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ВВЕДЕНИЕ  
 
Выписка из ГОС ВПО по направлению подготовки дипломированного 

специалиста 03130165 «Теоретическая и прикладная лингвистика» 

Индекс Наименование дисциплины и её основные разделы Всего часов

ЕН.Ф.01 
 

Математика и информатика 

Аксиоматический метод, основные структуры, 

составные структуры, вероятности, языки и 

программирование, алгоритмы, компьютерный 

практикум.  

 

300 

 
В настоящем учебном пособии раскрываются дидактические единицы, 

позволяющие в более углубленном виде изучить языки и 

программирование 

Катализатором научно-технического прогресса является широкое 

использование ЭВМ. Без компьютеров немыслимо развитие производства 

и науки. Для увеличения объемов выпускаемой продукции и повышения 

качества необходимо внедрять во все отрасли народного хозяйства 

автоматизированные и роботизированные комплексы.  

Формированию будущего специалиста способствует развитие его 

алгоритмического мышления. Даже если ему непосредственно не 

придется программировать при разработке и внедрении новых 

производственных задач с использованием ЭВМ, то может грамотно 

поставить задачу математику-программисту, обладая алгоритмическим 

мышлением.  

Данное учебное пособие предназначено для студентов вуза, 

начинающих изучать программирование на языке Turbo Pascal и уже 

знакомых с основными конструкциями языка (развилки, циклы), а также 

знакомых с консольным вводом/выводом информации в Turbo Pascal 

(процедуры read/write). (Консольный ввод/вывод – это ввод с клавиатуры, 

а вывод –на экран дисплея). 
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Задачи для изучения программирования – этот раздел полезен для 

обучающихся самостоятельно. 

Задания на лабораторную работу – этот раздел включает в себя общее 

задание и варианты разной степени сложности (от наипростейших до 

относительно сложных). 

Данное учебное пособие охватывает следующие разделы:  

 структура типов данных языка Turbo Pascal, в котором приведена 

общая схема типов данных и примеры по каждому типу. Даны 

пояснения по их использованию;  

 формат описания и использования одномерных и двумерных 

массивов;  

 описание и использование пользовательских процедур и 

функций. На основе обработки массивов даны рекомендации по 

их использованию; 

 описание и использование записей, файлов, динамических 

структур данных; 

 основные алгоритмы обработки.  
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СТРУКТУРА ТИПОВ ДАННЫХ В ЯЗЫКЕ TURBO PASCAL  
 
Каждый элемент данных относится к одному из конечного множества 

типов, допустимых для конкретного языка программирования. Тип – это 

множество значений, которые могут принимать объекты программы, и 

совокупность операций, допустимых над этими значениями.  

Все типы данных языка Turbo Pascal разделяются на две группы: 

скалярные (простые) и структурированные (составные).  

 
Простые типы данных  

 
Целочисленные типы данных (Integer, Byte, Word) представляют 

собой значения, которые могут использоваться в арифметических 

выражениях и занимать память от 1 до 4 байт.  

 

Тип Диапазон Размер в байтах 
Byte 0 ... 255 1 

Shortint -128 … 127 1 
Word 0 ... 65535 2 

Longint -2147483648 ... 2147483647 4 
 
 
Вещественные типы данных (Real, Double) представляют собой 

вещественные значения, которые могут использоваться в арифметических 

выражениях и занимать память от 4 до 10 байт.  

Тип Диапазон Знач. 
цифры 

Размер в байтах 

Real 2.9E-39 …1.7E38 11-12 6 
Single 1.5E-45 ... 3.4E38 7-8 4 
Double 5E-324 ... 1.7E308 15-16 8 

Extended 1.9*10E – 4951..1.1*10E4932 19-20 10 
Comp -2E+63+1..2E+63-1- 10-20 8 
 
 
Символьный тип данных (char) определяется множеством значений 

кодовой таблицы ASCII. Для переменной символьного типа требуется 1 

байт.  
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Логический тип данных (Boolean) представлен двумя значениями:  

(истина) и (ложь). Он широко применяется в логических выражениях и 

выражениях отношения.  

 

Пользовательские типы данных  
 
В Turbo Pascal существуют типы данных, определяемые 

пользователем. Это перечислимый тип (когда непосредственно, в 

разделе описания типов, заранее записываются все значения для 

переменных этого типа) и интервальный (когда задаются границы 

диапазона значений для данной переменной).  

Перечислимый тип данных задается непосредственно перечислением 

всех значений, которые может принимать переменная данного типа. При 

описании отдельные значения указываются через запятую, а весь список 

заключается в круглые скобки.  

Например:  

Var 

Season: (winter, spring, summer, autum); 

Temp: (23,24,25,26); 

Интервальный тип позволяет задавать две константы, определяющие 

границы диапазона значений для каждой переменной. Обе константы 

должны принадлежать одному и тому же стандартному типу (кроме real). 

Например:  

Var 

S:1..30;  Сh:’a’..’f’;  

 
Структурированные типы данных  

 
Составные типы данных определяют упорядоченную совокупность 

скалярных переменных и характеризуются типом своих компонентов. 

К структурированным типам данных в Turbo Pascal относят:  

тип–массив (array);  

строковый тип (string). 
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тип–множество (set);  

тип–запись (record);  

файловый тип (file);  

объектный тип (object).  
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ОБРАБОТКА ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ 
 

Понятие массива 
 

Чтобы определить понятие «массив», сначала необходимо обратиться 

к  понятию «простая переменная». 

Простая переменная – это одно значение, имеющее имя и занимающее 

одну ячейку памяти. Размер этой ячейки зависит от типа переменной. 

Например: 
 

Var 

  X: Real; {Простая переменная X, занимает 6 байт памяти} 

  N: Integer; {Простая переменная N, занимает 2 байта памяти} 

 

Обращение к простой переменной производится через ее имя.  

