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Символьные массивы. Строки. 

Понятие строки 

На сегодняшний день значительные мощности вычислительной  тех-

ники и огромное  количество разнообразного программного обеспечения ис-

пользуются для работы с текстовой информацией.  По этой причине в про-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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граммировании создаются специальные средства для работы с текстом,  раз-

рабатываются соответствующие приёмы и методы программирования. 

Наиболее простым  способом для работы с текстом является примене-

ние символьных переменных и линейных массивов,  содержащих данные 

символьного типа (char). 
VAR ms: array[1..80] of CHAR; 

Но как показывает практика, такой подход не совсем удобен.  

<Вопрос к аудитории: Почему?> 

<Ответ: Во-первых, с элементы массива – отдельные объекты. В 

этом случае необходимо использовать все правила, приёмы и методы обра-

ботки массивов. Во-вторых, сложно работать со строками переменной 

длины > 

Хотелось бы, чтобы строка рассматривалась как единый объект, а дли-

на строки при необходимости изменялась во время работы программы. 

Для работы с текстом в языке Turbo Pascal был введён  специальный 
тип данных,  предназначенный для работы с фрагментами текста - 
строками (цепочками символов). 

Вам уже неоднократно  приходилось  в различных ситуациях пользо-

ваться строками для вывода информации с помощью операторов  Write и 

Writeln. Например: 
Writeln('Текст между апострофами - это и есть строка.'); 

Символ "апостроф" используется при работе со строковыми величи-

нами так же, как и с символьными переменными. Если Вам необходимо вы-

вести апостроф на экран, перед ним необходимо поставить дополнительный 

апостроф. Например: 
Writeln('Строка с апострофом '' внутри.'); 

При выполнении этого оператора на экране монитора вы получите: 
Строка с апострофом ' внутри. 

Объявление строчных типов и переменных 

Для объявления строковых типов и переменных используется служеб-
ное слово string, вслед за которым в квадратных скобках может ука-
зываться максимальная длина строки.  

Например: 
VAR s1: string[70]; 

или 
TYPE 

  Line: string[70]; 

VAR s1: Line; 

Если размер строки не указан,  он считается равным 255.  

Ниже объявлены две строки одинаковой длины. 
VAR  att: string; ts2: string[255]; 
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В приведённых выше примерах переменная s1 в качестве своего зна-

чения может иметь любую последовательность символов (каждый из кото-

рых имеет тип char) произвольной длины (от 0 до 70 символов). 

Операции над строками 

Присваивание и ввод 

Значение строковой  переменной  может  быть  присвоено операто-
ром присваивания, либо введено оператором ввода: 
s1 := 'Пример строки.'; 

Readln(s1); 

В случае присваивания строковой переменной строкового выражения с 

длиной большей, чем максимально допустимая для данной переменной, про-

исходит "обрубание" строки до максимальной длины. Эта ситуация не счита-

ется ошибочной, поэтому прерывания выполнения в данном случае не проис-

ходит, например: 
PROGRAM EX_22_1; 

VAR ShortStr: string[5]; 

BEGIN 

     ShortStr := 'Очень длинная строка'; 

     Writeln (ShortStr);    {Очень} 

END. 

Присваиваемое значение может содержать коды символов (начинают-

ся с «решетки», например #13) и комбинации клавиш (например, Ctrl+M мо-

жет быть обозначено как ^M): 
s2:='введите#13значение^M'; 

Конкатенация (сцепление) 

Для строковых величин определена операция конкатенации '+' 

PROGRAM EX_22_; 

VAR  s1: string[80]; 

BEGIN 

     s1 := 'Пример ' + 'строки.'; 

     Writeln(s1);     {Пример строки.} 

END. 

Операции сравнения 

Операции отношения =, <>, >, <, >=, <= выполняются над двумя стро-

ками посимвольно, слева направо с учетом внутренней кодировки символов 

Если одна строка меньше другой по длине, недостающие символы короткой 

строки заменяются значением СНR(0) .  

