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Общие сведения о массивах 

Понятие массива 

Основное предназначение компьютеров не вычисления, как считают 
многие, а обработка больших объемов данных.  

При размещении большого количества данных в памяти возникает 

проблема: надо научиться обращаться к каждой ячейке с данными отдельно.  

В языке программирования Pascal заложены средства для задания по-
следовательностей упорядоченных данных. Такие последовательности 
называются массивами.  

В массивах должны быть упорядочены данные одного и того же типа. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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Что такое массивы и для чего они нужны? Представьте, что Вы прода-

ете билеты на поезд №167, в котором 10 вагонов. В каждом вагоне 36 мест. 

Чтобы продать следующий билет, Вам надо знать, сколько свободных мест 

осталось к каждом вагоне. А если таких поездов у Вас более десятка. Как все 

запомнить? Давайте представим информацию о каждом поезде в следующем 

виде: 

Вагон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

поезд №167 12 5 36 27 34 4 11 19 33 7 

Получаем, набор объектов одинакового типа (сколько свободных мест 

в вагоне), связанных между собой, и имеющих свой порядковый номер (но-

мер вагона) и общее имя (номер поезда) 

Массив – это набор данных одинакового типа, имеющих общее имя и 
расположенных последовательно в оперативной памяти. Каждый 

элемент в наборе имеет уникальный номер. 

Требование однотипности означает, что массив может содержать 60 

значений типа integer, или 60 значений типа real и т.д. – но не 40 значений 

integer и 20 real. 

Другое определение массива: 

Массив –  это пронумерованная конечная последовательность одно-
типных величин, расположенных последовательно в памяти 

Таким образом, для массивов характерно следующее: 

 все элементы имеют один тип 

 весь массив имеет одно имя 

 элементы расположены в памяти последовательно 

 каждый элемент в наборе имеет уникальный номер и к нему имеется 

прямой доступ;  

 число компонент массива определяется при его описании и в даль-

нейшем не меняется.  

Доступ к элементам массива осуществляется по имени массива и но-
меру элемента в массиве (индексу): arr[12]; matr[i]; vect[k+1] 

Объявление массивов 

В Pascal массивы описываются в разделе описаний при помощи заре-
зервированного слова Array.  

var  

  a: array[1..5] of integer; 

При этом  

количество элементов в массиве должно быть определено при его 
объявлении:   

vector: array[1..12] of real; a: array[1..5] of integer; 
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Например, в массиве a элементы массива имеют следующие индексы: 

  5    10    15    20    25 
a[1]  a[2]  a[3]  a[4]  a[5] 
Таким образом, значение элемента массива a[3] равно 15. 

Нумерация компонент массива не обязана начинаться с 1 или с 0. Необ-

ходимо лишь, чтобы номер последней компоненты был больше, чем номер 

первой: 
var a1: array [-5..4] of real; 

dom: array[1..12] of integer; 

В роли нумератора может быть любой порядковый тип данных: 
var  

  hex2val: array['0'..'9','A'..'F'] of integer; 

  val2hex: array[0..15] of char; 

type 

  mon=(Jan,Feb,Mar,Apr,May,Jun,Jul,Aug,Sep,Oct,Nov,Dec); 

  dom: array[mon] of integer; 

  symbol: array[char] of integer; 

Можно предварительно определить собственный тип данных 

Описание типа массива задается следующим образом:  
type 

   имя типа = array[ список индексов ] of тип 

Здесь имя типа - правильный идентификатор; список индексов - спи-

сок одного или нескольких индексных типов, разделенных запятыми; тип - 

тип элементов массива.  

Обязательно указывается тип элементов, из которых состоит массив и 

от какого до какого значения изменяются индексы.  

Собственно говоря, нумеровать компоненты массива можно не только 

целыми числами. Любой порядковый тип данных (перечислимый, интер-

вальный, символьный, логический, а также произвольный тип, созданный на 

их основе) имеет право выступать в роли нумератора. Таким образом, допу-

стимы следующие описания массивов: 
var  

  hex2val: array['0'..'9','A'..'F'] of integer; 

  val2hex: array[0..15] of char; 

  symbol: array[char] of integer;// 256 элементов 

  a1: array[shortint] of real; 

Тип компонент массива может быть любым: 

var a4: array[1..20] of real; - массив из компонент простого 

типа. 