 

Например: 

 
  X := 10.4;         {X присвоили значение 10.4} 

  N := round (X) + 5; {N присвоили значение округленного  

                                               до целого X (а это 10) + 5= 10+5=15} 

 

Массив, в отличие от простой переменной, представляет собой не одно 

значение, а множество значений, объединенных одним именем. В языке 

Turbo Pascal все значения из этого множества должны иметь один и тот же 

тип.  

Каждое из значений массива называется элементом массива.  

Доступ к элементам массива производится посредством указания 

имени массива и номера элемента массива, заключенного в квадратные 

скобки.  

Номер элемента массива называется индексом элемента массива. 

Использование элемента массива не отличается от использования 

простой переменной, имеющей тот же тип, что и элемент массива. 
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В Turbo Pascal массив объявляется при помощи ключевого слова array, 

после которого в квадратных скобках указываются границы индексов: 

верхняя, а после двух точек – нижняя. После ключевого слова of, стоящего 

за квадратными скобками, указывается тип элементов массива. 

Пример определения массивов:  

 
Var 

  A : Array [1..10] of integer; {Массив A, состоящий  

                                          из 10 элементов целого типа  
                                                 с индексами от 1 до 10} 

  B : Array [5..8] of real;   {Массив B, состоящий  

                                           из 4 элементов вещественного 

                                           типа с индексами от 5 до 8} 

 

Пример работы с массивами: 
 

Begin 

  A[1] := 3; {В элемент массива A с индексом 1 записали число 3} 

  A[4] := A[1] + 1; {В элемент массива A с индексом 4 записали  

                                 число   3+1=4} 

  B[5] := 0.111; {В элемент массива B с индексом 5 записали  

                            число   0.111} 

  B[ A[1] + A[4] ] := B[5] * 2; {В элемент массива B 

                           с индексом 7 (A[1]+A[4]=3+4=7) записали число 0.222} 

End. 

 

Индексы массива 
 

В качестве индекса массива можно использовать любой порядковый 

тип, кроме типа Longint. Напомним, что порядковый тип – это тип, все 

значения которого можно перечислить. К таким типам относятся все 

целые типы (integer, shortint, longint, byte, word), все логические (boolean, 

wordbool, longbool, bytebool), символьный тип (char), перечисляемые типы 

и типы–диапазоны. 
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Примеры использования в качестве индексов порядковых типов: 

Var {Примеры объявления массивов} 

  A : Array [Byte] of integer; {Массив A, состоящий из 256 

                             элементов, нижняя граница индекса 0, верхняя 255} 

  B : Array [Char] of real; {Массив B, состоящий из 256  

                 элементов, нижняя граница индекса #0(символ с кодом 0), 

                  верхняя  граница индекса #255(символ с кодом 255)} 

  I : Byte; {Переменная, используемая как индекс массива A} 

  C : Char; {Переменная, используемая как индекс массива B} 

 

Begin {Примеры  обращения к элементам массива} 

  A[45]  := 0;   {В элемент массива A, имеющий индекс 45, 

                                       записали 0} 

  B[‘t’] := 2.4; {В элемент массива B, имеющий индекс ‘t’,  

                                       записали 2.4} 

  I := 200;      {i присвоили значение 200} 

  C := ’#’;      {c присвоили значение ‘#’} 

  A[i] := 23400; {В элемент массива A, имеющий индекс i=200,  

                                       записали 23400} 

  B[c] := 123.456; {В элемент массива B, имеющий индекс c=’#’,  

                                           записали 123.456} 

End. 

 

Обычно в качестве индекса используют диапазон значений какого-

либо перечисляемого типа.  

 

Например: 

Var {Примеры объявления массивов} 

  C : Array [-10..5] of integer; {Массив C, состоящий из  

                           16 элементов, нижняя граница индекса -10, верхняя 5} 

  D : Array [‘A’..’Z’] of char; {Массив D, состоящий из 

                                           26 элементов, нижняя граница индекса ’A’, 

                                           верхняя  граница индекса ‘Z’} 

  j : -10..5; {Переменная, используемая как индекс массива C} 

  c1 : ‘A’..’Z’; {Переменная, используемая как индекс  
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                                      массива D} 

  k  : integer; {Эту переменную можно использовать в качестве  

                                    индекса массива C, т.к. –10..5 – это диапазон 

                                    значений целого типа} 

  c2 : char; {Эту переменную можно использовать в качестве 

                              индекса массива D, т.к.’A’..’Z’ – это диапазон 

                              значений символьного типа} 

begin {Примеры обращения к элементам массивов} 

  C[-4]  := 3; 

  D[‘F’] := ’%’; 

  J  := 4;      C[j]  := -10; 

  c1 := ’R’;    D[c1] := ’q’; 

  K  := -3;     C[k]  := 80; 

  c2 := ’G’;    D[c2] := ’Й’; 

end. 

 

Чаще же всего используют диапазон значений целого типа, причем 

нижний индекс обычно берут равным 1. 
Например: 

Var 

  E: Array [1..10] of integer; {Массив E, состоящий  

                                               из 10 элементов, нижняя граница индекса  1, 

                                               верхняя 10} 

 

 

Представление массива в памяти 
 

Элементы массива размещаются в памяти в последовательных ячейках. 

