


qРасшифровывается как 
Practical Extraction and Report Language

qСоздатель - Ларри Уолл 
в середине 80-х годов

q Для создания отчётов на основе лог-файлов.
qИнтерпретируемый язык программирования.



� Для написания небольших программ
� Оптимизирован для задач, работающих с текстом.
� Написание CGI - сценариев

CGI (Common Gateway Interface) - способ, в 
соответствие с которым Web серверы генерируют соответствие с которым Web серверы генерируют 
страницы "налету".) 



� Программу на Perl нельзя скомпилировать в 
двоичный файл

� Не создан для больших проектов
� Сложность синтаксиса, т.к. ориентирован на � Сложность синтаксиса, т.к. ориентирован на 

очень короткие программы
� Отсутствие стандарта языка



Перед  компиляцией нужно запустить Perl  
программу. После этого внутренний компилятор 

начинает  анализировать её код и переводит его в 
байт-код. Затем интерпретатор выполняет этот байт-
код.код.



Вот как выглядит простая  программа
#!   /usr/bin/perl
print ”Hello  World!\n”



То ,что рассматривается как единое целое в Perl -
это скаляр. Это простейший вид данных, которым 

манипулирует Perl.
Скаляр  это либо число (например 4 или 3.25e20),
либо строка символов (например ”hello”).либо строка символов (например ”hello”).
Скалярные величины можно сохранять в 

скалярных переменных, считывать и записывать в 
файлы и устройства.



Во внутренних вычислениях Perl участвуют  числа 
двойной точности. Внутренних целых в Perl нет.
Целочисленная константа в программе, 

рассматривается как эквивалентное значение с 
плавающей запятой.плавающей запятой.

Литерал – это способ представления величины в 
тексте Perl программы.
Литералы с плавающей запятой:
1.25      7.25e45
Целочисленный литерал:
0       2001          -40



Не десятичный  целочисленный литерал
0377          #восьмеричное 377 = десятичному 255
0xff #шестнадцатеричное FF =десятичное  255
Числовые операторы
Присутствуют  стандартные операторы  сложения, 
вычитания, деления, умножения.
2+3 # сложение
10**3 # оператор возведения в степень
12/3 # деление



Константы

Можно определять константы.
use constant BUFFER_SIZE => 4096;
use constant ONE_YEAR => 365.2425 * 24 * 60 * 60;



Имя контейнера, который содержит одно или 
более значений. В ходе выполнения имя переменной 
постоянно, а значения содержащееся в этой 
переменной может меняется.

Начинаются со знака доллар.Начинаются со знака доллар.
$qwerty=455; # скалярное присваивание
$qwerty +=5;      # двойной оператор присваивания
$qwerty=$qwerty+5;



� Вывод данных функция print
print ”the  answer  is ”, 6*7 , ”./n”;

� Ввод данных :
$qwerty=<STDIN>;
print ”qwerty=”, $qwerty;



35!=30+5 #false  (не равно) 
35==35.0 #true   (равно)
2345 <=1234  #false   (меньше либо равно) 
2345 >=1234   #true    (больше либо равно) 
Также операторы  > ,   <



� if ($qwerty !=5) {
print ”Error”;

}
� Альтернативный выбор

if ($qwerty !=5) {
print ”Error”;

} else {
print ”qwerty =”, $qwerty, ”.\n”;

}



� Можно хранить значение true или false в переменной
$is_bigger=$qwerty  > 5;
if ($is_bigger){

print ”it is true”;
}

� Специальное  значение  undef считается равным false.
� Нулевое значение считается равным false, все остальные значения 

truetrue
if ($qwerty){

print(”The value of qwerty=”,$qwerty);
} else {

die ”Error”;
}

функция die обеспечивает выход из программы 
с ошибкой (ненулевой код возврата) 



Perl имеет несколько различных способов записать 
цикл.
Цикл while повторяет блок кода, пока заданное 

условие истинно:
$count=0;
while($count<10){while($count<10){

$count+=1;
print ”count is now $count\n”;   

} 



Если  объявить переменную и не инициализировать 
её  значением то ей присваивается значение undef
в случае чисел  undef  принимает значение 0:
$n=1;
while($n<10){while($n<10){

$sum+=$n;
$n+=2; 

}
print ”Общая сумма составляет $sum”;

Так как $sum не инициализирована то ей
присваивается значение undef или 0.



defined позволяет определить когда значение 
переменной равно undef, а когда в переменную что-
то записано. Если значение undef  то defined 
возвращает  false, иначе  true.

