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Актуализация опорных знаний 

На сегодняшний день значительные мощности вычислительной  тех-

ники и огромное  количество разнообразного программного обеспечения ис-

пользуются для работы с текстовой информацией. 

Представление текстовых данных в компьютере 

Как и любая другая информация, в компьютере текст представляется 

двоичным кодом. Для этого каждому символу ставится в соответствие неко-

торое положительное число, двоичная запись которого и будет записана в 

память компьютера. 

Все используемые способы представления текстовых данных сводятся 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/info
https://ru.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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к нумерации символов алфавита. Способ нумерации называется ко-
дировкой, а числа, присвоенные символам – кодами символов. 

Для большинства кодировок языков, использующих алфавитную 

письменность (латиница, кириллица, арабский алфавит, еврейский и грече-

ский языки) достаточно 127 символов. Самая распространенная система ко-

дирования латиницы – ASCII – использует 7 бит на символ. Другие алфавиты 

обычно кодируются более сложным образом: символы алфавита получают 

коды в диапазоне от 128 до 255, а коды от 0 до 127 соответствуют кодам 

ASCII. Таким образом, любой символ этих алфавитов может быть представ-

лен 8-ю битами или одним байтом. 

Так появились кодовые страницы. 

Кодовая страница (англ. code page) - специальная таблица, сопостав-
ляющая каждому символу некоторое число 

Совокупность символов называют строкой.  

Строка представляет собой особую форму одномерного массива сим-
волов, причем структура этого массива в различных языках програм-
мирования разная. 

В каждом языке  программировании создаются специальные средства 

для работы с текстом,  разрабатываются соответствующие приёмы и методы 

программирования. 

Кодировки Unicode 

Юникод, или Уникод (Unicode) — стандарт кодирования символов, 

позволяющий представить знаки практически всех письменных языков. 

Стандарт состоит из двух основных разделов: универсальный набор 

символов (UCS, Universal Character Set) и семейство кодировок (UTF, Unicode 

Transformation Format). Универсальный набор символов задаѐт однозначное 

соответствие символов кодам — элементам кодового пространства, пред-

ставляющим неотрицательные целые числа. 

Семейство кодировок определяет машинное представление последова-

тельности кодов UCS. 

В кодировке UTF-16 все символы, представляются двумя байтами 

(особенные символы – 4 байтами).  

В UTF-8 все символы разделены на несколько групп. Символы с кода-

ми менее 128 кодируются одним байтом, первый бит которого равен нулю, а 

последующие 7 бит в точности соответствуют первым 128 символам 7-

битной таблицы ASCII, следующие 1920 символов – кодируются двумя бай-

тами. Последующие символы кодируются тремя и четырьмя байтами. Следо-

вательно: 

диапазон номеров символов 00000000-0000007F требует 1 байт; 

00000080-000007FF – 2 байта; 

00000800-0000FFFF – 3 байта; 
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00010000-0010FFFF – 4 байта. 

Если для кодирования требуется больше одного байта, то в байтах 2-4 

два старших бита всегда устанавливаются равными 102 (10xxxxxx). Это поз-

воляет легко отличать первый байт в потоке, потому что его старшие биты 

никогда не равны 102.  

К-во байтов  Значащих бит  Шаблон  

1  7  0xxxxxxx  

2  11  110xxxxx 10xxxxxx  

3  16  1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx  

4  21  11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 

Примеры: 

Символ  
Двоичный код 

символа  
UTF-8 в двоичном виде  

UTF-8 в шест-

надцатеричном 

виде  

$ U+0024  0100100  00100100  24  

¢ U+00A2  10100010  11000010 10100010  C2 A2  

€ U+20AC  
100000 

10101100  

11100010 10000010 

10101100  
E2 82 AC  

� U+10348  
1 00000011 

01001000  

11110000 10010000 

10001101 10001000  
F0 90 8D 88  

Строки в языках программирования Pascal и C/C++ 

Для работы с текстом в языке Turbo Pascal введён  специальный тип 
данных string,  предназначенный для работы с фрагментами текста 

- строками (цепочками символов). 

Длина строки в Паскале может лежать в диапазоне от 0 до 255. Каж-

дый символ строковой величины занимает 1 байт памяти и имеет числовой 

код в соответствии с таблицей кодировки. Строка в Pascal – это массив одно-

байтных символов, причем первый элемент массива равен фактической 

длине строки. Например, если строка в данный момент содержит 68 симво-

лов, то первым элементом массива будет байт , содержащий число 68 (при 

просмотре может отображаться как символ с кодом 68, то есть ‘D’).  

