
ки берем его код в Unicode, и складываем с накопленной ранее суммой, предвари-
тельно умножив ее на 31, получая новую сумму. Обработав все символы строки, 
вычисляем искомое значение хэш-функции как остаток от деления суммы на 8. 

Гарантирует ли такой алгоритм получение уникального кода для произвольной 
строки? Ну конечно же, нет! Если возможно хранение лишь восьми строк из k 
существующих, то в k/8 случаях хэш-функция будет порождать одинаковые значе-
ния. В подобных случаях говорят, что имеет место коллизия хэширования. Но об 
этом позднее. 
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// p10014 

function MyHash(s: string): integer; 

begin 

  var (size, mult) := (8, 31); 

  var sum: longword := 0; 

  foreach var c in s do 

    sum := sum * mult + Ord(c); 

  Result := sum mod size; 

end; 

 

begin 

  var s := Arr( 

      'Иванов Иван Иванович', 

      'PascalABC.NET', 

      'Сегодня хорошая погода', 

      '6 июня 2019 года, четверг', 

      'Изучаем hash-таблицы', 

      'Где же коллизия?', 

      'Может, здесь?', 

      'Или здесь?'); 

  var HashTable := new string[8];     

  foreach var s1 in s do 

    HashTable[MyHash(s1)] := s1; 

  HashTable.PrintLines 

end. 

Посмотрим, какие именно строки и в каких элементах массива будут размещены: 

Где же коллизия? 

Может, здесь? 

Изучаем hash-таблицы 

6 июня 2019 года, четверг 

 

PascalABC.NET 

Иванов Иван Иванович 

Или здесь? 

Из восьми предложенных наугад строк в массиве разместились семь. Один элемент 
массива остался свободен, и одна строка пропала – проявила себя коллизия. Фразе 
«Сегодня хорошая погода» не повезло: на ее место попала другая фраза. Вы можете 
поэкспериментировать с этой программой, придумывая свои строки и наблюдая 
возникновение коллизий. 

Следующая программа имеет некоторую практическую направленность. Она де-
монстрирует, как с помощью хэш-таблицы можно хранить записи и производить 
быстрый поиск по ключу. Хэш-функция для простоты оставлена той же самой. 
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// p10015 

type 

  MyStr = record 

    f1: string; // Фамилия, И.О. 

    f2: string; // дата рождения дд.мм.гггг 

    f3: integer // оклад 

  end; 

 

function MyHash(s: string): integer; 

begin 

  var (size, mult) := (8, 31); 

  var sum: longword := 0; 

  foreach var c in s do 

    sum := sum * mult + Ord(c); 

  Result := sum mod size; 

end; 

 

procedure ToHash(fio, dr: string; oklad: integer; t: array of MyStr); 

begin 

  var h := MyHash(fio); 

  t[h].f1 := fio; 

  t[h].f2 := dr; 

  t[h].f3 := oklad 

end; 

 

begin 

  var HashTable := new MyStr[8]; 

  ToHash('Иванов И.И.', '12.07.1970', 62000, HashTable); 

  ToHash('Петров П.П.', '03.11.1982', 36000, HashTable); 

  ToHash('Сидорова С.С.', '21.04.1974', 57300, HashTable); 

  ToHash('Козлов К.К.', '09.03.1985', 28500, HashTable); 

  ToHash('Тарасова Т.Т.', '11.11.1992', 24000, HashTable); 

  HashTable.PrintLines; 

  // пример извлечения данных 

  var buf := HashTable[MyHash('Сидорова С.С.')]; 

  Writeln(buf.f1, ', дата рождения ', buf.f2, ', оклад ', buf.f3) 

end. 

На выводе видно, что все данные нашли себе место, коллизий не возникло. Поиск 
работника по ключу – фамилии и инициалам – оказался успешным. 

(,,0) 

(Иванов И.И.,12.07.1970,62000) 

(,,0) 

(,,0) 

(Козлов К.К.,09.03.1985,28500) 

(Сидорова С.С.,21.04.1974,57300) 

(Петров П.П.,03.11.1982,36000) 

(Тарасова Т.Т.,11.11.1992,24000) 

Сидорова С.С., дата рождения 21.04.1974, оклад 57300 

Напоследок несколько слов о коллизиях хэширования. Для их разрешения суще-
ствует два метода. Первый основан на том, что в элемент хэш-таблицы помещают-
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ся не данные, а их список. Если возникает коллизия, данное добавляется к списку. 
При поиске нужно сравнивать ключ с хранимыми в списке значениями, фактиче-
ски проводя дополнительный поиск по списку. Второй метод в случае коллизии 
предписывает размещать данное в ближайшем свободном элементе хэш таблицы. 
Оба метода имеют свои достоинства и недостатки. 

Но вам повезло – вам доступно множество HashSet. И не нужно думать о том, что 
именно сделать ключом. 