Одномерные, двумерные и многомерные массивы 

Массивы данных могут быть одномерными (векторами размера 1 × 𝑛 
или 𝑛 × 1), двумерными (матрицами размера 𝑛 × 𝑚) или многомер-
ными (размера 𝑛 × 𝑚 × 𝑝…).  
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Одномерный массив – это простой набор последовательно располо-

женных однотипных значений. 

Элементы одномерного массива имеют один индекс. 

Двумерный массив представляет собой список одномерных массивов. 

В двумерном массиве позиция любого элемента определяется двумя индек-

сами 

Объявление двумерного массива имеет вид: 
matr: array[1..3,1..5] of double; 

Индексы измерений перечисляются через запятую. 

Поскольку двумерный массив – это массив одномерных массивов, то 

допустимо и такое объявление двумерного массива: 

a8: array[1..100] of array[1..50] of real; - двумерный мас-

сив (массив векторов); 

Однако в большинстве случаев пользуются более простым способом: 

var a9: array[1..10,1..20] of real; - двумерный массив 10 х 

20 

Чаще всего двумерные массивы используются для записи матриц. 

Например матрица 

‖
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
2,1 2,2 2,3 𝟐, 𝟒 2,5
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

‖ 

может быть описана как  
matr: array[1..3,1..5] of real; 

Выделенный элемент матрицы имеет индекс m[2,4]. 

При описании матриц первый индекс двумерного массива означает 
количество строк, а второй – количество столбцов. 

Обращение к компонентам массива 

Массивы относятся к структурам прямого доступа.  

Это означает, что возможно напрямую (не перебирая предварительно 

все предшествующие компоненты) обратиться к любой интересующей нас 

компоненте массива. 

Доступ к компонентам линейного массива осуществляется так: 
<имя_массива>[<индекс_компоненты>] 

а многомерного - так: 
<имя_массива>[<индекс>,_,<индекс>] 

Правила употребления индексов при обращении к компонентам мас-

сива таковы: 

1. Индекс компоненты может быть константой, переменной или выра-

жением, куда входят операции и вызовы функций. 

2. Тип каждого индекса должен быть совместим с типом, объявленным 

в описании массива именно для соответствующего "измерения"; ме-

нять индексы местами нельзя. 
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3. Количество индексов не должно превышать количество "измерений" 

массива. Попытка обратиться к линейному массиву как к многомер-

ному обязательно вызовет ошибку. А вот обратная ситуация вполне 

возможна: например, если вы описали N-мерный массив, то его 

можно воспринимать как линейный массив, состоящий из (N-1)-

мерных массивов. 

Примеры использования компонент массива: 
a2['z']:= a2['z']+1; 

a3[-10]:= 2.5; 

a3[i+j]:= a9[i,j]; 

a10[x>0,sgn(x),'!',abs(k*5)]:= 0; 

Заполнение массивов 

Заполнение массивов можно производить: 

с клавиатуры; 

случайными числами; 

с использованием формул. 

Позже мы рассмотрим также заполнение массивов из данных, запи-

санных в файл. 

Заполнение массива с клавиатуры осуществляют в цикле: 
for i:=1 to 5 do  

begin 

  write('a[', i, ']='); 

  readln( a[i] ); 

end; 

Для заполнения случайными числами используют функцию random. В 

зависимости от переданных функции параметров эта функция возвращает 

различные значения: 
random(М);// целое число из интервала 0<=x<M 

random; // число real из интервала 0<=x<1  

Число из интервала (a,b): random(b-a+1)+a; 

Например, случайные числа в диапазоне от 15 до 22: random(8)+15;  

Примеры: 

пусть объявлен массив 
const N=10; 

var A: array [1..N] of integer;i: integer; 

заполнить массив нулями: 
for i:=1 to N do A[i]:=0; 

заполнить массив первыми N натуральными числами: 
for i:=1 to N do A[i]:=i; 

первыми N натуральными числами, начиная с X (ввести X с клавиату-

ры) 
for i:=1 to N do A[i]:=x+i; 

