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Актуализация опорных знаний 

В языке программирования Pascal заложены средства для задания по-

следовательностей упорядоченных данных. Такие последовательности назы-

ваются массивами.  

Массив – это набор данных одинакового типа, расположенных после-
довательно в оперативной памяти и имеющих общее имя. Каждый 
элемент в наборе имеет уникальный номер. 

Примеры объявлений массивов: 
var a1: array [-5..4] of integer; 

var a4: array[1..20] of real;  
a8: array[1..100] of array[1..100] of char;  

Для краткости и удобства многомерные массивы можно описывать и 

более простым способом: 

var a9: array[1..5,1..20] of real; - двумерный массив 5 х 20 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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Массивы относятся к структурам прямого доступа.  

Это означает, что возможно напрямую (не перебирая предварительно 

все предшествующие компоненты) обратиться к любой интересующей нас 

компоненте массива. 

Примеры использования компонент массива: 
a3[-10]:= 2.5; a3[i+j]:= a9[i,j]; 

Массивы можно задавать прямо в тексте программы при помощи ти-

пизированных констант. 

Примеры задания массивов типизированными константами: 
type mass = array[1..3,1..2] of byte; 

const  

  a: array[-1..1] of byte = (0,0,0); {линейный} 

  b: mass = ((1,2),(3,4),(5,6)); {двумерный} 
  s: array[0..9] of char = '0123456789'; 

Заполнение массивов данными 

Заполнение массива с клавиатуры 

Вводить и выводить массивы можно только поэлементно.  

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

begin 

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

  readln( a[i] ); 

end; 

Пример 1. Ввод и вывод одномерного массива.  
program ex22_01; 

const 

   n = 5; 

type 

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

var 

   a: mas; 

   i: integer; 

begin 

   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. 

Заполнение массива случайными числами 

Пример фрагмента программы заполнения массива Паскаля случай-

ными числами  
Var 

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

Пример программы 
program ex22_02; 

type 

  vector = array[1..10] of integer; 

var 

  m: vector; i: integer; 

begin 

  randomize; 

  for i:=1 to 10 do m[i]:=random(11); 

  // вывод массива 

  for i:=1 to 10 do  

    writeln('m[',i,']= ',m[i]); 

  readln; 

end. 

Обработка одномерных массивов 

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.  

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 ex22_03; 

{ пример: сумма элементов массива } 

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

  i:integer; 

  s:real; 

begin 

  for i:=1 to 10 do begin  // ввод элементов 

    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 ex22_04; 

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 ex22_05; 

var 

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

  t:integer; 

  i:integer; 

  max:real; 

begin 

  for i:=1 to 30 do begin 

    Write('введите элемент N ',I, ': '); readln(m[i]); 
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  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 ('максимальное значение: ',max); 

  writeln('номер максимального элемента: ',t); 

  readln; 

end. 

Передача массива в качестве параметра подпрограммы 

Процедуре или функции невозможно передать параметр типа array. 
Следует вначале объявить пользовательский тип данных и объявить 
массив как переменную этого типа.  

Пример обработки массива с использованием процедуры 

Пример обработки массива с использованием процедуры и с использо-

ванием функции: 
program ex22_06; 

{ пример передачи массива в качестве параметра } 

type  // объявление пользовательского типа 

  vect = array[1..100] of real; 

var 

  a: vect; 

  n: integer; // фактический размер массива 

 

procedure InpV(k: integer; var v:vect); 

{ процедура организации ввода массива } 

var 

  i: integer; 

begin 

  for i:=1 to k do begin 

    write('[',i:2,']= '); 

    readln(v[i]); 

  end; 

end; 

 

function minv(n: integer;v:vect):real; 

{ функция возвращает минимальный элемент массива } 

var 

  i: integer; 

begin 

  minv:=v[1]; 

  for i:=2 to n do if minv>v[i] then minv:=v[i]; 

end; 

 

begin  //ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА 
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  write('введите фактический размер массива: '); 

  readln(n); 

  InpV(n,a); 

  writeln('наименьший элемент массива: ',minv(n,a):10:4); 

  readln; 

end. 