Массив занимает количество байт, равное произведению количества 

элементов массива на размер одного элемента: 

SizeOfArray = NumElement * SizeOfElement 

где  SizeOfArray – размер массива 

  NumElement – количество элементов в массиве 

  SizeOfElement – размер одного элемента 
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Адрес первого (по порядку) элемента массива является адресом 

массива (будем обозначать его AdrArray). Адрес i-го элемента массива 

(его будем обозначать AdrI) можно вычислить по формуле: 
AdrI = AdrArray + (i – нижняя_граница_индекса) * SizeOfElement 

 

Для примера рассмотрим массив A, определенный ниже: 
A : Array [5..8] of Real; 

Нижняя граница индекса этого массива 5. Первый (по порядку) 

элемент массива – A[5]. Допустим, его адрес 100. (Adr5 = 100) 

Поскольку элементы имеют тип Real, то каждый элемент занимает 6 

байт памяти. Вычислим адреса остальных элементов массива 
Adr6 = 100 + (6-5)*6 = 100 + 1*6 = 106 

Adr7 = 100 + (7-5)*6 = 100 + 2*6 = 112 

Adr8 = 100 + (8-5)*6 = 100 + 3*6 = 118 

 

Графически покажем взаимное расположение элементов этого 

массива: 

 

Адрес 

элемента

Элемент 

100 A[5] 

106 A[6] 

112 A[7] 

118 A[8] 

 

Замечание: один массив может занимать в памяти не более 65520 байт. 

Нельзя, например, определить такой массив C:  
Var 

  C: array[1..50000] of integer; 

– каждый элемент этого массива занимает в памяти 2 байта, элементов 

50000, значит, весь массив занимает 100000 байт > 65520 байт. 
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Пользовательский тип – массив 
 

В программе можно определить тип массива, с тем, чтобы в 

дальнейшем использовать его для определения переменных типа массива. 

Пример: 
Type 

  Arr = array[1..20] of integer; {Определили тип массива 

                                               целых чисел, содержащего 20 элементов} 

Var 

  A, B : Arr; {A и B – массивы целых чисел, содержащие  

                               по 20 элементов} 

 

Дальше с массивами A и B можно работать, как с обычными массивами: 

A[3] := 2; 

B[4] := A[3]; 

и т.д. 

 

Кроме типа массива в программе можно определить и специальный 

тип для индексов. Этот тип должен быть интервальным.  

Пример: 
Type 

  IndexEl = 1 .. 20; {Тип индекса элемента} 

  Arr = array[IndexEl] of integer; {Тип массива целых чисел,  

                                                     содержащего 20 элементов} 

Var 

  A, B : Arr; {A и B – массивы целых чисел, содержащие  

                                  по 20 элементов} 

  i, j : IndexEl; {Переменные, используемые для указания 

                                            индекса элемента} 



 

18 
 

 

ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
 

Общие замечания 
 

Алгоритмы обработки массивов включают в себя, как правило, 

последовательную обработку каждого из элементов массива. Такая 

последовательная обработка называется сканированием массива, и для ее 

реализации удобнее всего использовать цикл for. Например, фрагмент 

программы, выполняющий подсчет суммы элементов массива, имеет 

такой вид: 
  S := 0;   {Значение суммы S обнуляем} 

  For I := 1 to N do {Проходим по всем N элементам массива} 

    S := S + a[i]; {Прибавляя к сумме S значение i-го элемента} 

По сложившейся традиции, переменная, используемая в качестве 

счетчика цикла сканирования элементов массива, называется I (Index). 

Если в программе требуется не одна, а две переменные–счетчики, то им 

дают имена i и j. Если же требуется более двух переменных–счетчиков, то 

первым двум дают имена i и j, а остальным, как правило, дают тоже 

однобуквенные имена (например, k, l, z и т.д.). Все эти переменные 

должны иметь тип, совместимый с типом индекса элемента массива. 

В целом же при работе с одномерными массивами нужны: 

а) константы: 
Const  

  maxN = 20; {Максимальное количество элементов в массиве} 

б) типы: 
Type 

  IndexEl = 1 .. maxN; {Тип индекса элемента} 

  arrInt = array[IndexEl] of integer; {Тип массива  

                                                          целых чисел} 

в) переменные: 
Var 

  A : arrInt;  {Обрабатываемый массив} 

  N : integer; {Количество используемых элементов в массиве} 
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  I : IndexEl; {Счетчик, используемый для сканирования} 

Замечание:  

Знаком «…» будем обозначать, что некоторая часть исходного текста 

программы пропущена. 

Если в алгоритме будут нужны еще какие-то переменные, то они будут 

указаны дополнительно. 

 

Ввод/вывод массива 
 

Задача 1: Ввод массива с клавиатуры. 

Алгоритм состоит из двух пунктов: 

1. Ввод количества элементов. 

2. Ввод элементов массива поодиночке в цикле. 

 

Фрагмент программы: 
… 

{1 - ввод количества элементов} 

  repeat 

    write('Введите n:'); 

    readln(n); 

  until ( n >= 1 ) and ( n <= maxN ); 

{2 – ввод элементов массива поодиночке} 

  for I := 1 to n do 

    begin 

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

      readln(a[i]); 

    end; 

… 

Задача 2: Заполнение массива случайными числами. 

Алгоритм состоит из трех пунктов: 

1. Перезапустить генератор случайных чисел. 

2. Ввести количество элементов n (или сгенерировать 

    случайное значение n). 

3. Сгенерировать значения для всех элементов. 
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Фрагмент программы: 
… 

{1 – перезапускаем генератор случайных чисел} 

  randomize; 

{2 – генерируем случайное значение n} 

  n := random(maxN); 

{3 – генерируем n элементов массива} 

  for I := 1 to n do 

    a[i] := random(100); {Каждый элемент примет значение 

                                                        из интервала 0..99} 

… 

Задача 3: Вывод  массива. 

Алгоритм состоит из двух пунктов: 

1.   Вывод имени массива. 

2.   Вывод массива по элементам. 