Следующие операции отношения дадут значение TRUE:  
'А' > '1'  

'Turbo' <' Turbo Pascal'  

'Паскаль' >'Turbo Pascal'  
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5STEAM < STEAM < Steam < steam 

'steam' < 'ПАР' < 'Пар' < 'пАр' < 'пар' < 'парк' 

Примеры: 
VAR  s1,s2,s3: string[80]; 

  s1:= 'Пример ' + 'строки.'; 

  s2:= 'просто'; 

  s3:= 'провозглашение'; 

Тогда  s1<s2; s2>s3; s1>s3 

Функции для работы со строками 

Length(s): длина строки 

Length (S: string): integer; 

Возвращает текущий размер строки. 

S - строка, у которой определяется размер. 

Пример: 
n := Length('Pascal'); {n равно 6} 

Пример:  
s := ’моя_мама_-_лучшая_мама_в_мире!’;  

k := Length(s);  

Ответ: k=30. 

В языке Pascal  максимальная  длина строки типа string не может 
превышать 255 символов. 

Важнейшее отличие строк от обычных символьных массивов заключа-

ется в том, что  

строки могут динамически изменять свою длину 

Например, если после присваивания 
att := 'Короткая строка'; 

длина строки составит 15 символов, то следующее присваивание 
att := att + ' стала длиннее'; 

увеличит её длину до 29 символов. 

Concat – сцепление нескольких строк 

Объединяет несколько  строк  в  одну  (при  необходимости усекает 

чрезмерно большую строку до 255 символов). 
Concat (S1, [S2, ..., Sn]: string): string; 

S1, S2, ..., Sn - объединяемые строки. 

Pos – поиск подстроки 

Pos (P,S: string): byte; 

Поиск последовательности  P  в  строке  S . Результат равен номеру 

первого символа строки S, с которого начинается искомая последователь-

ность, или 0, если такой последовательности в строке нет.) 

Пример:  
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S1:=’мама’ ;    

S:=’моя_мама_-_лучшая_мама_в_мире!’;    

W:= Pos(s1,s);   

Результат - w=5. 
n:=Pos('клад','докладывать') {n равно 3} 

Процедуры для работы со строками 

Copy – копирование подстроки в другую строку 

Copy (S: string; I: integer; C: integer): string; 

Создаёт подстроку строки S. S - исходная строка; I - номер первого,  

выделяемого символа строки,  (если значение больше длины строки, возвра-

щается пустая строка); C - число выделяемых символов (если всех необходи-

мых символов в строке нет, возвращается имеющийся остаток строки). 
s1:='осторожность'; 

s2:=Copy(s1,2,3); {s2 равно 'сторож'} 

Delete – удаление подстроки из строки 

Delete (var S: string; I: integer; C: integer); 

Удаляет подстроку из строки S. I -  номер первого удаляемого символа 

(если номер больше размера строки, символы не удаляются); C -  число  уда-

ляемых  символов  (если символов в строке недостаточно, удаляется остаток 

символов). 

Пример:  
S1:=’мама’ ;    

S:=’моя_мама_-_лучшая_мама_в_мире!’;  

Delete(s,19,5).  

Из  строки s, начиная с позиции №19 будет удалено 5 символов, это 

символы ‘мама_’  

Результат - s:=’моя_мама_-_лучшая_в_мире!’. 

Insert – вставка подстроки в строку 

Insert (P: string; var S: string; I: integer); 

Помещает подстроку  P  в строку S (если получается строка слишком 

большого размера, то она усекается до 255 символов). S – исходная строка; P 

– подстрока, помещаемая в строку; I - номер позиции исходной строки,  

начиная с которой помещается подстрока. 
s1:='корова'; s2:='лев'; 

Insert(s2,s1,5); {'королевва'} 

Пример:  
S1:=’мама’ ;    

S:=’моя_мама_-_лучшая_в_мире!’;  

Insert(s1,s,19)  

Начиная с 19-ой позиции слова s  будет добавлено слово s1. Осталь-

ной текст не потеряется, а отодвинется.  

Результат:  s= ’моя_мама_-_лучшая_мама_в_мире!’; 
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При использовании этого оператора, будет изменяться только значе-

ние переменной s. 