Заполнение массива случайными числами с использованием 

подпрограмм 

program ex22_07; 

{ пример заполнения массива случайными числами } 

type 

  vect = array[1..100] of real; 

var 

  a: vect; 

  n: integer; // фактический размер массива 

 

procedure FillV(k, R: integer;var v:vect); 

{ процедура заполнения случайными числами } 

{ k - число элементов, r - диапазон чисел } 

var 

  i: integer; 

begin 

  for i:=1 to k do v[i]:=random(r); 

end; 

 

procedure DispV(k: integer;v:vect); 

var i: integer; 

begin 

  for i:=1 to k do begin 

    write('[',i:2,']=',v[i]:7:4,'   '); 

    if i mod 5 =0 then writeln; 

  end; 

end; 

 

function maxv(n: integer;v:vect):real; 

{ функция возвращает максимальный элемент массива } 

var 

  i: integer; 

begin 

  maxv:=v[1]; 

  for i:=2 to n do if maxv<v[i] then maxv:=v[i]; 

end; 

 

begin 

  randomize; 

  write('введите фактический размер массива: '); 

  readln(n); 

  FillV(n,10,a); 

  DispV(n,a); 
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  writeln('наибольший элемент массива: ',maxv(n,a):10:4); 

  readln; 

end. 

Обработка двумерных массивов 

Двумерные массивы можно описать как таблицу, в ячейках которой 

располагаются значения. Для обращения к данным массива указывается но-

мера их строк и столбцов. Часто табличные массивы называют матрицами. 

Обычно двумерные массивы на языке программирования Pascal опи-

сываются одним из двух способов: 
array [1..m, 1..n] of базовый_тип 

array [1..m] of array [1..n] of базовый_тип 

Обычно подразумевают, что в интервале от 1 до m определяется коли-

чество строк, а в интервале от 1 до n – количество столбцов массива. 

Для обращения к элементу двухмерного массива необходимо указать 

имя массива и в квадратных скобках через запятую – значения двух индексов 

(первый указывает номер строки, а второй – номер столбца), на пересечении 

которых стоит элемент (например, a[i,2]:=6).  

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; 

Ниже приведены наиболее простые и часто встречающиеся ситуации 

при обработке информации в массивах.  

Ввод и вывод двумерного массива 

Ниже приведен типичный фрагменты программ. 

Ввод двумерного массива с клавиатуры: 
type  

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

var  

   a : matrix;  

   i, j: integer; { индексы массива }  

begin  

   for i :=1 to 5 do {цикл для перебора всех строк}  

      {перебор элементов строки по столбцам}  

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

При выводе следует помнить, что после вывода каждой строки необ-

ходимо перевести курсор на начало новой строки (writeln). Тогда вывод 

двумерного массива на экран может выглядеть так: 
for i :=1 to 5 do begin 
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  {перебор всех элементов строки по столбцам}  

  for j :=1 to 10 do write ( a [ i , j ]:4);  

  writeln ;  

end ;  

Квадратная матрица- матрица с равным количеством строк и столбцов. 

Работая с квадратными матрицами, всегда следует искать какие-либо опреде-

ленные закономерности в индексах, чтобы облегчить решение поставленной 

задачи.  

Например: 

- у элементов главной диагонали               i=j ; 

- у элементов выше главной диагонали     i<j; 

- у элементов ниже главной диагонали      i>j; 

- у элементов побочной диагонали             i+j=n+1  

Пример 1: Обработка строк матрицы 

Вычислить среднее арифметическое элементов каждой строки и разде-

лить все элементы строки на результат. В программе предусмотрен ввод мас-

сива с клавиатуры и вывод его на экран: 

Программа  
program ex22_03; 

{ Вычислить среднее арифметическое элементов 

  каждой строки и разделить все элементы строки на результат 

} 

const 

  Max = 10;  { максимальный размер столбцов и строк матрицы } 

var 

  a: array[1..Max,1..Max] of real; { матрица } 

  av: array[1..Max] of real; { средние значения строк } 

  r: real; m,n,i,j: integer; 

begin 

  write('Введите число строк (до ',Max:2,'):    '); 

readln(m); 

  write('Введите число столбцов (до ',Max:2,'): '); 

readln(n); 

 

  // ввод матрицы 

  writeln('Введите элементы матрицы:'); 

  for i:=1 to m do 

    for j:=1 to n do begin 

      write('a[',i:2,',',j:2,']= '); readln(a[i,j]); 

    end; 