10.4.2 Создание множества HashSet 
В PascalABC.NET множество HashSet (далее по разделу – множество) реализовано на 
основе стандартной коллекции System.Collections.Generic.HashSet. Множество  
является стандартным типом языка, поэтому его можно создать с использованием 
оператора присваивания вида 

var имя := new HashSet<тип_данных>; 

В качестве типа данных, помещаемых во множество, можно указать любой тип, в 
том числе, предварительно определенный пользователем. Поскольку коллекция 
реализована как контейнер, типом данных, помещаемых во множество, может 
быть и множество. 

type 

  r1 = record 

    f1: integer; 

    f2: real; 

    f3: array of boolean; 

    f4: string 

  end; 

 

begin 

  var a := new HashSet<boolean>; 

  var b := new HashSet<array[,] of real>; 

  var c := new HashSet<r1>; 

end. 

Конструктор множества дает возможность совместить создание множества с его 
заполнением элементами последовательности (или данных с типом, приводящим-
ся к последовательности), указанной в качестве параметра. 

begin 

  var h1 := new HashSet<integer>(SeqRandom(4, 10, 99)); 

  h1.Println; // 54 92 42 33 

  var h2 := new HashSet<integer>(h1.Sorted); 

  h2.Println // 33 42 54 92 

end. 

В приведенном примере множество h1 заполняется данными от генератора слу-
чайных чисел. Множество h2 заполняется данными из множества h1, которые 
предварительно сортируются в порядке возрастания. 
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Множество можно заполнить непосредственно перечисленными данными, вос-
пользовавшись «короткой функцией» HSet: 

var h := HSet(25, -23, 47, 100, 0, 14); 

Здесь тип данных множества будет автоматически выведен из типа перечислен-
ных значений. 
 
Множество также можно создать при помощи расширения .ToHashSet из данных, 
приводящихся к последовательности. 

begin 

  var h := SeqRandom(8, -999, 999).ToHashSet; 

  h.Println // -471 289 -499 611 -835 -568 212 -869 

end. 

Аргументом функции HSet может также быть объект любого типа, в том числе, 
члены последовательности. Здесь начинающие могут допустить ошибки, связан-
ные с тем, что в множество можно поместить как сложный объект, так и последо-
вательность отдельных значений базового типа. Внимательно изучите приведен-
ный ниже пример. 

begin 

  var h1 := HSet(Seq(14, 172, -5, 0, 39)); 

  h1.Println; // 14 172 -5 0 39 

  var h2 := HSet(Arr(14, 172, -5, 0, 39)); 

  h2.Println; // 14, 172, -5, 0, 39 

  var h3 := HSet(ArrRandom(5, -99, 99)); 

  h3.Println; // 38 -10 24 -70 -93 

  var h4 := HSet(h3); 

  h4.Println; // (38,-10,24,-70,-93) - в h4 один элемент – множество 

  h4.Count.Println; // 1 

  var h5 := HSet('Приветик!'); 

  h5.Println(' '); // Приветик! 

  var h6 := HSet('Приветик!'.ToCharArray); 

  h6.Println(' '); // [П,р,и,в,е,т,и,к,!] - опять один элемент - массив 

  h6.Count.Println; // 1 

  var h7 := HSet('Приветик!'.Select(t -> t)); 

  h7.Println(' ') // П р и в е т и к ! 

end. 

Множества HashSet и Set of T являются совместимыми по присваиванию. 

begin 

  var s1 := [5, 8, 11, 4, -2, 0, 7]; 

  s1.Println; // -2 11 8 7 5 4 0 

  var s2: HashSet<integer>; 

  s2 := s1; 

  s2.Println; // -2 11 8 7 5 4 0 

  var s3: set of integer; 

  s3 := s2; 

  s3.Println // -2 11 8 7 5 4 0 

end. 
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Вот так можно реализовать программу p10014 на основе множества HashSet: 

begin 

  var s := Arr( 

      'Иванов Иван Иванович', 

      'PascalABC.NET', 

      'Сегодня хорошая погода', 

      '6 июня 2019 года, четверг', 

      'Изучаем hash-таблицы', 

      'Где же коллизия?', 

      'Может, здесь?', 

      'Или здесь?'); 

  var HashTable := s.ToHashSet;     

  HashTable.PrintLines 

end. 

Вывод результатов показывает, что коллизии тут не возникает. 

Иванов Иван Иванович 

PascalABC.NET 

Сегодня хорошая погода 

6 июня 2019 года, четверг 

Изучаем hash-таблицы 

Где же коллизия? 

Может, здесь? 

Или здесь? 