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.  

Таким образом, если мы на языке C/C++ объявляем строку из 10 сим-

волов, то с учетом последнего нулевого байта необходимо объявить массив 
char str[11]; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%80
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В стандартной библиотеке C++ есть отдельный класс string. Этот 

класс облегчает работу со строками, однако программы с использованием 

объектов класса string работают медленнее и требуют больше памяти, чем 

программы с использованием символьных массивов. 

Типы данных для символов и строк в среде Lazarus 

Символьные типы данных 

Основное отличие среды Lazarus от рассмотренных ранее заключается 

в том, что 

среда Lazarus использует кодировку UTF8. UTF-8 (Unicode 
Transformation Format, 8-bit) — это стандарт кодирования текста, ис-
пользующий переменное количество байт (от 1 до 4). 

Для этой кодировки характерно то, что 

АНГЛИЙСКИЕ символы и основные знаки препинания занимают 1 
байт, коды совпадают с кодировкой ASCII. Символы НАЦИОНАЛЬНЫХ 
алфавитов занимают от 2 до 4 байт. 

В Lazarus имеется символьный тип Char. Переменная такого типа за-

нимает ровно один байт памяти и может содержать любой ASCII - символ. 

Однако этот тип данных непригоден для работы с русскими буквами. Если 

мы объявим переменные  
ch: char; ch:=’Я’; ShowMessage(ch1);  

то при попытке скомпилировать и запустить проект выйдет ошибка 

"Error: Incompatible types: got "Constant String" expected "Char". 

Причина ошибки – для буквы ‘Я’ в кодировке UTF8 требуется 2 байта, а тип 

char предусматривает только 1 байт. 

Для поддержки формата UTF8 были разработаны расширенные типы 
данных 

, в том числе и символьные. Так, имеется  

тип TUTF8Char позволяет работать с любыми отдельными символа-

ми, в том числе и русскими.  

Имеет смысл всегда использовать его вместо стандартного Char.  

Для использования расширенных типов в старых версиях Lazarus (до 
1.8) нужно подключить модуль LCLType, где эти типы описаны. 

В новых версиях Lazarus нужно подключать модуль LazUTF8. 

С учетом этого следующая конструкция ошибки не вызовет: 
ch: TUTF8char; ch:=’Я’; ShowMessage(ch1); 
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Строковые типы данных 

Строка – это последовательность символов. Для совместимости с дру-

гими представлениями строк в Lazarus и других средах программирования 

предусмотрено несколько типов данных для строк. 

В Lazarus основным строковым типом является String  

(англ. string - строка). По умолчанию размер строки не ограничен, од-

нако при желании можно задать максимальный размер в байтах: 
var s1: string; s2: string[70]; 

Размер второй строки не превысит 70 байт. Максимальный размер 

строки, который можно жестко задать таким способом - 255 байт. Пример: 
var s: string[7]; 

begin 

  s:= 'Привет!'; ShowMessage(s); 

end; 

Данный пример ошибки не вызовет, однако сообщение выйдет не пол-

ностью, а обрезанным: "При". То есть, три первых буквы заняли 6 байт, чет-

вертая уже не уместилась. На практике обычно применяют тип String без 

ограничений, в этом случае строка обрабатывается правильно.  

Помимо String в Lazarus есть и другие строковые типы. 

ShortString 

Короткая строка, которая может содержать максимум 255 ASCII-
символов.  

То есть, ShortString - это String[255]. 

AnsiString 

Строка неограниченной длины из ANSI-символов.  

Фактически всё, что мы говорили про String, относится именно к 

AnsiString. Отдельного типа String как такового, не существует, это 

просто сокращенная запись AnsiString. Однако это зависит от настроек. 

Есть в Паскале такие переключатели, которые еще называют директивы ком-

пилятора. Такие директивы подобно комментариям, заключают в фигурные 

скобки, а первым символом должен быть символ доллара.  

Тип, который будет использован в качестве String, зависит от дирек-
тивы {$H}. Если она выключена {$H-}, то при указании типа String 
будет подразумеваться тип ShortString. Если она включена {$H+} 

- то AnsiString.  

