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Основы программирования и баз данных 

Занятие 25: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 11 

на выполнение практического занятия по дисциплине "Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Обработка двумерных массивов 
Цель работы: приобретение навыков выполнения стандартных операций обработки двумерных массивов 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. Кучер. – 2-е изд., 

исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 552 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . – Режим доступа: по подписке.– С. 247-255 (глава 6: «Обработка 

матрицы во Free Pascal»). 

ДИ2. Кетков Ю.Л. Свободное программное обеспечение. FREE PASCAL для студентов и школьников / Ю.Л. 

Кетков, А.Ю. Кетков. –  СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 384 с. – С. 115-128 (Глава 6: Массивы в языке Free Pascal). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ обучающийся должен знать: объявление двумерного массива; организацию работы 

со строками и столбцами; уметь: создавать программы обработки массивов  

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. В чем отличие дмерного массива от одномерного? 

2. Сколько индексов необходимо для доступа к элементу двумерного массива? 
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Теоретические сведения 

Общие сведения о двумерных массивах 

Матрица – это двумерный массив, каждый элемент которого имеет два индекса: номер строки и номер столб-
ца.  

Обычно двумерные массивы на языке программирования Pascal описываются 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 количество строк, а в интервале от 1 до n – ко-

личество столбцов массива. 

Для обращения к элементу двухмерного массива необходимо указать имя массива и в квадратных скобках че-
рез запятую – значения двух индексов (первый указывает номер строки, а второй – номер столбца) 

на пересечении которых стоит элемент (например, a[i,2]:=6) – элемент в строке i и столбце 2. 

Обработка матриц по строкам и по столбцам 

Для обработки всех элементов матрицы необходимо ис-

пользовать два цикла. Если обрабатываем матрицу по-

строчно, то во внешнем цикле последовательно перебира-

ем строки от первой до последней, затем во внутреннем — 

перебираем все (первый, второй, третий и т. д.) элементы 

текущей строки, т.е. перебираем столбцы. При обработке 

элементов матрицы по столбцам, внешний цикл будет по 

столбцам, внутренний — по строкам. На рисунке показа-

ны схемы обработки строк по строкам (а) и по столбцам 

(б). 
 

а: обработка по строкам 
 

б: обработка по столбцам 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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Ввод и вывод двумерного массива 

Ввод двумерного массива с клавиатуры: 
type matr= array [1..5, 1..10] of integer; 

var  

   a, : matr;  

   i, j: integer; { счетчики индексов массива }  

begin  

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

     for j :=1 to 10 do readln( a[i,j]); {перебор элементов строки по столбцам} 

При выводе следует помнить, что после вывода каждой строки необходимо перевести курсор на начало новой 

строки (writeln). Тогда вывод двумерного массива на экран может выглядеть так: 
for i :=1 to 5 do begin 

  for j :=1 to 10 do write ( a [ i , j ]:4); {перебор всех элементов строки по столбцам}  

  writeln ;  

end ;  

Пример 1: Обработка строк матрицы 

Вычислить среднее арифметическое элементов каждой строки и разделить все элементы строки на результат. В 

программе предусмотрен ввод массива с клавиатуры и вывод его на экран: 
program ex24_01; 

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 массива 

  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 массива 

  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 

  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:'); // вывод массива 

  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; 

end. 

Пример 2: Обработка столбцов 

Для каждой строки матрицы напечатать номера столбцов, содержащих ненулевые элементы. Ввод массива и 

вывод его на экран  написать самостоятельно. 
program ex24_02; 

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,'      '); 



(П-25пр11) -3 
Занятие 25 (практ. 11): Обработка двумерных массивов 

    for j:=1 to 4 do 

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

    writeln; 

  end; 

Пример 3: сумма элементов главной и побочной диагонали квадратной матрицы 

Квадратной называют матрицу (двумерный массив), у которой число строк и число столбцов одинаковы. Рабо-

тая с квадратными матрицами, всегда следует искать какие-либо определенные 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 . 

program ex24_03; 

{ 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; 

 

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('сумма элементов, главная диагональ: ',sMain:8:4); 

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

  s2:=0;  // сумма элементов ниже главной диагонали 

  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. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Во всех заданиях предусмотреть ввод массива с клавиатуры либо заполнение его случайными числами, 

вывод на экран исходного и (если нужно) преобразованного массива. 

Общая рекомендация: при необходимости запомнить какие-либо данные для столбцов или строк массива, ре-

комендуется создать вспомогательный одномерный массив. Например, в варианте 1 создать массив s[5] для хране-

ния сумм столбцов матрицы, а в варианте 6 – массив s[3] для хранения минимальных элементов строк. 

1. Найдите минимальную сумму элементов столбцов матрицы (3,5). Вывести суммы столбцов на экран. 

Указание. Введите массив с клавиатуры. Создать массив s[5] для хранения сумм каждого столбца. Во внеш-

нем цикле по j перебирать столбцы, в цикле по i суммировать строки  s[i]:=s[i]+m[i,j]. Затем в цикле i:=1 до 5 про-

смотреть массив и найти минимальный элемент. 

2. Замените нулями все отрицательные элементы в матрице (3,5). Вывести результат (массив) на экран. 

Указание. Введите массив с клавиатуры. Во внешнем цикле по i перебирать строки, во внутреннем по j пере-

бирать столбцы. Если m[i,j]<0, то присвоить m[i,j]:=0. 

