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Актуализация опорных знаний 

Массив – это – это набор данных одинакового типа, имеющих общее 

имя и расположенных последовательно в оперативной памяти 

Доступ к элементам массива осуществляется . . . 

по имени массива и индексу (номеру) элемента в массиве 

Строки 

Строки как символьные массивы 

Для работы с текстом в языке Си не существует особого встроенного 
типа данных. Роль строки играет массив символов, заканчивающийся 
нулевым байтом (то есть байтом, значение которого равно нулю, или 
‘\0’).  

Иногда такое представление называют Си-строки, поскольку оно по-

явилось в языке Си.  
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Таким образом, если мы объявляем строку из 10 символов, то с учетом 

последнего нулевого байта необходимо объявить массив 
char str[11]; 

Для наглядности начинающим программистам я рекомендую на пер-
вых порах объявлять строки в следующем виде:  char str[10+1]; 

Такая запись дает возможность помнить о том, что в строке будет со-

держаться 10 символов плюс завершающий нулевой байт. 

Пример представления строки в виде массива байтов:  
char s[80]; 

s[0]='П'; s[1]='р'; s[2]='и'; s[3]='в'; s[4]='е'; s[5]='т'; 

s[6]='!'; s[7]='\0';  

В массиве   s  записана строка "Привет!". При этом мы использовали 

7, а не 6 из 80 элементов массива. Схематически это можно представить так: 
char s[80]; 

0             79 

П р и в е т ! \0 ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 

Рабочая часть строки занимает 7 байт плюс нулевой байт. Остальная 

часть строки «простаивает», но может быть задействована в случае измене-

ния строки. 

Следует различать символы '\0' и '0'. Символ '\0' имеет код 0, а символ 
'0' (цифра 0) имеет код 48. 

Таким образом, строку в языке C++ можно определить так: 

Строка – это одномерный символьный массив, заканчивающийся ну-
левым символом 

Объявление строк 

Строки можно объявлять как символьные массивы. Например: 
char str[11]="Это строка";  
char str[]="Это строка";  
char str[10+1]="Это строка"; 

Все три примера эквивалентны и объявляют строку из 10 символов 

плюс нулевой байт. Во втором примере нулевой байт добавляется автомати-

чески.  
char alldigits[]="0123456789"; 

Следующий пример показывает различие между объявлением строки и 

символа: 
char zv[]="*"; // это СТРОКА (2 байта) 

char c='*';     // это СИМВОЛ (1 байт) 

В первом случае строка включает нулевой байт. 

Строку можно объявлять и как указатель на символьный массив: 
char *message = "Установка закончена"; 
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Ввод строк 

Для ввода строк в языке C/C++ используют функции scanf()  и 
gets(),  fgets(). Первая функция применяется, если вводимая стро-
ка не содержит пробелов.  
В языке C++ можно также  использовать cin, если строка не содержит 
пробелов 

Например: 
#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#define LIKE " - это великолепно! " 

using namespace std; 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  char name [50]; 

  cout<<"Как вас зовут? "; 

  scanf(" %s", name); // gets(name); 

  cout<<name<<LIKE; 

  getchar(); return 0; 

} 

При вводе, например, “Vasisualii Lohankin” результат программы 

будем следующим: 

Как вас зовут? Vasisualii Lohankin 
Vasisualii - это великолепно! 
Аналогичный результат будет получен и при использовании оператора 

cin>>name. 

Таким образом, символы после пробела функция scanf() не передала 

в вызывающую программу. 

Заменим вызов scanf() на вызов: gets(name); 

Теперь результат работы программы будет таким: 

Как вас зовут? Vasisualii Lohankin 
Vasisualii Lohankin - это великолепно! 

Слабым местом функции gets() является то, что она не выполняет 
проверку того, что входные данные помещаются в зарезервированную 
область памяти.  

В случае переполнения лишние символы попадают в соседние области 

памяти. Несколько лет тому назад, кто-то заметил, что некоторые программ-

ные коды Unix и Linux используют gets(). Этот «кто-то» воспользовался 

этим для создания «червей», которые распространялись по сетям на базе 

Unix, задавая длинные последовательности символов и затирая код операци-

онной системы. С тех пор в коде Unix функция gets() не используется. 
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Функция fgets() разрабатывалась для файлового ввода-вывода, и она 

еще будет применяться нами при изучении этой темы. Она отличается от 

gets() следующим: 

1. Функция принимает три аргумента: имя строки, максимальное ко-

личество символов и идентификатор файла, из которого следует считать 

строку.  