 

Фрагмент программы: 
… 

{1 – вывод имени массива} 

  writeln('Массив А[', n, ']'); 

{2 – вывод элементов массива} 

  for I := 1 to n do 

    writeln('A[', i, ']=', a[i]); 

… 

 

Использование генератора псевдослучайных чисел 
 

Если в программе требуется использовать случайную 

последовательность чисел, тогда используют генератор псевдослучайных 

чисел. Перед использованием генератора псевдослучайных чисел его 

рекомендуется запустить – для этого используется Randomize. Для 

получения очередного случайного числа используется Random. 
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Randomize – инициализирует (запускает) генератор случайных чисел 

случайным значением (случайное значение зависит от момента 

перезапуска, т.е. от времени). 

Random(Num) – возвращает случайное целое число, находящееся в 

интервале 0 .. (Num-1).  (Например, если Num=100, то Random возвращает 

числа в интервале от 0 до 99). 

Если Num<=0,  то  Random  всегда  будет возвращать 0. 

Чтобы получить значения в интервале, отличном от [0..Num-1], 

необходимо к значению, возвращаемому Random, прибавить смещение 

начала интервала. 

Пример 1: необходим интервал [-50 .. 50]. 

    Длина интервала 101, смещение начала интервала – 50. 

    random(101) - 50 

Пример 2:  необходим интервал  [20  ..  30]. 

    Длина интервала 11, смещение начала интервала 20. 

    random(11) + 20 

Пример 3:  необходим интервал [-1000 .. -500] 

    Длина интервала 501, смещение начала интервала – 1000. 

    random(501) - 1000 

 

 

Вычисление суммы и среднего арифметического элементов массива 
 

Задача 4: Подсчитать сумму элементов массива. 

Алгоритм содержит два пункта: 

1. Сумма S=0. 

2. Проход по всем элементам массива и прибавление их значений к 

сумме S. 

 

Приведем полный текст программы решения этой задачи: 

{Пример обработки одномерного массива} 

{Задание: Ввести массив. Подсчитать сумму элементов массива.} 
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Program  SumExample; 

Const {Определение констант} 

  maxN = 20; {Максимально возможное количество элементов 

                             в массиве} 

Type {Определение типов} 

  IndexEl = 1 .. maxN;  {Индексы массива лежат в интервале 

                                       от 1 до  maxN} 

  arrInt = array[IndexEl] of integer; {Массив целых чисел, 

                                          содержащий до maxN элементов} 

Var 

  A : arrInt;       {Массив} 

  N : interval;   {Размерность массива} 

  I : IndexEl;    {Переменная для сканирования массива} 

  S : integer;    {Сумма элементов массива} 

 

Begin 

  {Ввод массива с клавиатуры} 

  write(‘Введите n=’); 

  read(n); {Ввод количества элементов} 

  for I := 1 to n do 

    read(A[i]); {Ввод самих элементов} 

 

  {Подсчет суммы элементов массива} 

{1} s:=0; 

{2} for I := 1 to n do 

     s := s + A[i]; 

 

  {Вывод полученного значения суммы} 

  writeln(‘сумма элементов массива S=’, S); 

 

end. {Конец программы} 

 

Задача 5: Вычислить среднее арифметическое элементов массива. 

Алгоритм содержит три пункта. Первые два совпадают с предыдущей 

задачей: 

1. Сумма S=0. 



 

23 
 

2. Проход по всем элементам массива и прибавление их значений к 

сумме S. 

3. Сумму делим на количество элементов массива SA=S/N . 

 

Фрагмент программы: 
 

Var  

  S  : integer; {Сумма элементов массива} 

  Sa : real; {Среднее арифметическое элементов массива} 

… 

Begin 

… 

{1} s := 0; 

{2} for I := 1 to n do 

      s := s + A[i]; 

{3} sa := s / n; 

… 

 

Поиск максимального/минимального элемента  массива 
 

Задача 6: Найти значение максимального элемента массива. 

Алгоритм содержит три пункта: 

1.  Максимальным элементом считаем первый элемент: max=A[1]. 

2. Начиная со второго элемента, сравниваем имеющийся 

максимальный элемент max с очередным элементом массива A[i]. 

3. Если очередной элемент массива больше имеющегося 

максимального элемента, то это и есть новый максимальный элемент 

max=A[i]. 

 

Фрагмент программы:  
Var  

  Max : integer; {Значение максимального элемента массива} 

… 

Begin 
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… 

{1}  max := A[1]; 

{2}  for I := 2 to n do 

{3}    if A[i] > max then max := A[i]; 

… 

Задача 7: Найти min и max значения элементов массива. 

Фрагмент программы: 
 

Var 

  max,min:integer; {Значение максимального и минимального 

                               элементов массива} 

… 

Begin 

… 

  max := A[1]; 

  min := A[1]; 

  for i := 2 to n do 

 if A[i] > max then max := A[i] 

    else if A[i] < min then min := A[i]; 

… 

 

Подсчет количества элементов, удовлетворяющих заданному условию 
 

Задача 8: Подсчитать, сколько раз в массиве встречается элемент, 

равный 10. 

Задача решается по следующему алгоритму: 

1. Количество нужных элементов К=0. 

2. Проходим по всем элементам массива. 

3. Если очередной элемент массива равен 10, 

4. Тогда увеличиваем К (количество элементов равных 10) на 1. 

 

Фрагмент программы: 
Var  

  k:integer; {Количество элементов, равных 10} 
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… 

Begin 

… 

{1}  k:=0; 

{2}  for I := 1 to n do 

{3}    if A[i] = 10 

{4}    then k := k+1; 

… 

 

Удаление элемента из массива 
 

Задача 9: Удалить из массива первый элемент. 

Удаление элемента заключается в: 

1. Сдвиге элементов, стоящих правее удаляемого, влево. 

2. Уменьшении количества элементов массива n на количество 

удаляемых элементов. 

 

Сдвиг элементов выполняется так: 

1. Начиная с удаляемого элемента, копируем содержимое элемента, 

стоящего правее, в текущий элемент: A[i]:=A[i+1]. 