Заполнить массив A первыми N числами Фибоначчи. Первые два чис-

ла Фибоначчи равны единице, а каждое последующее число Фибоначчи вы-

числяется как сумма двух предыдущих: 
a[1]:=1; a[2]:=1; 
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for i:=3 to N do a[i]:=a[i-1]+a[i-2]; 

Первые 10 чисел Фибоначчи равны: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 

Заполнить массив степенями числа 2, так чтобы последний элемент 

массива был равен 1, а каждый предыдущий был в 2 раза больше следующе-

го. Например: 32 16 8 4 2 1: 
a[N]:=1; 

for i:=N-1 downto 1 do a[i]:=a[i+1]*2; 

Тогда элементы массива будут заполняться так: 

a[10]:=1; a[9]:=a[10]*2=2; a[8]:=a[9]*2=4; 
Заполнить наоборот: первый элемент равен 1, а каждый следующий в 

два раза больше: 
a[1]:=1; for i:=2 to N do A[i]:=a[i-1]*2; 

Пользовательские типы данных 

Структурированные типы данных определяют упорядоченную сово-

купность скалярных переменных и характеризуются типом своих компонен-

тов.  

Структурированные типы данных в отличие от простых задают мно-

жества сложных значений с одним общим именем. Можно сказать, что 

структурные типы определяют некоторый способ образования новых типов 

из уже имеющихся. 

Существует несколько методов структурирования. По способу органи-

зации и типу компонентов в сложных типах данных выделяют следующие 

разновидности: регулярный тип (массивы); комбинированный тип (записи); 

файловый тип (файлы); множественный тип (множества); строковый тип 

(строки). 

Пользовательский тип данных определяется в разделе описаний: 
type <имя_типа> = <описание> 

Например: 
type arr20 = array[1..20] of real; 

type TMyInts = 1..500;  

{Объявление перечислимого типа} 

  TMyColor = {Red,Blue,Yellow}; 

Записи 

Запись – это структура данных, состоящая из фиксированного числа 
компонентов, называемых полями записи. В отличие от массива, ком-
поненты (поля) записи могут быть различного типа.  

Чтобы можно было ссылаться на тот или иной компонент записи, поля 

именуются. 

Структура объявления типа записи такова: 
<имя типа> = RECORD <список_полей> END  
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Здесь <имя типа> - правильный идентификатор; 

RECORD, END – зарезервированные слова (запись, конец); 

<сп.полей>- список полей; представляет собой последовательность 

разделов записи, между которыми ставится точка с запятой. 

Например, точка характеризуется своими координатами. Представим 

информацию о координатах точки в виде 
type TPoint =record 

  x,y: integer; 

end; 

Пример записи о заработной плате работников: 
record 

  fio: string; 

  oklad: real; 

  bonus: Boolean; 

  nalog: real; 

  summa: real; 

end; 

Пример записи о дроби: 
record 

  nom,denom: integer; 

end; 

Обращение к полям записи имеет вид: 
var p:TPoint; 

… 

p.x := 20; p.y:=ClientHeight-40; 

Перечисляемый тип данных 

Перечисляемый тип данных представляет собой некоторое ограни-
ченное количество идентификаторов. Эти идентификаторы заключа-
ются в круглые скобки, и отделяются друг от друга запятыми. 

Перечисляемый тип ограничен больше чем интервальный, он задается 

перечислением своих значений. 

Например, в виде строковых констант: 
 color=(red, blue, green, black); 

В приведенном примере создается новый (нестандартный) тип данных 

color. Переменные этого типа могут принимать всего 4 значения: red, blue, 

green, black. 

Пример: 
Type Day=(Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday); 

Var A: Day; 

Переменная A может принимать лишь значения определенные в разде-

ле Type. Также можно объявить переменную перечисляемого типа в разделе 
Var: 

Var A: (Monday, Tuesday); 
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К данному типу применимы операции отношения, при этом заранее 

определенно, что Monday<Tuesday<Wednesday т. д. Также можно применять 

функции succ, pred, ord, процедуры inc и dec, и использовать операцию 

присваивания: A:=Tuesday; 

Многомерные массивы 

Так как тип, идущий за ключевым словом of  в описании массива, - 

любой тип Турбо Паскаль, то он может быть и другим массивом. Например:  
type 

   mas = array[1..5] of array[1..10] of integer; 

Такую запись можно заменить более компактной:  
type 

   mas = array[1..5, 1..10] of integer; 

Таким образом возникает понятие многомерного массива. Глубина 

вложенности массивов произвольная, поэтому количество элементов в спис-

ке индексных типов (размерность массива) не ограничена.  