По умолчанию переключатель включен, вы сможете это увидеть в 

начале модуля, пролистав его код вверх:  
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        На практике короткую строку используют крайне редко, ведь если нуж-

на короткая строка, то ее размер можно указать явно. Поэтому данный пере-

ключатель исправлять вручную обычно не приходится. Мы будем  считать, 

что String и AnsiString - это одно и то же. 

PChar 

Строка в стиле C/C++ с нулевым символом в конце.  

Такой тип строк используется в функциях Windows API, поэтому име-

ет поддержку и в Lazarus. Что это за строка такая? Дело в том, что обычные 

строки динамические, то есть фактически переменная типа String - это ука-

затель на строку. Эта переменная хранит физический адрес строки в памяти, 

и количество занимаемых ею байт. Строка типа PChar устроена несколько 

иначе. Это тоже указатель на строку, но он не хранит её размер. А как тогда 

компилятору знать, сколько байт нужно считывать при обращении к такой 

переменной? Дело в том, что в строках типа PChar завершающим всегда 

будет нулевой символ, то есть, символ #0. Если такой символ поместить 

внутри строки, то компилятор не будет читать всю строку. Встретив символ 

#0, он решит, что строка закончена. Мы будем использовать PChar, когда 

дойдем до функций WinAPI. 

Переменная типа String - это указатель на строку. Эта переменная 

хранит физический адрес строки в памяти, и количество занимаемых 
ею байт. Строка типа PChar - это тоже указатель на строку, но он не 

хранит её размер. Конец строки определяется по достижении символа 
с кодом 0. 

Имеются еще типы UnicodeString и WideString, оба типа со-

держат двухбайтовые символы. Но работать с такими типами неудобно - воз-

никают проблемы с кириллицей, для нас гораздо удобней простой String. 

Поэтому рассматривать данные типы мы не будем. 

Резюмируем некоторые положения: 

 Три основных строковых типа: AnsiString, ShortString и 

PChar. 

 Обычно указывают тип String. Если переключатель {$H} включен 

(по умолчанию), то используется тип AnsiString. Иначе - Short-

String. 

 Строке можно присвоить либо текст, заключенный в одинарные ка-

вычки, либо содержимое другой строковой переменной, например: 
s1:= 'Текст'; s2:= s1;     
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 Строке типа PChar можно присвоить либо текст, либо содержимое 

другой строковой переменной. Но если тип этой переменной отлича-

ется, то нужно сделать преобразование функцией PChar(): 
var 

  s: String;   pc: PChar; 

begin 

  s:= 'Текст';  pc:= 'Текст'; //присвоили текст 

  pc:= PChar(s); //присвоили преобразованное значе-

ние переменной s 

Стандартные функции для работы с символами и 

строками 

Функции для работы с символами 

Для символьных переменных существуют следующие функции: 
chr(x) – возвращает значение символа по его коду; 

ord(ch) – возвращает код символа ch; 
pred(ch) – возвращает предыдущий символ из кодовой таблицы; 

succ(ch) – возвращает следующий символ кодовой таблицы; 
upcase(ch) – преобразует строчную букву в заглавную. Работает 

только для букв английского алфавита. 

Строковые процедуры и функции 

Для строк и символов допустима только одна операция – сложение. 
Результатом операции является строка. 

var ch:TUTF8char; s, Mum: string; 

begin 

  ch:=’Ш’; s:=’А’; s:=ch+s; // ‘ША’ 

  Mum:=’МАМА’;  

  Mum:=Mum + s; // ‘МАМАША’ 

  s:= Mum + ‘ + ПАПАША = ПРЕДКИ’ 

end; 

Вместо операции сложения можно использовать функцию Concat – 
конкатенацию, т. е. объединение нескольких строк: 

var a,c: string; 

begin 

  a:=’Коля + Оля’; c:=’ = любовь’; c:=Concat(a,c); 

end; 

Lazarus поддерживает два класса процедур и функций для работы со 
строками. Первый используется для работы со строками в кодировке 
cp1251, а второй – с UTF8-строками.  
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Имена процедур и функций второго класса отличаются добавлением 

префикса UTF8. Например, длина строки Length() и UTF8Length().  

Для подключения UTF8-функций в предложение uses следует доба-
вить модуль LazUTF8 (в предыдущих версиях LCLProc): 
uses 

  Classes,. . .  SysUtils, Forms, LCLType, LazUTF8; 

Далее для простоты будут описаны функции обработки ANSI-строк, 

так как их действие одинаково. 