2. Переходим к следующему элементу вправо: i:=i+1. 

3. Заканчиваем сдвиг, когда i=n-1, так как  i+1  при i=n-1 равен n. 

 

Фрагмент программы: 
… 

{1 – сдвигаем элементы на одну позицию вправо} 

   {Вначале i:=1, потому что надо удалить 1-й элемент} 

  for I := 1 to n - 1 do 

    A[i] := A[i+1]; 

{2 – уменьшаем количество элементов в массиве} 

  n := n-1; 

… 

Задача 10: Удалить из массива максимальный элемент массива. 

Для этого надо: 
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1. Найти индекс максимального элемента. 

2. Удалить элемент с найденным индексом. 

 

Фрагмент программы: 
 

Var  

  imax:IndexEl; {Индекс максимального элемента} 

… 

Begin 

… 

  {1 – ищем индекс максимального элемента массива} 

    imax := 1; {Вначале imax указывает на первый элемент} 

    {В цикле начиная со 2-го элемента} 

    for I := 2 to n do 

      {Сравниваем i-й элемент с максимальным на текущий 

              момент времени, и если i-й элемент больше 

              максимального, то максимальным становится 

               i-ый элемент} 

      if A[i] > A[imax] then imax := i; 

 

  {2 – удаляем элемент массива с индексом imax} 

    for I := imax to n - 1 do 

      A[i] := A[i+1]; 

    dec(n); {Уменьшаем n на 1} 

… 

 

Замечание: в языке Тurbo Рascal имеются процедуры увеличения и 

уменьшения переменной целого типа. 

Inc – увеличение значения переменной. 

 

Вид вызова для целого X 

Inc(x); X := x + 1; 

Inc(x, n); X := x + n; 

где  x – переменная целого типа, 
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        n – целочисленное выражение.  

 

Dec – уменьшение значения переменной. 

 

Вид вызова для целого X 

Dec(x); X := x - 1; 

Dec(x, n); X := x - n; 

 

где  x – переменная целого типа, 

        n – целочисленное выражение.  

 

Вставка новых элементов в массив 
 

Задача 11: В массив после максимального элемента вставить элемент, 

равный 0. 
Пример исходного массива A:    1 2 5 1 0 1 2 . 

              максимальный элемент A[3]=5 

Массив после вставки элемента: 1 2 5 0 1 0 1 2. 

 

Алгоритм вставки элемента в массив: 

1. Сдвинуть элементы от позиции вставляемого элемента в конец. 

2. В позицию вставляемого элемента вписать нужное значение. 

3. Количество элементов n увеличить на 1. 

 

Общий алгоритм программы следующий: 

1. Введем массив А. 

2. Найдем индекс max элемента. 

3. Вставим после max 0. 

4. Выведем получившийся массив. 

 

Приведем полный текст программы: 

{Пример обработки одномерного массива 
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  Задание: в массив после максимального элемента  

  вставить элемент, равный 0} 

Program InsertExample; 

Const {Определение констант} 

  maxN = 20; {Максимально возможное количество элементов 

                             в массиве} 

Type {Определение типов} 

 IndexEll = 1 .. maxN;  {Индексы массива лежат в интервале 

                                                     от 1 до maxN} 

  arrInt = array[interval] of integer; {Массив целых чисел, 

                                                             содержащий до maxN элементов} 

Var 

  A   : arrInt;  {Массив} 

  N   : integer; {Количество элементов в  массиве} 

  I   : IndexEl; {Переменная для сканирования массива} 

  Max : IndexEl; {Номер max элемента массива} 

 

Begin 

  {1 – ввод массива – генерируем случайные элементы} 

  randomize; 

  n := random(6) + 5; {n в интервале 5..10} 

  for I := 1 to n do 

    A[i] := random(19) - 9; {Генерируем элементы массива. 

                         Каждый элемент имеет значение в интервале -9..9} 

 

  {2 – ищем индекс max элемента} 

  max := 1; 

  for I := 2 to n do 

    if A[i] > A[max] then max := i; 

 

  {3– вставляем 0 после максимального элемента. 

    Сначала сдвигаем “хвост” массива вправо} 

  for I := n downto max + 1 do 

    A[i+1] := A[i]; 

  {Заносим в следующий за максимальным элемент 0} 

  A[max+1] := 0; 
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  {Увеличиваем количество элементов массива} 

  Inc(n); 

 

  {4 – выводим массив} 

  writeln('Массив А после вставки:'); 

  for I := 1 to n do 

    write(A[i]:3); 

  readln;  {Ждем нажатия клавиши Enter} 

End. 

 

 

Данная программа демонстрирует модульный подход к решению 

задач: задача разбивается на подзадачи, полученные подзадачи решаются 

отдельно. Если подзадача не решается непосредственно, то она снова 

разбивается на подзадачи и т. д. Такой подход называется 

«программирование сверху вниз». 

 

Замечание: данная программа таит в себе ошибку. Если n=20, то после 

вставки еще одного элемента n станет равной 21, и, скорее всего, 

программа повиснет (потому что элементов в массиве может быть НЕ 

БОЛЬШЕ 20). Следовательно, при вставке  элементов необходимо 

следить, чтобы было n<=maxN. 

 

Удаление нескольких элементов массива 
 

Задача 12: Удалить из массива все элементы между k-м и z-м 

элементами. 
Рассмотрим задачу на примере при количестве элементов в массиве n=10, k=3, 

z=7 (т. е. надо удалить элементы между третьим и седьмым). 

Будем использовать переменную d – количество удаляемых элементов. Значение 

d можно вычислить по формуле: d = z - k – 1 (в нашем примере получится  

d = 7 - 3 - 1 = 3). 