Преобразования типов 

Str – преобразование числа в строку символов 

str(x[: width [: decimals]], st); 

процедура; преобразует число X любого вещественного или целого 

типов в строку символов ST так, как это делает процедура WRITELN перед 

выводом; параметры WIDTH и DECIMALS, если они присутствуют, задают 

формат преобразования: WIDTH определяет общую ширину поля, выделенно-

го под соответствующее символьное представление вещественного или цело-

го числа X, a DECIMALS - количество символов в дробной части (этот пара-

метр имеет смысл только в том случае, когда Х- вещественное число).  

Примеры: 
var N: integer;  X: real;  s: string; r: integer; 

N:= 123; 

Str(N, s);      { s = '123' } 

X:= 123.456; 

Str(X, s);      { s ='1.234560E+002' } 

Str(X:10:3, s); { s = '   123.456' } 

Преобразование из строки в число 

Val (str, x, errcode) 

 - процедура; преобразует строку символов ST во внутреннее пред-

ставление целой или вещественной переменной X, которое определяется ти-

пом этой переменной; параметр errcode содержит ноль, если преобразова-

ние прошло успешно, и тогда в X помещается результат преобразований, в 

противном случае он содержит номер позиции в строке ST, где обнаружен 

ошибочный символ, и в этом случае содержимое Х не меняется; в строке ST 

могут быть ведущие пробелы, однако ведомые пробелы недопустимы; 

например, обращение  val (' 123',k,i) пройдет успешно: k получит зна-

чение 123, в i будет помещен 0, в то время как обращение val (' 123 ' , 

k, i) будет ошибочным: значение k не изменится, a i будет содержать 4.  

Строки как символьные массивы 

Доступ к отдельным элементам строк 

Строка в Турбо Паскале трактуется как цепочка символов. К любому 

символу в строке можно обратиться точно так же, как к элементу одномерно-

го массива ARRAY [0..N] OF CHAR, например:  
var Str: string;  i: integer; 

begin 

  Str := 'параметр x, xx2'; 

  for i:=1 to Length(str) do 
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    if Str(i)='x' then str[i]:='z'; 

  Writeln(Str); {'параметр z, zz2'} 

end. 

 Доступ к отдельным элементам строк производится аналогично до-

ступу к  элементам одномерного массива:  после имени строковой перемен-

ной необходимо в квадратных скобках указать номер элемента строки.  Дан-

ная конструкция имеет  символьный  тип CHAR и является обычной перемен-

ной, которая может стоять слева от знака операции присваивания. 

Однако, определённую  аналогию строковых типов с символьными 

массивами нельзя понимать как их полную идентичность. Так, распростра-

нённой ошибкой  является  работа с элементами строки без учёта её текущей 

длины, что иллюстрирует следующий пример программы: 
PROGRAM EX_22_5; 

VAR  

  Str: string[26]; 

  i: integer; 

BEGIN 

  Str := 'A'; 

  for i:=1 to 26 do Str[i] := Chr(Ord('A')+i-1); 

  Writeln(Str); 

END. 

Предполагалось, что  данная  программа должна сформировать строку 

из 26 символов, содержимым которой является последовательность заглав-

ных букв латинского алфавита.  Однако вызов процедуры Writeln покажет, 

что содержимым переменной Str будет строка из одного символа A. Ошибка 

заключается в том,  что присваивание значений элементам строки НЕ ВЛИЯ-

ЕТ на её текущую длину,  которая была установлена равной 1 при первом 

присваивании (здесь  значение получала строка в целом).  Поэтому более 

правильной будет следующая программа: 
PROGRAM EX_22_6; 

VAR 

     Str: string[26]; 

     i: integer; 

BEGIN 

     Str := ''; 

     for i:=1 to 26 do 

         Str := Str+Chr(Ord('A')+i-1); 

     Writeln(Str); 

END. 