$n=<STDIN>;$n=<STDIN>;
if (defined($n)){

print ”The input was $n” ;
} else {

die ”No input  available!\n”;
}



Блок кода в управляющей структуре if выполняется, 
когда условное выражение имеет значение true.
Если хотим, чтобы блок кода выполнялся, когда условно

выражение имеет значение false, заменяем if на unless:
unless($n>10){

print ”The value of \$n is $n”;
} else {} else {

die ”Incorrect value”;
}

То же самое  с if:
if ($n>10) {  

die ”Incorrect value”; 
} else {

print ”The value of \$n is $n”;
}



Иногда требуется сделать обратным условие цикла 
while(). Вместо этого можно применить 

управляющую структуру until:
until($j>$i){

$j *=2;
}}
Этот цикл выполняется до тех пор пока условное

выражение не возвратит значение true.
while($j<=$i){

$j*=2;
}



C целью создания более компактных записей, 
выражения можно снабдить управляющими 
модификаторами:

Модификатор if  функционирует аналогично блоку 
if :

print ”n is a negative number ” if $n <0;print ”n is a negative number ” if $n <0;
и
if ($n<0) 
{

print ”$n is a negative number.\n”;
} 



Существуют  также другие модификаторы :
print ”Invalid input”  unless  defined($n);

то же самое:
unless (defined($n)){

print ”Invalid input”;print ”Invalid input”;
}

$i *=2 until $i>$j;

print ” ”,($n+=2) while $n<10;



� Открытый блок это тело программы выполняющееся только один раз
обозначение:

{ 
body;
body;

}
Позволяет использовать временные лексические переменныеПозволяет использовать временные лексические переменные
{ 

print ”Enter a number:”;
$n=<STDIN>;
$root=sqrt $n; 
print ”The square root of $n is $root”;

}
В этом фрагменте вычисляется значение квадратного корня $root из
значения переменной $n. Эти  переменные можно использовать 
только в этом блоке



� Часто приходится проверять ряд условных 
выражений, чтобы определить, какое из них имеет 
значение true. Задача решается посредством 
условия elsif, управляющей структуры if
if (! defined  $n){

print ”The value is undef \n”;   print ”The value is undef \n”;   
} elsif ($n>10) {

print ”n is bigger than 10”;
} elsif($n<10) {

print ”n is smaller than 10”;
}



Инкремент и декремент. 
Префиксная и инфиксная форма записи.

� Как и в языке С в Perl есть операция инкремента и 
декремента 
$n=1;
$n++;
$n=$n+1;
для них как и в языке С  существует префиксная 

и инфиксная форма записи
$b=$a++;   #сначала  присваивает  $b значение $a

потом  увеличивает значение $a на 1
$b=--$a;   #уменьшает значение $a на 1 и кладем 

значение в переменную $b



� Управляющая структура  for подобна таковой в других языках 
программирования.
Обозначение:
for ( initialization; test; increment){

body;
body;

}}
Примеры:
for ($i=1; $i<=10; $i++){

print ”The value of i is $i\n”;
}
Бесконечный цикл
for(;;){

print ”Бесконечный цикл”;
}



� Оператор last немедленно завершает работу цикла (подобен 
оператору break в таких языках как С) 
for ($i=1; $i<=10;i++) 

{
$n=<STDIN>;
if (!defined($n)) {if (!defined($n)) {

last;
} else {
$sum+=$n;
}

}



� Существуют задачи ,в которых требуется при определенных 
условиях завершить выполнение текущей итерации цикла ,а не 
выходить из него.
Для таких случаев есть оператор next.

Аналогичен оператору continue в С.
for ($i=1;$i<=10;$i++){for ($i=1;$i<=10;$i++){

if ($i%2=1) {
next;
} else {
$n+=$i;
}     

}



� Оператор redo указывает на необходимость перейти в начало 
текущего блока без проверки условного выражения и без 
увеличения счетчика итерации цикла.
$multiply=1;

for ($i=1;$i<=10;$i++){
$n=<STDIN>;
if (($n<=0) && ($n>1000)){if (($n<=0) && ($n>1000)){

redo;
} else {

$multiply*=$n;
}

}



� В Perl есть все необходимые операции для работы 
с булевыми значениями(true/false). На практике
логические условия часто комбинируются при 
помощи операторов И(&&) и ИЛИ(||) 
if (($n!=0) && ($total/$n<5)){if (($n!=0) && ($total/$n<5)){

print ”The average is below five.\n”;
}

if (($n<5)||($n>10)) {
$sum+=$n;

}



� В языке Perl есть такой же как и в С тернарный 
оператор(трехместный арифметический оператор) 
expression ?  If_true_expr  : if_false_expr

$a<$b ? $c=$a: $c=$b;
присваиваем переменной $с значение наименьшей 
из 2 переменных $a или $b



Управляющие структуры, использующие Shortcut Logic
� В Perl есть Shortcut Logic

Пример:
(&a>&b) && ($a=&b)    #если a>b то присваиваем значение в                    

переменной b переменной a
То же самое:
if ($a<&b){

&a=&b;&a=&b;
}

($a>10) || print ”why is it not greater?\n”;



� Прагма use strict представляет собой директиву компилятора . 
Сообщает внутреннему компилятору 
Perl о необходимости ужесточить правила программирования для 
оставшейся части блока или исходного файла
my $bam_bam=3;
если  через какое –то время написать
$bambam+=1;$bambam+=1;
то Perl создаст новую переменную bambam и увеличит её значение 
на 1;
использую прагму use strict Perl выдаст предупреждение о том что 
переменная встречается только 1 раз. Прагму можно использовать 
как во всей программе так и в каком-то конкретном фрагменте