 

Массив A до удаления: 
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a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] a[8] a[9] a[10] 

 1    3    9    1    0    1    3    2    7    2 

           ^                   ^              ^ 

          a[k]                a[z]           a[n] 

 

Массив A после удаления: 

a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6] a[7] 

 1    3    9    3    2    7    2 

           ^    ^              ^ 

          a[k] a[z]           a[n] 

После удаления n стало меньше на d (в нашем примере на 3). 

 

Общий алгоритм решения: 

1. Сдвинуть элементы вперед на d элементов, начиная с z-го. 

2. Уменьшить n на d. 

 

Фрагмент программы: 
Var  

  K : integer; {Индекс элемента, после которого удаляем} 

  Z : integer; {Индекс элемента, до которого удаляем} 

  D : integer; {Количество удаляемых элементов} 

… 

Begin 

… 

  {Вычисляем количество удаляемых элементов} 

  d := z - k - 1;  

  {1 - сдвигаем элементы} 

  for I := z to n do 

    A[ I – d ] := A[i]; 

  {2 - уменьшаем n на d} 

  Dec(n, d); 

… 

 

Задача 13: Из массива удалить все элементы, которые меньше 0. 

Рассмотрим два решения этой задачи. 
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Алгоритм первого решения: 

1. Просматриваем массив. 

2. Если элемент <0, то удаляем его и n уменьшаем. 

3. Если элемент >=0, то переходим к следующему. 

Фрагмент программы: 
… 

  {В цикле просматриваем элементы массива} 

  I := 1; 

  while I <= n do 

    begin 

      {Проверяем, не нужно ли i-й элемент удалять} 

      if A[i] < 0 then 

        begin 

          {Если нужно – удаляем i-й элемент} 

          for j := i to n - 1 do  {Сдвигаем} 

            A[j] := A[j+1]; 

          Dec(n);   {Уменьшаем количество элементов} 

        end 

      else Inc(i); {Если удалять не нужно, то переходим 

                                           к следующему элементу} 

    end; 

… 

 

Пример прогона алгоритма: 
 

Исходный массив:  

0: i=1, n=6: -1 -2  2 -3 -4  3    

 

Состояния массива после обработки очередного элемента массива: 

1: i=1, n=5: -2  2 -3 -4  3  (удален –1) 

2: i=1, n=4:  2 -3 -4  3      (удален –2) 

3: i=2, n=4:  2 -1 -2  3      (перешли на следующий) 

4: i=2, n=3:  2 -4  3          (удален –3) 

5: i=2, n=2:  2  3              (удален –4) 

6: i=3, n=2:  2  3              (перешли на следующий) 
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Алгоритм второго решения: 

1. Счетчик переписанных элементов k=0. 

2. Просматриваем элементы массива. 

3. Если элемент A[i] не меньше 0, k увеличиваем на 1 и переписываем 

элемент A[i] на k-е место. 

4. После просмотра всего массива количество переписанных элементов 

k заносим в n. 

 

Фрагмент программы: 
Var  

  K : IndexEl; {Количество переписанных элементов} 

… 

Begin 

… 

  {1 – переписанных элементов пока не было} 

  k := 0; 

  {2 – в цикле просматриваем элементы массива} 

  for I := 1 to n do 

    {3 – если A[i] не <0} 

    if  not( A[i] < 0)  then 

      begin 

        Inc(k);      {Увеличиваем значение k на 1} 

        A[k] := A[i];  {Переписываем i-й элемент в позицию k} 

      end; 

  {4 – в массиве оставляем k элементов} 

  n := k; 

… 

 

Пример прогона программы: 
 

Исходный массив: -1 -2  2 -3 -4  3 

 

Состояния массива после просмотра очередного элемента массива: 

0: k=0, i=1, n=6: -1 -2  2 -3 -4 3  {не переписываем} 

1: k=0, i=2, n=6; -1 -2  2 -3 -4 3  {не переписываем} 
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2: k=1, i=3, n=6;  2 -2  2 -3 -4 3  {переписываем 

                                     a[1]:=a[3]} 

3: k=1, i=4, n=6;  2 -2  2 -3 -4 3  {не переписываем} 

4: k=1, i=5, n=6;  2 -2  2 -3 -4 3  {не переписываем} 

5: k=2, i=6, n=6;  2  3  2 -3 -4 3  {переписываем 

                                     a[2]:=a[6]} 

6: k=2, i=7, n=6:  2  3  2 -3 -4 3  {выход из цикла} 

7: n=2:            2  3 {значение k переписываем в n} 

 

Обработка нескольких  массивов 
 

Задача 14: Массивы А и В имеют одинаковую длину. Массив С 

необходимо заполнить суммами соответствующих элементов массивов А 

и В. n – длина массивов А и В (и С тоже). 

Фрагмент программы: 
… 

  {Проходим по всем элементам массивов} 

  for I := 1 to n do 

    {Сумму i-х элементов массивов A и B заносим в i-й элемент C} 

    C[i] := A[i] + B[i]; 

… 

 

Задача 15: В конец массива А[n] приписать все элементы массива 

В[m]. 

Фрагмент программы: 
… 

  {Проходим в цикле по массиву B} 

  for I := 1 to m do 

    A[n + i] := B[i]; {Дописываем элементы в “хвост” A} 

  Inc(n, m); {Увеличиваем значение n (длину массива A) на  

                          m (длину массива B)} 

… 

 

Замечание: необходимо следить, чтобы n не превысило значение 

maxN. 
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Например, так: 

… 

  if n + m > maxN 

  then writeln('В массив А все элементы массива В , 

                       не поместятся') 

  else … {А вот здесь выполняем добавление элементов} 

… 

 

Задача 16: Сформировать массив В из отрицательных элементов 

массива А. Массив А не изменять. 