  // вывод матрицы 

  writeln('Исходная матрица:'); 

  for i:=1 to m do begin 

    for j:=1 to n do write(a[i,j]:9:6,' '); 

    writeln; 

  end; 

  // вычисление средних элементов 
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  writeln('Средние значения элементов строк:'); 

  for i:=1 to m do begin 

    av[i]:=0.0; 

    for j:=1 to n do av[i]:=av[i]+a[i,j]; 

    av[i]:=av[i]/n; 

    write(i:2,': ',av[i]:9:5); 

    writeln; 

  end; 

  writeln('Новая матрица:'); 

  for i:=1 to m do begin 

    for j:=1 to n do a[i,j]:=a[i,j]/av[i]; 

    for j:=1 to n do write(a[i,j]:15:6); 

    writeln; 

  end; 

  readln; 

end. 

Пример 2: Обработка столбцов 

Для каждой строки матрицы напечатать номера столбцов, содержащих 

ненулевые элементы. Для экономии места ввод массива и вывод его на экран 

не показаны. 
program ex22_04; 

var 

  AH:array[1..5,1..4] of real; 

  i, j, k, bb, t, Cont: integer; 

  buf: real; 

  num: array[1..4] of integer; 

begin 

  { ввод массива – написать самостоятельно } 

  { вывод массива на экран – написать самостоятельно } 

  writeln( 

  'Строка   Номера столбцов, содержащих ненулевые элементы'); 

  for i:=1 to 5 do begin 

    write(i:3,'      '); 

    for j:=1 to 4 do 

      if (AH[i,j]<>0.0) then write(j:5); 

    writeln; 

  end; 

end. 

Пример 3: сумма элементов главной и побочной диагонали 

program ex22_05; 

{ вычислить сумму элементов главной и побочной диагонали } 

type 

  matr=array[1..10,1..10] of real; 

var 

  m: matr; 

  i,j,n: integer; 

  sMain,sSecond, s2: real; 

 



(П-22) – 10 
Раздел 1: Системы и технологии структурного программирования 

begin 

  write('введите размер квадратной матрицы: '); 

  readln(n); 

  for i:=1 to n do 

    for j:=1 to n do begin 

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

      readln(m[i,j]); 

    end; 

  // контрольный вывод 

  for i:=1 to n do begin 

    for j:=1 to n do 

      write(m[i,j]:8:4,'   '); 

    writeln; 

  end; 

  sMain:=0; sSecond:=0; 

  for i:=1 to n do begin 

    sMain:=sMain+m[i,i]; 

    sSecond:=sSecond+m[i,1+n-i]; 

  end; 

  writeln('главная диагональ: ',sMain:8:4); 

  writeln('побочная:          ',sSecond:8:4); 

  // сумма элементов ниже главной диагонали 

  s2:=0; 

  for i:=2 to n do 

    for j:=1 to i-1 do 

      s2:=s2+m[i,j]; 

  writeln('сумма элементов ниже главной диагонали: ',s2:8:4); 

  readln; 

end. 

Список демонстрационных программ 

ex22_01.pas: пример ввода и вывода массива с клавиатуры 

ex22_02.pas: пример простого заполнения массива случайными числа-

ми 

ex22_03.pas: пример вычисления суммы элементов массива 

ex22_04.pas: вычисление количества положительных элементов масси-

ва 

ex22_05.pas: поиск элемента с максимальным значением и его индекса 

ex22_06.pas: пример передачи массива в качестве параметра процеду-

ры и функции; процедура ввода одномерного массива; функция поиска ми-

нимального элемента массива 

ex22_07.pas: пример процедуры заполнения массива случайными чис-

лами; функции поиска максимального элемента; процедуры вывода массива 

на экран 

ex22_08.pas: примеры  ввода и вывода двумерного массива с клавиату-

ры; обработка строк: вычислить среднее значение в каждой строке и разде-

лить все элементы строки на результат 
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ex22_09.pas: пример обработки столбцов матрицы – вывод строк, со-

держащих ненулевые элементы 

ex22_10.pas: пример работы с квадратной матрицей: вывод суммы 

элементов главной и побочной диагоналей, вычисление суммы элементов 

ниже главной диагонали. 

 

 

 