Длина строки - количество символов в строке  
function Length(S: String): Integer; 

Для строк  'Hello!' и 'Привет' функция Length возвратит зна-

чения 6 и 12, а функция UTF8Length возвратит 6 и 6. 

функция Pos(Substr:String; Str:String): Integer (или 
UTF8Pos)    
Возвращает позицию (индекс) первого вхождения Substr в строке 

Str.  

Если Substr нет в Str, возвращает 0. Подобна функции strstr() в 

C/C++ 

функция копирования части строки: 
Copy(S:String; Index,Count:Integer): String  (или  
UTF8Copy) 

Возвращает подстроку строки S, начиная с номера символа, равного 
Index и содержащую до Count символов. 

Помимо прочего, эту функцию можно использовать для вывода неце-

лого числа с нужным количеством цифр после запятой. Для этого, сначала 

получаем строку из числа формата Real, затем находим функцией Pos пози-

цию запятой в этой строке, прибавляем нужное количество и копируем в ре-

зультат это количество символов. 

процедура Insert(Source:String; var S:String; In-
dex:Integer) (или  UTF8Insert) 
 Вставляет строку Source в строку S, начиная с индекса символа, рав-

ного Index 

Пример: 

S:= '1236789'; Insert('45', S, 4); 

процедура Delete(var S: String; Index, Count: Inte-
ger) или UTF8Delete 

Удаляет из строки S подстроку, начинающуюся с индекса символа, 
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равного Index, и содержащую до  Count символов. 

Также имеется аналогичная процедура UTF8Delete.  

Функции преобразования строк в числа и наоборот 

Выполняя вычисления, для ввода данных и отображения результатов 

используем следующие функции, работающие со строками Lazarus: 

Функции преобразования строки в целое число или число с плавающей 

точкой:  
StrToInt(S: String): Integer 

StrToFloat(S: String): Extended 

Функции преобразования числа в строку: 
IntToStr(N: Integer): String  

FloatToStr(X: Extended): String 

Последняя функция может также использоваться для форматированно-

го вывода результата. В  следующем примере под число отводится 10 знако-

мест, из них 4 – после десятичной точки: 
FloatToStrF(N, ffFixed, 10, 4); 

процедура Val (s, v, code) 
Преобразует строку s в соответствующее численное представление v . 

Если преобразование успешно, переменная code равна нулю. 

Компоненты для работы со строками 

Компонент TEdit 

Этот компонент уже многократно использовался на предыдущих заня-

тиях. Некоторые свойства компонента: 

Text: Основное свойство этого компонента. Содержит текст, введен-

ный пользователем, или установленный в компоненте программно. 

AutoSelect: Автоматическое выделение текста. Если свойство равно 

True (по умолчанию), то когда компонент становится активным, выделен-

ным, или как говорят, получает фокус ввода, текст в компоненте, если он 

есть, автоматически выделяется. Иначе текст будет невыделен. 

PasswordChar: Символ, скрывающий пароль при вводе. На самом 

деле, текст остается неизменным, но он прячется от тех, кто может оказаться 

у вас за спиной и подсмотреть ваш пароль. Здесь нужно указать код символав 

таблице символов, например: #42 (это код звездочки). 

Компонент TLabeledEdit 

На вкладке Additional Палитры компонентов есть компонент 

TLabeledEdit. Это гибрид метки TLabel и текстового поля TEdit. 

Свойства почти все знакомы, но есть и некоторые различия. 
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EditLabel - раскрывающее свойство, внутри которого находится 

свой набор подсвойств для метки. Слева от этого свойства мы видим кнопку 

"+", щелкнув по которой раскроем подсвойства. Здесь нам понадобится, 

прежде всего, свойство Caption, в котором мы можем записать текст метки. 

   
LabelPosition - местонахождение метки. Может быть: lpAbove - 

сверху текстового поля. Это значение по умолчанию; lpBelow - снизу тек-

стового поля; lpLeft – слева; lpRight – справа. 

TStaticText 

Этот компонент находится на закладке Additional палитры компонен-

тов и во всем похож на TLabel: главным его свойством тоже является Caption. 

Единственное отличие – свойство Caption нельзя изменить программно, этот 

текст является константой. 