Фрагмент программы: 
… 

  m := 0; {m – количество элементов в массиве В – 

                   вначале массив B пустой} 

  {Проходим по всем элементам массива A} 

  for I := 1 to n do 

    if A[i] < 0 then {Если i-й элемент массива A 

                                               отрицательный} 

      begin 

        {То копируем его в массив B} 

        Inc(m); {В  B добавляется еще один элемент – 

                                    увеличиваем m на 1} 

        B[m] := A[i]; {Копируем i-й элемент массива A 

                                                 в m-й элемент массива B} 

      end; 

… 

 

Задача 17: Подсчитать, сколько элементов массива А совпадают с 

элементами массива В. 

Алгоритм программы: 

1. Ввести массив А[n]. 

2. Ввести массив В[m]. 

3. Счетчик совпадений cnt обнулить. 

4. Пройти по всем элементам массива A. 
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5. Сравнить i-й элемент массива А со всеми элементами 

    массива В. 

6. Если А[i] совпадает хотя бы с одним элементом массива B, 

    то счетчик повторений увеличить на 1. 

7. Вывести количество совпадений. 

Текст программы: 

 

{Подсчитать, сколько элементов массива А совпадают с элементами массива В} 

Program TwoArrayExample; 

Const 

  maxN = 20; {Максимальное количество элементов массива} 

Type 

  IndexEl = 1 .. maxN; {Индексы массива лежат в интервале 

                                                   от 1 до maxN} 

  arrInt = array[IndexEl] of integer; {Массив целых чисел, 

                                                            содержащий до maxN элементов} 

Var 

  a, b: arrInt;   {Массивы A и B} 

  n : integer;    {Количество элементов массива A} 

  m : integer;    {Количество элементов массива B} 

  i, j : IndexEl; {Переменные для сканирования массивов} 

  cnt : integer;  {Количество совпадений элементов A  

                                        с элементами B} 

  k: integer;     {Количество совпадений элемента A[i]  

                                        с элементами B} 

Begin 

 

 {1 – ввод массива A} 

  {Ввод количества элементов} 

  repeat 

    write('Введите n:'); 

    readln(n); 

  until ( n >= 1 ) and ( n <= maxN ); {Выйдем из цикла лишь 

                      тогда, когда n будет принадлежать интервалу [1..maxN]} 

  {Ввод элементов массива A поодиночке} 
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  for I := 1 to n do 

    begin 

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

      readln(a[i]); 

    end; 

 

 {2 – ввод массива B} 

  { Ввод количества элементов} 

  repeat 

    write('Введите m:'); 

    readln(m); 

  until (m >= 1) and (m <= maxN); 

  { Ввод элементов массива B поодиночке} 

  for I := 1 to m do 

    begin 

      write('b[', i, ']'); 

      readln(b[i]); 

    end; 

 

 {3 – счетчик повторений обнуляем} 

  cnt := 0; 

 

 {4 – проходим по всем элементам массива A} 

  for I := 1 to n do 

    begin 

 {5 – сравниваем i-й элемент массива А со всеми 

          элементами массива В} 

      k := 0;  {k – количество совпадений i-го элемента массива A 

                                 с элементами массива В} 

      {Считаем количество совпадений A[i] с элементами 

              массива B} 

      for j := 1 to m do 

        if A[i] = B[j] then Inc(k); 

 

 {6 – если А[i] совпадает хотя бы с одним элементом массива B, 

        счетчик повторений увеличить на 1} 
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      if k > 0 then Inc(cnt); 

    end; 

 

 {7 – выводим количество повторений} 

  writeln('Количество совпадений cnt=', cnt); 

  readln;  {Ждем нажатия клавиши Enter} 

End. 

 

Проверка соседних элементов массива 

 

Задача 18: Подсчитать, сколько в массиве элементов, равных 0, справа 

и слева от которых стоят отрицательные элементы. 

Фрагмент программы: 
… 

  k := 0;   {Количество таких элементов} 

 

  {Проходим по всем элементам массива A. Начинаем не  

     с первого элемента, а со второго, потому что у первого элемента 

     нет стоящего слева от него. Заканчиваем на n-1 элементе, а не  

     на n, потому что у последнего n-го элемента нет элемента,  

     стоящего от него справа} 

  for I := 2 to n - 1 do 

    {Если i-й элемент равен 0 и элемент слева от него и 

         элемент справа от него отрицательные} 

    if (A[i] = 0) and (A[i-1] < 0 ) and (A[i+1] < 0) 

    then Inc(k); {Тогда увеличиваем счетчик} 

… 

 

Задача 19: Найти номер первого элемента массива, который находится 

между двумя положительными элементами. 

Фрагмент программы: 
… 

  k := 0; {k – номер искомого элемента} 

  I := 2; {начинаем со второго элемента} 

  {Пока не нашли искомый элемент и не просмотрели  
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     все элементы массива} 

  while (I <= n - 1) and (k = 0) do  

    begin 

   {Если элемент тот, что надо, то запоминаем его индекс} 

      if (A[i-1] > 0) and (A[i+1] > 0) then k := i; 

      Inc(i); {Переходим к следующему элементу} 

    end; 

  {Выводим позицию искомого элемента} 

  if k = 0 

  then writeln('искомых элементов в массиве нет') 

  else writeln('искомый элемент занимает позицию', k); 

… 

 

Сортировка массива и работа с отсортированным массивом 
 

Задача 20: Отсортировать массив по возрастанию. 

Массив A является отсортированным (упорядоченным) по 

возрастанию, если для всех i из интервала [1..n-1] выполняется условие 

A[i]<=A[i+1]. 

 

Существует множество методов сортировки, мы же воспользуемся 

одним из самых простых – методом сортировки выбором (поиском 

минимального элемента). 

 

Суть этого метода сортировки заключается в следующем: 

1. В массиве находим минимальный элемент. 

2. Меняем минимальный элемент с первым. 

3. В усеченном (исключая первый элемент) массиве находим 

    минимальный элемент. 