3. Найдите все нулевые элементы в матрице (3,5) и выведите на экран их индексы. 

Указание. Введите массив с клавиатуры. Во внешнем цикле по i перебирать строки, во внутреннем по j пере-

бирать столбцы. Если m[i,j]=0, то вывести на экран значения i и j. 

4. Найдите в матрице (3,5) максимальный и минимальный элемент и поменяйте их местами. Вывести массив на 

экран. 

Указание. Введите массив с клавиатуры. Пусть Mmin:=m[1,1]; Mmax:=m[1,1], mini:=1; minj:=1; maxi:=1; 

maxj:=1. Во внешнем цикле по i перебирать строки, во внутреннем по j перебирать столбцы и сравнивать: если 
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m[i,j]<Mmin то запомнить mini,minj (интексы); если m[i,j]>Mmax то запомнить maxi, maxj (интексы). Затем выпол-

нить замену: tmp:=m[mini,minj]; m[mini,minj]:=m[maxi,maxj]; m[maxi,maxj]:=tmp. 

5. Определите количество положительных и отрицательных элементов в матрице (3,5).  

Указание. Введите массив с клавиатуры. Объявите два счетчика c1,c2. Во внешнем цикле по i перебирать 

строки, во внутреннем по j перебирать столбцы. Если m[i,j]<0, то увеличить c1, иначе увеличить c2. 

6. Найдите минимальные элементы в каждой строке матрицы (3,5) и выведите их на экран. 

Указание. Введите массив с клавиатуры. Создать массив s[5] для хранения минимальных элементов каждой 

строки. Во внешнем цикле по i перебирать строки, в цикле по j перебирать столбцы: если m[i,j]< s[i] то s[i]:=m[i,j]. 

Полученный массив вывести на экран. 

7. Найдите максимальные элементы в каждом столбце матрицы (3,5) и выведите их на экран. 

Указание. Введите массив с клавиатуры. Создать массив s[5] для хранения максимальных элементов каждого 

столбца. Во внешнем цикле по j перебирать столбцы, в цикле по i перебирать строки: если m[i,j]> s[i] то s[i]:=m[i,j]. 

Полученный массив вывести на экран. 

9. Найдите максимальную сумму элементов строк матрицы (3,5).  

Указание. Введите массив с клавиатуры. Создать массив s[5] для хранения сумм каждой строки. Во внешнем 

цикле по i перебирать строки, в цикле по j суммировать столбцы  s[i]:=s[i]+m[i,j]. Затем в цикле i:=1 до 5 просмот-

реть массив и найти минимальный элемент. 

10. Определить номера строки и столбца максимального элемента прямоугольной матрицы (3,5).  

Указание. Введите массив с клавиатуры. Пусть Mmax:=m[1,1]. Во внешнем цикле по i перебирать строки, в 

цикле по j перебирать столбцы: если m[i,j]>Mmax то Mmax:=m[i,j].  

11. Найдите все элементы матрицы (3,5), значения которых больше заданного с клавиатуры значения  а и выве-

дите их на экран. 

Указание. Введите массив с клавиатуры. Затем введите число a. Во внешнем цикле по i перебирать строки, в 

цикле по j перебирать столбцы: если m[i,j]>a  то вывести на экран i,j, m[i,j] 

12. Подсчитать количество нулевых элементов матрицы и напечатать их индексы 

Указание. Введите массив с клавиатуры. Затем введите число a. Во внешнем цикле по i перебирать строки, в 

цикле по j перебирать столбцы: если m[i,j]=0  то вывести на экран i,j. 

Дополнительные задания 

1. Замените элементы побочной диагонали матрицы (n, n) на 1, а все остальные элементы матрицы на 0. 

2. Найдите произведение элементов побочной диагонали матрицы (n,n). 

3. Найдите сумму элементов находящихся выше главной диагонали матрицы (n, n). 

4. Найдите сумму элементов находящихся ниже главной диагонали матрицы (n, n). 

5. Замените элементы главной диагонали матрицы (4,4) на 0 , а все остальные элементы матрицы на 1. 

6. Напишите программу, увеличивающую каждый элемент матрицы (m, n) в 3 раза и сохраняющую результат в 

виде второй матрицы. 

7. Замените элементы главной диагонали квадратной матрицы единицами. 

8. Напишите программу, меняющую знак каждого элемента матрицы (m, n) на противоположный знак. 

9. Найдите максимальный и минимальный элемент главной диагонали квадратной матрицы.  

10. Найдите все элементы целочисленной матрицы (m, n) кратные 5 и сохраните их в одномерном массиве. 

11. Найдите сумму элементов главной диагонали матрицы (4,4). 

12. Поменяйте местами максимальный элемент главной диагонали квадратной матрицы (4;4) и элемент с ин-

дексом (1;1). 

Контрольные вопросы 

1. Как описываются двумерные массивы? 

2. Как выполняется обращение к элементам двумерного массива? 

3. Какое число строк и столбцов содержит массив   a: array[1..4,1..6] of real; 

4. Объясните алгоритм и основные операторы созданной при выполнении заданий программы. 

Содержание отчета о занятии 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Создание программ обработки двумерных массивов 

Матрица – это … 

Для обращения к элементу двумерного массива необходимо указать … 

Текст одного из примеров либо текст разработанной программы. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель: Дубик Н.А. 

 

 

 