10.4.3 Операции для работы с множеством HashSet 
В работе с множеством поддерживаются следующие средства: 
 .Count – свойство, возвращающее количество элементов в множестве; 
 .Add(объект) – метод, добавляющий во множество указанный объект; 
 .Clear – метод, удаляющий из множества все элементы; 
 .Contains(значение) – метод, возвращающий True, если элемент с указанным 

значением присутствует во множестве и False в противном случае (проверка на 
наличие элемента во множестве); 

 .CopyTo(имя_массива, индекс) – метод, копирующий элементы множества в 
существующий одномерный динамический массив, начиная с элемента, указан-
ного индексом. Если данные не помещаются в массиве, возникает исключение; 

 .ExceptWith(последовательность) – метод, исключающий из множества элемен-
ты, содержащиеся в последовательности; 

 .IntersectWith(последовательность) – метод, исключающий из множества  
элементы, отсутствующие в последовательности (операция пересечения); 

 .IsProperSubsetOf(последовательность) – метод, возвращающий True, если 
множество является строгим подмножеством последовательности (все элемен-
ты множества присутствуют в последовательности и при этом последователь-
ность содержит дополнительные элементы – операция «строгое вложение») и 
False в противном случае; 

 .IsProperSupersetOf(последовательность) – метод, возвращающий True, если 
множество является строгим надмножеством над последовательностью (все 
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элементы последовательности присутствуют во множестве и при этом множе-
ство содержит дополнительные элементы – операция «строго содержит») и 
False в противном случае; 

 .IsSubsetOf(последовательность) – метод, возвращающий True, если множество 
является подмножеством последовательности (все элементы множества при-
сутствуют в последовательности – операция «нестрогое вложение») и False в 
противном случае; 

 .IsSupersetOf(последовательность) – метод, возвращающий True, если множе-
ство является надмножеством над последовательностью (все элементы после-
довательности присутствуют во множестве – операция «нестрогое вложение») 
и False в противном случае; 

 .Overlaps(последовательность) – метод, возвращающий True, если во множестве 
и в последовательности есть хотя бы один совпадающий элемент и False в про-
тивном случае; 

 .Remove(значение) – метод, удаляющий из множества элемент с указанным 
значением. Если такого элемента нет, никаких действий не выполняется; 

 .RemoveWhere(T -> boolean) – метод, удаляющий из множества все элементы 
типа Т, для которых истинно логическое лямбда-выражение. Если таких эле-
ментов нет, никаких действий не выполняется; 

 .SetEquals(последовательность) – метод, возвращающий True, если все элемен-
ты во множестве и в последовательности совпадают (имеет место эквивалент-
ность) и False в противном случае; 

 .SymmetricExceptWith(последовательность) – метод, исключающий из множества 
элементы, одновременно присутствующие в этом множестве и в последова-
тельности; 

 .UnionWith(последовательность) – метод, добавляющий во множество элементы 
последовательности, которые отсутствовали в нем; 

 .Print – стандартный метод PascalABC.NET. Осуществляет вывод содержимого 
множества. В качестве параметра можно указать символ или строку - раздели-
тель, по умолчанию используется пробел; 

 .Println – то же самое; в конце вывода осуществляется переход к новой строке. 

К множествам HashSet можно применять все методы для работы с массивами и 
последовательностями. В приведенном выше перечне методов на месте пара-
метра «последовательность» может быть использован массив или любая кол-
лекция, приводящаяся к последовательности. 

К множествам HashSet могут быть применены все операции, которые перечис-
лены в разделе 5.2.2 для множеств Set of T. 

10.4.4 Примеры работы со множествами HashSet 
Множества удобно использовать в случаях, когда требуется получать и хранить 
наборы данных с уникальными значениями. Другое назначение множеств – вы-
полнение над ними теоретико-множественных операций, таких как пересечение, 
объединение, разность и т.д.  
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Пример 1. Получить массив, содержащий 20 случайных натуральных двухзначных 
чисел. 

 Можно воспользоваться множеством, помещая в него случайные числа до тех пор, 
пока в нем не окажется 20 элементов. Затем преобразовать это множество в массив 
и перемешать случайным образом его элементы. 

begin // p10016 

  var s := new HashSet<integer>; 

  while s.Count < 20 do 

    s += Random(10, 99); 

  var a := s.ToArray; 

  a.Shuffle; 

  a.Println 

end. 

Эту идею можно использовать, например, моделируя перетасованную колоду карт, 
соответствующим образом пронумеровав карты. 

Пример 2. Даны три слова. Верно ли, что для их записи использован один и тот же 
набор букв? 

Составим множества из букв каждого слова. Достаточно убедиться, что два из 
множеств являются нестрогим включением в третье, имеющее мощность не мень-
ше, чем остальные. 

begin // p10017 

  var a := Arr('апельсин', 'лепнина', 'спаниель'); 

  var L := new List<HashSet<char>>; 

  foreach var w in a do 

    L.Add(w.ToHashSet); 

  var imax := L.Select(t -> t.Count).ToArray.IndexMax; 

  var Smax := L[imax]; 

  L.RemoveAt(imax); 

  var good := True; 

  foreach var s in L do 

    if not (s <= Smax) then 

    begin 

      good := False; 

      break 

    end; 

  if good then Println('Верно') 

  else Println('Неверно') 

end. 

Решение не ограничено тремя словами, их можно указать любое количество. Стро-
ится список, элементами которого являются множества HashSet, содержащие набор 
символов, из которых составлены соответствующие слова. Определяется индекс 
элемента с множеством, содержащим максимальное количество символов. Этот 
элемент помещается в множество Smax, а затем удаляется из списка. Остается 
лишь проверить отношения между оставшимися в списке множествами и Smax. 