Если второй аргумент равен n, то функция fgets() выполнит считы-

вание n-1 символов либо считывание до символа перевода строки – в зави-

симости от того, что произойдет первым.  

В случае ввода строки с клавиатуры используется идентификатор 

stdin (стандартный ввод). 

2. Если функция встречает символ новой строки, она его не отбрасыва-

ет, а сохраняет в строке. Пример:  вместо gets() вставлен вызов fgets(name, 
50, stdin); 

Как вас зовут? Vasisualii Lohankin  
Vasisualii Lohankin  
- это великолепно! 

Вывод строк 

Для вывода строк доступны три функции: puts(), fputs() и 
printf(). 

Первая функция очень удобна в использовании, но она не позволяет 

форматировать вывод. При отображении она автоматически добавляет сим-

вол новой строки. Функция прекращает вывод, когда встречает нулевой сим-

вол. 

Пример использования приведен в проекте 31-04. В нем также  
int main() 

{ 

  char str1[]="18-K11 is the best"; 

  char str2[]=" and 26-K/28-K is same"; 

  puts(str1);  /* вывод str1 полностью */ 

  puts(str2); 

  puts(&str2[5]);/* начиная с 6 символа */ 

  puts(str2+4); /* str2 с 5 символа */ 

  getchar();  return 0; 

} 

Обратите внимание: фразы, заключенные в двойные кавычки, являют-

ся символьными массивами. Поэтому функция манипулирует ими как адре-

сами. Выражение &str2[5] – это адрес шестого элемента массива str2. 

Аналогично str2+4 указывает на ячейку памяти, содержащую пятый символ, 

и вывод начинается с него. 

Вывод на экран символов кириллицы 

Консольные приложения по умолчанию используют кодировку DOS 
(cp866), тогда как Windows использует кодировку cp1251.  



(П-48) – 5 
48: Особенности работы со строками в языках C/C++ 

Наиболее простой способ – установка соответствующей локали. Ло-

каль – это набор параметров, включающий набор символов, язык пользовате-

ля, страну, часовой пояс и другие предустановки. В программах, используе-

мых на занятиях, используется функция 
setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

В других программах используется небольшой заголовочный файл 

rus.h, исходный текст которого приведен ниже. 
#include <windows.h> 

char bufRus[256]; 

char *rw2dos(const char* text) 

{ 

   CharToOem(text, bufRus); 

   return bufRus; 

} 

char *rdos2w(const char* text) 

{ 

   OemToChar(text, bufRus); 

   return bufRus; 

} 

char *Rus(const char* text) 

{ 

   CharToOem(text, bufRus); 

   return bufRus; 

} 

Использование этого файла рекомендуется в программах, требующих 

поиска в тексте и анализа введенных строк. Функция rw2dos выполняет пре-

образование строки из кодировки cp1251 (Windows) в кодировку cp866 

(DOS), а функция rdos2w – обратное преобразование. Разумеется, можно и 

непосредственно использовать системные функции CharToOem и OemToChar. 

Функция Rus включена для совместимости с примерами, созданными в 2015-

2016 гг. 

Наиболее употребительные функции работы со 

строками 

С помощью функций стандартной библиотеки языка реализованы 

многие часто используемые операции над символьными строками. В боль-

шинстве своем в качестве строк они воспринимают указатели. Приведем ряд 

наиболее употребительных. Прежде чем использовать эти функции в про-

грамме, нужно подключить их описания с помощью операторов   
#include <string.h>  
 #include <ctype.h> 

strlen: Вычисление длины строки 

Длину строки вычисляет функция strlen():  strlen (строка) 
Пример:  int n=strlen(str1); 
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Завершающий нулевой символ в подсчет не включается. 