Работа с многомерными массивами почти всегда связана с организаци-

ей вложенных циклов. Так, чтобы заполнить двумерный массив (матрицу) 

случайными числами, используют конструкцию вида:  
for i:=1 to m do 

for j:=1 to n do a[i,j]:=random(10); 

Для "красивого" вывода матрицы на экран используйте такой цикл:  
for i:=1 to m do begin 

   for j:=1 to n do write(a[i,j]:5); 

   writeln; 

end; 

Описание переменных размерностей 

Если ваша программа должна обрабатывать матрицы переменных раз-

мерностей (скажем, N по горизонтали и М по вертикали), то вы столкнетесь с 

проблемой изначального задания массива, ведь в разделе var не допускается 

использование переменных. Следовательно, самый логичный, казалось бы, 

вариант 
var m,n: integer; 

    a: array[1..m,1..n] of real; 

придется отбросить. 

Если на этапе написания программы ничего нельзя сказать о предпола-

гаемом размере входных данных, то не остается ничего другого, как восполь-

зоваться техникой динамически распределяемой памяти (она будет рассмат-

риваться позже). 

Предположим, однако, что вам известны максимальные границы, в ко-

торые могут попасть индексы обрабатываемого массива. Скажем, N и М за-

ведомо не могут превосходить 100. Тогда можно выделить место под 

наибольший возможный массив, а реально работать только с малой его ча-

стью: 
const nnn=100; 
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var a: array[1..nnn,1..nnn] of real; 

    m,n: integer; 

Домашнее задание 

Опишите массив m из 35 элементов целого типа. Присвойте 5-му эле-

менту значение 55, 12-му элементу значение 6. Первому элементу присвойте 

значение = сумме 5-го и 12-го элементов. Последнему – значение их разно-

сти, во второй элемент положите среднее арифметическое первого и послед-

него элементов. 

Список демонстрационных программ 
program ex19_01; { пример ввода и вывода элементов мас-

сива } 

program ex19_02; { пример вычисления суммы элементов 

массива } 

program ex19_03; 

{ пример нахождения минимального элемента массива } 

 

 

program ex19_01; 

{ пример ввода и вывода элементов массива } 

const n=5; 

var 

  a: array[1..n] of integer; 

  i: integer; 

begin 

  for i:=1 to n do begin 

    write('a[',i,']= '); 

    readln(a[i]); 

  end; 

  { вывод массива } 

  for i:=1 to n do 

    writeln('a[',i,']= ',a[i]:8,'    '); 

end. 

 

program ex19_02; 

{ пример вычисления суммы элементов массива } 

const n=5; 

var 

  a: array[1..n] of integer; 

  i,s: integer; 

begin 

  for i:=1 to n do begin 

    write('a[',i,']= '); 

    readln(a[i]); 

  end; 

  s:=0; 

  for i:=1 to n do s:=s+a[i]; 



(П-21) – 10 
Раздел 1: Системы и технологии структурного программирования 

  writeln('сумма равна  ',s:8); 

  readln; 

end. 

 

program ex19_03; 

{ пример нахождения минимального элемента массива } 

const n=5; 

var 

  a: array[1..n] of integer; 

  i,min: integer; 

begin 

  for i:=1 to n do begin 

    write('a[',i,']= '); 

    readln(a[i]); 

  end; 

  min:=a[1]; 

  for i:=2 to n do 

    if a[i]<min then min:=a[i]; 

  writeln('минимальный элемент равен  ',min:8); 

  readln; 

end. 

Примеры работы с массивами 

Наиболее удобным инструментов обработки массива является опера-

тор цикла с параметром – for.  

Выполнение тела цикла определяется параметром, значение которого 
изменяется после каждого выполнения тела цикла (т.е. на каждом ша-

ге). 

Оператор имеет следующий вид: 
for переменная := значение 1 to значение 2 do оператор 

или  
for переменная := значение 1 downto значение 2 do оператор 

Оператор for вызывает оператор, находящийся после слова do, по од-

ному разу для каждого значения в диапазоне от значения 1 до значения 2.  