Над длиной строки можно осуществлять необходимые действия и та-

ким способом изменять длину. Например, удалить из строки все ведомые 

пробелы можно следующим образом:  
var  

  st : String;   

  i : Byte;  

begin  

  i := ord(st[0]) ; {i - текущая длина строки}   

  while (i <> 0) and (st[i]=' ') do begin   
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    dec(i);  

    st[0] := chr(i)   

  end;  

  .....  

end. 

Значение ORD(st[0]) , т.е. текущую длину строки, можно получить и 

с помощью функции LENGTH(st), например:  
while (Length(st)<>0) and (st[Length(st)]=' ') do   

  st[0] := chr(Length(st)-1)  

Еще пример: 
program ReplaceAB; 

{ заменим в строке все буквы 'а' на 'б'} 

var s: string; 

    i: integer; 

begin 

   writeln('Введите строку'); 

   readln(s); 

   for i:=1 to Length(s) do  

      if s[i]= 'а' then  

         s[i]:= 'б'; 

   writeln(s);    

end. 

Механизм хранения строк 

Механизм динамических строк реализован в FP весьма просто, поэто-

му память под переменные строкового типа отводится по максимуму, а ис-

пользуется лишь часть этой памяти,  реально занятая символами строки в 

данный момент.  Более точно для описания строковой переменной длиной N 

символов отводится N+1 байтов памяти, из которых N байтов предназначены 

для  хранения  символов строки,  а один байт - для значения текущей длины 

этой строки. Это можно объяснить с помощью следующего рисунка. 

 

Элементы строки  нумеруются,  начиная с единицы. Элемент строки с 
номером 0 используется для хранения текущей длины строки.  

Этот элемент тоже доступен для изменения, т.е. возможны прямые 

присвоения: 
S[0] := Chr(7);  или  S[0] := #7; 

В таких  присвоениях в качестве присваиваемой величины может вы-

ступать целое число в диапазоне от 0 до 255,  преобразуемое к типу CHAR с 

помощью префикса "#" или функции "Chr". Такое преобразование необхо-
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димо, так как каждый элемент строки,  в том числе и  показатель  длины 

должен быть символом "Char". 

Обращение к нулевому элементу строки можно использовать для 

"принудительного" изменения длины строки, например: 
PROGRAM EX_22_7; 

VAR 

  W: string[60]; 

  l: integer; 

BEGIN 

  W := '---------------------------------------------'; 

  for l:=1 to 12 do begin 

    W[0] := Chr(l*4); 

    Writeln (W); 

  end; 

END. 

В этом примере на экран выводятся фрагменты различной длины стро-

ки W, которая первоначально состояла из 48 символов '-'. 

Необходимо заметить,  что рекомендуется по  возможности  избегать 

подобных "хакерских"  приёмов  в работе со строками.  Правила хорошего 

тона в программировании запрещают такой путь "вмешательства  во  внут-

реннее представление строк". 

###################################################### 

Домашнее задание 

Рассмотреть задания к практическому занятию 

Дополнения для самостоятельной работы 

Пример PR2. . У Вас есть набор данных о студентах группы в следую-

щем виде:  

Фамилия, Имя, Отчество.  

Надо исправить данные, представив их в виде Фамилия И.О. 

Данных об студентах много и поэтому еще раз набирать с клавиатуры 

трудоёмкая работа. Разберем, как эту операцию можно проделать для одного 

студента, для того, чтобы потом ее автоматизировать.  

Разберем на конкретном примере: s := ‘Petrov Petr Petrovich’. 

В новой переменной s1 должна содержаться часть строки s от первого 

символа, до символа после первого пробела, то есть Petrov Petr. Чтобы 

скопировать эту часть из строки s надо определить позицию первого пробела 

в строке s – это оператор POS. После того, как позиция определена, надо ско-

пировать в s1 часть строки s от начала до следующей после пробела буквы, 

это оператор COPY. Далее, надо добавить в конец строки s1 точку – это опе-

ратор INSERT. Для этого надо определить длину строки s – это оператор 

LENGTH. В результате этих операций мы получим s1=’Petrov P.’. 