TMemo 

Окно компонента ведет себя как обычный текстовый редактор типа 

"Блокнот", т.е. доступны все стандартные функции редактирования (выделе-

ние,копирование, вставка, удаление и пр.). 

Информация в TMemo содержится в виде совокупности (массива) 

строк типа TStrings. Каждый элемент массива содержит ровно одну стро-

ку. Доступ к отдельной строке осуществляется с помощью свойства Lines 

по ее номеру (индексу). Индекс указывается, как и положено для массивов, в 

квадратных скобках. Нумерация строк начинается с нуля. Общее количество 

строк содержится в свойстве Lines.Count. 

Если строка не умещается целиком в окне, то можно установить свой-

ство WordWrap= true и тогда не уместившаяся часть строки будет автома-

тически перенесена на следующую строку. 

Можно также установить полосы прокрутки свойством ScrollBars. 

Возможные значения свойства: 

ssNone – установлено по умолчанию, полосы прокрутки отсутствуют. 

ssVertical – установить вертикальную полосу прокрутки. 

ssHorizontal – установить горизонтальную полосу прокрутки. 

ssBoth – установить и вертикальную и горизонтальную полосы. 

ssAutoVertical – вертикальная полоса в окне компонента видна, но не 

доступна, пока окно не заполнится по вертикали. 

ssAutoHorizontal – горизонтальная полоса в окне компонента видна, но 

не доступна, пока окно не заполнится по горизонтали. 

ssAutoBoth – объединяет два предыдущих значения. 

Запретить пользователю редактирование можно, установив свойство 

ReadOnly=true. 

Текст вводится в свойстве Lines. Основные методы: 
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добавление новой строки в конец текста. 
Memo1.Lines.Add(‘new line‘);  

очистка содержимого  
Memo1.Lines.Clear;  

в строку с индексом 3 записать текст abcd 
Memo1.Lines[3]:=‘abcd’;  

содержимое шестой строки записать в строку Z 
Z:=Memo1.Lines[5]; 

в числовую переменную Х записать количество строк в тексте. Нуме-

рация строк начинается с 0. 
X:=Memo1.Lines.Count;  

Пример создания приложения 

Задание: Во введенной с клавиатуры строке выделить подстроку, 

находящуюся между первым и вторым двоеточиями. (Как известно, в файле 

/etc/passwd операционной системы Linux поля записей разделены двое-

точиями, так что подобное приложение может выделять требуемое поле 

учетной записи). 

Сценарий работы программы: Пользователь вводит строку и щелкает 

на кнопке «Вычислить». В поле Label отображается один из вариантов: 

«Строка не содержит двоеточий», «Строка содержит только одно двоеточие» 

или нужная подстрока. 

Возможный вариант формы приведен на рис. 1.  

   
Алгоритм выполнения работы заключается в следующем. Используя 

функцию Pos, находим позицию первого двоеточия в строке – pos1. Затем 

процедурой Delete удалим из строки символы с первого до pos1. После 

этого снова ищем двоеточие в оставшейся части строки. 
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

var 

  str1, str2: string; 

  len, pos1, pos2, i: integer; 

begin 
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    str1:=Edit1.Text; 

  // вариант 1: использование встроенных функций 

  pos1:=UTF8Pos(':',str1); 

  str2:=str1; 

  UTF8Delete(str2,1,pos1); 

  pos2:=UTF8Pos(':',str2); 

Например, для строки ‘root:Прибрежн:0001’ вначале находим 

pos1=5 (первое двоеточие находится в 5 позиции). Далее из строки удаляем 

5 символов, получим ‘Прибрежн:001’. Затем находим pos2=9. 

После этого выводим результат: 
  if pos1=0 then 

    Label3.Caption:='Строка не содержит двоеточий' 

  else 

    if pos2=0 then 

      Label3.Caption:='Строка содержит только одно 

двоеточие' 

    else begin 

      str2:= Copy(str1,pos1+1,pos2-1); La-

bel3.Caption:=str2; 

    end; 

end;  

Возможен и другой вариант, когда анализируем строку как массив 

символов. Вначале находим длину строки функцией Length и просматрива-

ем строку, пока очередной символ строки не окажется равным ':'. Запоминаем 

номер pos1. Далее просматриваем строку, пока не снова не встретится двое-

точие, и запоминаем позицию в pos2.  