Ввод и вывод одномерного массива 

Вводить и выводить массивы можно только поэлементно.  

Пример 1. Ввод и вывод одномерного массива.  
const 

   n = 5; 

type 

   mas = array[1..n] of integer; 

var 

   a: mas; 

   i: byte; 

begin 
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   writeln('введите элементы массива'); 

   for i:=1 to n do readln(a[i]); 

   writeln('вывод элементов массива:'); 

   for i:=1 to n do write(a[i]:5); 

end. 

Определить переменную как массив можно и непосредственно при ее 

описании, без предварительного описания типа массива, например:  
var a,b,c; array[1..10] of integer; 

Если массивы a и b описаны как:  
var 

   a = array[1..5] of integer; 

   b = array[1..5] of integer; 

то переменные a и b считаются разных типов. Для обеспечения совме-

стимости применяйте описание переменных через предварительное описание 

типа.  

Если типы массивов идентичны, то в программе один массив может 

быть присвоен другому. В этом случае значения всех переменных одного 

массива будет присвоены соответствующим элементам второго массива.  

Вместе с тем,  

над массивами не определены операции отношения. Сравнивать два 
массива можно только поэлементно.  

Заполнение массива случайными числами 

Пример фрагмента программы заполнения массива Паскаля случай-

ными числами  
Var 

  A: array [1..10] of integer; 

  I : byte ; {переменная I вводится как индекс массива} 

Begin 

  For i :=1 to 10 do 

    A [ i ]:= random (10);  

    { i -му элементу массива присваивается «случайное» 

      целое число в диапазоне от 0 до 10}  

 

Работа с многомерными массивами почти всегда связана с организаци-

ей вложенных циклов. Так, чтобы заполнить двумерный массив (матрицу) 

случайными числами, используют конструкцию вида:  
for i:=1 to m do 

for j:=1 to n do a[i,j]:=random(10); 

Для "красивого" вывода матрицы на экран используйте такой цикл:  
for i:=1 to m do begin 

   for j:=1 to n do write(a[i,j]:5); 

   writeln; 

end; 
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Сумма элементов массива 

Пример программы, которая сначала вводит 10 реальных чисел, орга-

низовывает их хранение в массиве, определяет сумму элементов этого масси-

ва и выдаёт результат на экран. 
Program ex1; 

Var 

  m:array[1..10] of real; 

  i:integer; 

  s:real; 

begin 

  for i:=1 to 10 do begin 

    Write ('введите элемент массива m[',i,']= '); 

    readln (m[i]); 

  end; 

  s:=0; 

  for i:=1 to 10 do s:=s+m[i]; 

  Write ('Сумма элементов массива равна ',s:15:6); 

  Readln; 

end. 

Число положительных элементов массива 

Пример программы, которая сначала вводит 10 реальных чисел, орга-

низовывает их хранение в массиве, определяет количестве положительных 

элементов к выдаёт сообщение на экран. 
program ex_2; 

var 

  m:array[1..10] of real; 

  n:integer; 

  i:integer; 

begin 

  for i:=1 to 10 do begin 

    write('введите m[',i,'] = '); 

    readln(m[i]); 

  end; 

  n:=0; 

  for i:=1 to 10 do 

    if m[i]>0 then n:=n+1; 

  write('Массив содержит ',n,' положительных элементов'); 

  readln; 

end. 

Определение максимального  элемента 

Пример  программы,   которая  сначала  вводит  30 реальных чисел,   

затем организовывает их хранение  в массиве,  определяет    значение    и    

индекс (номер)   максимального  элемента  этого массива и выдаёт  сообще-

ние  на  экран. 
Program ex3; 

var 

m:array[1..30]of real; 
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t:integer; 

i:integer; 

 

max:real; 

begin 

for i:=1 to 30 do 

begin 

Write ('vvedite element posledov N ',i); 

readln(m[i]); 

end; 

max:=m[1]; 

t:=1; 

for i:=2 to 30 do 

if m[i] >max then 

begin 

max:=m[i]; 

t:=i; 

end; 

Writeln ('maks el posl raven ',max); 

writeln('nomer makc elemena',t); 

readln; 

end. 

 