Чтобы теперь добавить в конец полученной строки инициал отчества, 

надо найти второй пробел строки s. Используя функцию POS, мы можем 
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найти только первый пробел. Чтобы второй пробел стал первым, надо уда-

лить из строки s часть строки от начала до первого пробела – это оператор 

DELETE. 

Теперь находим первый пробел, добавляем символ после него к концу 

строки s1 и добавляем после него точку. Перейдем к программе. 
Program PR2; 

  Var s, s1: String; 

      k, q :Integer; 

Begin 

  s := 'Petrov Petr Petrovich'; 

  k := Pos(' ',s); 

  s1:=Copy(s,1,k+1); 

  q := Length(s1); 

  Insert('.' , s1 , q+1); 

  Delete (s,1,k); 

  k := Pos(' ',s); 

  q := Length(s1); 

  Insert(s[k+1] , s1 , q+1); 

  s1:=s1+'.'; 

  WriteLn(s1); 

End. 

 

Пример PR3 

Дана переменная s строкового типа данных (в дальнейшем будем 

называть строка). Надо определить, сколько слов в предложении (словом 

считать набор символов, разделенных пробелами. Исключения составят пер-

вое и последнее слова). При этом считается, что подряд не может идти более 

одного пробела. В конце и в начале строки пробелов нет. 

Решение.   

Т.к. слово заканчивается пробелом, то для того, чтобы определить ко-

личество слов, достаточно подсчитать количество пробелов в строке . (Во-

прос: При таком подходе будет ли учтено последнее слово?) 

Чтобы подсчитать количество слов в строке нужно просмотреть все 

символы от первого до последнего (т.к. количество символов изменяться не 

будет, в этом поможет цикл с параметром).  Если тот символ, который в дан-

ный момент просматривается, равен пробелу, тогда счетчик увеличить на 1. 

В начале работы не забудьте обнулить счетчик.  
Program String21 PR3; 

Var  

  s : String; 

  k, q : Integer; 

Begin 

  Write (' Input string '); 

  ReadLn(s); 

  s := s+' '; 

  k := 0; 

  For q := 1 to Length (s) do 

    If s[q] = ' ' Then k := k+1; 
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  WriteLn(k, ' words'); 

  ReadKey;   

End. 

объясните, для чего нужна строка, выделенная красным шрифтом. 

 

Пример 4 PR4 

Как изменится в программе выделенная строка, если в  задаче требует-

ся заменить все буквы ‘f’ на буквы ‘g’.  

Когда при наборе текста может понадобиться такая операция? 
Program String23 PR4; 

Var s    : String; k, q : Integer; 

Begin 

  Write (' Input string '); 

  ReadLn(s); 

  While Pos('r', s)<>0 Do 

    Begin 

      q := Pos ('r', s); 

      Delete(s,q,1); 

    End; 

  WriteLn('New string ', s); 

  ReadKey; 

End. 

 

В рассмотренных выше примерах, при работе со строкой не изменя-

лось количество символов в ней. Поэтому при работе можно было использо-

вать цикл с параметром. Иная ситуация, если потребуется удалять или добав-

лять в строку символы. При этом количество символов в строке будет посто-

янно изменяться, и использовать цикл с параметром уже нельзя. (При ис-

пользовании цикла  for ... to ... do оператор цикла один раз в начале 

работы определяет сколько раз ему надо повторять действия и больше не 

«перепроверят» данные.) 

Поэтому, при решении задач, в которых нужно изменять длину строки, 

используются циклы с условиями. 

 

Пример 5 PR5 

В строке, после каждой буквы ‘a’ добавить букву ‘h’.   

Решение.  

В этой строке буквы ‘a’ не удаляются, поэтому нельзя воспользовать-

ся тем же циклом. Попробуем снова расписать действия. При этом надо 

учесть, что нужные буквы могут находиться в строке где угодно, поэтому 

просмотреть надо всю строку. 

Поставим указатель на первый символ (i:=1). 