Пример фрагмента программы, «урезающего» строку до заданного ко-

личества символов: 

пусть str3[]=”Грузите апельсины бочками Братья Карамазовы”. 
 if (strlen(str3)>17) *(str3+17)='\0'; 

printf(Rus("\nурезанная до 17 символов строка: %s"), str3); 

Элемент с индексом 17 (то есть 18-ый) стал равен нулю. Теперь  про-

грамма выведет: 
урезанная до 17 символов строка: Грузите апельсины 
Однако остальная часть массива осталась в памяти, что легко прове-

рить: 
printf(Rus("\nостаток строки еще в памяти:")); 

puts(str3+18); 

результат работы: 
остаток строки еще в памяти: бочками Братья Карамазовы 

strcmp – cравнение строк 

int strcmp(const char* строка1, const char* строка2);  

Сравнить две строки в лексикографическом порядке (по алфавиту). 

Если первая строка должна стоять по алфавиту раньше, чем вторая, то ре-

зультат функции меньше нуля, если позже – больше нуля, и ноль, если две 

строки равны.  

Фактически функция вычисляет разность между кодами первых двух 

отличающихся символов. Пример: 
char q1[80], q2[80]; 

int n; 

gets ( q1 ); 

gets ( q2 ); 

n = strcmp ( q1, q2 ); 

q1 q2 n 

"AA" "AA" 0 

"AB" "AA" 1 

"AA" "AB" – 1  

"AA" "A" 65 

strcpy: Копирование из одной строки в другую 

Для копирования используется функция strcpy: 
char* strcpy(char* куда, const char* откуда); 

Копировать строку   откуда  по адресу  куда, включая завершающий 

нулевой байт. Предполагается, что памяти, выделенной по адресу куда, до-

статочно для копируемой строки. В качестве результата функция возвращает 

адрес первой строки. 
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Применение этой функции уже было показано в предыдущем примере. 

Фактически эта функция – строковый эквивалент операции присваивания 

(напомним, что в языке C нельзя присвоить прямо один массив другому: тре-

буется поэлементное присваивание). 

У этой функции общая с функцией gets() проблема: ни та, ни другая 

не проверяют границы массивов. Функция strncpy() ограничивает макси-

мальное число символов, предназначенных для копирования: 
strncpy(куда, откуда, к-во_символов) 

Пример: 
strncpy(str3, str1, 17) 

При этом копируется не более 17 символов. 

strcat: Присоединение второй строки к концу первой (слияние) 

char* strcat(char* target, const char* source); 

Присоединить вторую строку с конца первой, включая завершающий 

нулевой байт. На место завершающего нулевого байта первой строки перепи-

сывается первый символ второй строки. В результате по адресу   target по-

лучается строка, образованная слиянием первой со второй. В качестве ре-

зультата функция возвращает адрес первой строки. 

Контрольные вопросы 

1. Как представляется строка символов в языке C/C++? 

2. Какой длины должен быть символьный массив, если в нем хранится 

строка из 20 символов? 

3. В чем разница между объявлениями:  
char s1[]="*"; char c='*';    

4. Какие функции используются для ввода строк? 

5. Какие функции используются для вывода строк? 

6. Запишите синтаксис стандартной функции обработки строк (по ука-

занию преподавателя). 

 

 

 

************************************ 

Для записи строковых констант в программе используются литералы. 

Литерал – это последовательность знаков, заключенная в двойные кавычки:  
"Это строка" 

"0123456789" 

"*"  

Заметим, что символ, заключенный в двойные кавычки, отличается от 

символа, заключенного в апострофы. Литерал "*" обозначает два байта: пер-

вый байт содержит символ звездочки, второй байт содержит ноль. Константа 

'*' обозначает один байт, содержащий знак звездочки.  

С помощью литералов можно инициализировать массивы:  
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char alldigits[] = "0123456789";  

Размер массива явно не задан, он определяется исходя из размера ини-

циализирующего его литерала, в данном случае 11 (10 символов плюс нуле-

вой байт). При таком объявлении нулевой байт компилятор добавит автома-

тически. 

При работе со строками особенно часто используется связь между 

массивами и указателями. Значение литерала – это массив неизменяемых 

байтов нужного размера. Строковый литерал может быть присвоен указателю 

на char:  
char* message = "Сообщение программы";  

Значение литерала – это адрес его первого байта, указатель на начало 

строки. Указатель на байт (тип char*) указывает на начало строки.  

 