Пока  просматриваемый символ не перешел за последний, делай: 

если просматриваемый символ равен ‘a’, тогда 

добавь ‘h’ в строку после него;  

передвинь указатель с  ‘a’ на ‘h’, то есть увеличь его на 1. 
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перейди к следующему символу, то есть увеличь указатель  на 1. 
Program String25 PR5; 

 Var  s : String; i : Integer; 

Begin 

  Write (' Input string '); ReadLn(s); 

  i := 1; 

  While i <= Length(s) Do  Begin 

    If s[i]='a' Then Begin  

      Insert('h',s,i+1); i := i+1;  

    End; 

    i := i+1 

  End; 

  WriteLn(' New string   ', s); 

End. 

 

Пример 6  

Проверьте себя, запишите результат для каждого идентификатора. 
Program PR6; 

Var   

  s, s1,s2 : String; 

  k, u, m : Integer; 

Begin 

  s:=’мама мыла раму’; 

  s1 := ‘кошка моется сама’; 

  k := Length (s); 

  Delete (s,5,6); 

  u:= pos ('м',s1); 

  Insert(' '+s1[5]+s1[2]+' ',s,u); 

  m := length (s); 

  s2:=Copy (s,3,2); 

End. 

Ответ (проверен): 
мамара ао му 
кошка моется сама 
ма 
Program str2 PR6 str2; 

Var  s, s1, s2 : String; 

k, u, m : Integer; 

Begin 

s:=’мама мыла раму’; 

s1 := ‘кошка ленивая, поэтому спит’; 

k := Length (s); 

Delete (s,6,5); 

u:= pos (‘л’,s1); 

Insert(‘ ’+s1[5]+s1[2]+’ ‘,s, u); 

m := length (s); 

End. 

 
Program str3 PR6 str3; 

Var  s, s1, s2 : String; 
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k, u, m : Integer; 

Begin 

s:=’мама мыла раму’; 

s1 := ‘дождик ее испортил’; 

k := Length (s); 

Delete (s,5,6); 

u:= pos (‘е’,s1); 

Insert (‘ ’+ s1[5]+s1[2]+’ ‘,s, u); 

m := length (s);  

s2:=Copy (s,3,5); 

End. 

Ответ: 
мамарам ио у 
дождик ее испортил 
марам 

Задания для самостоятельного выполнения 

Ввести с клавиатуры переменную строкового типа. Определить: 

Сколько в ней символов, Есть ли пробел: если есть ,то какая позиция у перво-

го пробела. Есть ли латинские буквы ‘h’, ‘j’. Получить новую строку, состо-

ящую из 2-х первых и 2-х последних символов исходной строки. Результат на 

экран. У исходной строки удалить 3-ий, 4-ый, 5-ый символы. 

Ввести с клавиатуры переменную строкового типа. Определить: 

Сколько в ней символов, Есть ли пробел: если есть, то какая позиция у перво-

го пробела. Есть ли латинские буквы ‘е’, ‘t’. Получить новую строку, состоя-

щую из символов исходной строки до первого пробела. Результат на экран. У 

исходной строки удалить все символы после первого пробела. 

Ввести с клавиатуры строку. Удалить из нее все слова ‘мама’. 

Ввести с клавиатуры строку. Добавить в нее после каждой буквы ‘п’ 

буквосочетания ‘апа’. 

Ввести с клавиатуры строку. Заменить в строке все буквы ’р’ на ‘Р’. 

Ввести с клавиатуры строку. Заменить все буквы ‘У’ на слово ‘сту-

дент’.  

Удалить из строки, введенной с клавиатуры, все точки. 

Удалить из строки, введенной с клавиатуры все точки, перед которыми 

стоят пробелы. 

Вставить в строку, введенную с клавиатуры, пробелы после запятых. 

Удалить из строки, введенной с клавиатуры, пробелы, если перед ними 

стоит еще по одному пробелу.  

Ввести с клавиатуры строку s. Получить еще 2 строки s1 и s2, в кото-

рых будут храниться вторая и третья трети строки s. в первой строке оставить 

первую треть строки. 

Ввести с клавиатуры строку s. Получить еще 2 строки s1 и s2, в кото-

рых будут храниться первой и второе слова строки s. В строке s этих слов 

содержаться не должно. 

 