4. Ставим его на второе место. 

    И так далее  n-1 раз. 

 

Пример: 
Массив A, исходное состояние 1 3 0 9 2. 
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Процесс сортировки 

0:   1 3 0 9 2     min=a[3]=0  Переставляем a[1]<->a[3] 

1:   0|3 1 9 2     min=a[3]=1  Переставляем a[2]<->a[3] 

2:   0 1|3 9 2     min=a[5]=2  Переставляем a[3]<->a[5] 

3:   0 1 2|9 3     min=a[5]=3  Переставляем a[4]<->a[5] 

4:   0 1 2 3 9     Готово 

 

Здесь знак | отделяет уже отсортированную часть массива от еще не 

отсортированной. 

 

На Turbo Pascal этот алгоритм будет выглядеть следующим образом: 
Var  

  Buf : integer;  {Через buf будем менять значения двух 

                                        элементов массива} 

  imin : IndexEl; {Индекс минимального элемента 

                                         неотсортированной части массива} 

… 

Begin 

… 

  {n-1 раз ищем минимальный элемент массива} 

  for I := 1 to n - 1 do 

    begin 

      {Ищем минимальный элемент в несортированной 

              части  массива (от i-го элемента)} 

      imin := i;  

      for  j := I + 1 to n do 

        if A[j] < A[imin] then imin := j; 

      {Переставляем i-й и imin-й элементы} 

      buf     := A[i]; 

      A[i]    := A[imin]; 

      A[imin] := buf; 

    End; 

… 
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Задача 21. Вставить в упорядоченный по возрастанию массив новый 

элемент таким образом, чтобы сохранилась упорядоченность. 

Алгоритм решения задачи следующий: 

Ищем в массиве тот элемент, который больше вставляемого. Для этого 

последовательно просматриваем все элементы, начиная с первого.  

Увеличиваем длину массива на 1.  

После этого все элементы, стоящие правее от найденного, включая сам 

найденный элемент, сдвигаются вправо.  

На освободившуюся позицию вставляется искомый элемент.  

Замечание: если все элементы массива меньше вставлямого, то новый 

элемент надо вставить в конец массива. Если все элементы массива 

больше вставляемого, то новый элемент надо вставить в начало массива. 

 

Пример: Надо вставить 5 в массив A:  3  4  7  9. 
1. Ищем элемент, больший вставляемого. Это элемент A[3]=7. 

2. Увеличиваем длину массива на 1.   

3. Получаем массив A: 3 4 7 9 X. 

4. Сдвигаем элементы, начиная с 3-го, вправо. Получаем массив A: 3 4 7 7 9. 

5. В элемент A[3] заносим 5.Получаем массив: 3 4 5 7 9. 

 

Фрагмент программы, реализующей данный алгоритм: 
… 

  {Считываем число, которое надо вставить в массив} 

  read(g); 

 

  {1. Ищем элемент больше вставляемого} 

  k := 1; {k – индекс сравниваемого элемента} 

  {Ищем в массиве первый из элементов, которые больше 

    вставляемого элемента} 

  while (k <= n) and (a[k] <= g) do  

    k := k + 1;        

 

  {2. Увеличиваем длину массива на 1} 

  n := n + 1;  
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  {3. Сдвигаем элементы, начиная с k-го, вправо} 

  for I := n downto k + 1 do 

    a[i] := a[i-1]; 

 

  {4. В A[k] заносим g} 

  a[k] := g; 

… 

 

Задачи для самостоятельной работы 
 

Этот раздел предназначен для тех, кто самостоятельно изучает 

программирование или готовится к сдаче экзамена. В разделе собраны 

задачи от простейших до весьма сложных, причем выстроены они по 

темам, а внутри тем – от простых к сложным. Желательно решать эти 

задачи последовательно и пропускать их только в том случае, если 

решение для Вас очевидно.  

Если Вам удалось решить все задачи, то можете поставить себе 

«отлично» и смело переходить к изучению следующей темы 

программирования. 

 

Общее задание 

 

Во всех задачах требуется написать, отладить и протестировать 

программу, обеспечивающую выполнение следующих действий: 

Ввод с клавиатуры одномерного массива A[N] целых чисел, 

1<=N<=20. 

Вывод исходного, т.е. только что введенного, массива. 

Обработка массива в соответствии с заданием. 

Вывод параметров массива, которые требуется найти по заданию. 

Например, в задаче требуется найти и удалить максимальный элемент 

массива. В этом случае перед удалением требуется вывести значение и 

индекс найденного максимального элемента. 
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Вывод массива после внесенных изменений. 

 

Замечания:  

1. При обработке вспомогательными массивами по возможности не 

пользоваться. 

2. Если по заданию требуется использовать больше одного массива, то 

каждый из массивов – это массив целых чисел. Первый массив называется 

А, второй массив называется B, третий массив называется C. Все они 

могут содержать от 1 до 20 элементов. 

 

Задачи на сканирование всего массива 
 

Задача 1. Подсчитать количество нечетных элементов массива. 
Пример: массив         7 2 6 5 4 4 10 3 9 

нечетные элементы     7     5        3 9 

их количество         4 

 

Задача 2. Подсчитать сумму четных элементов массива. 
Пример: массив         7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы          2 6   4 4 10 

их сумма              26 

 

Задача 3. Элементы массива, кратные числу 3, обнулить. 
Пример: массив           7 2 6 5 4 4 10 3 9 

элементы, кратные 3           6          3 9 

массив после обработки   7 2 0 5 4 4 10 0 0 

 

Задача 4. Элементы массива, стоящие между четными, обнулить. 
Пример: массив           7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы            2 6   4 4 10 

элементы между четными         5   4 

массив после обработки   7 2 6 0 4 0 10 3 9 
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Поиск элементов в массиве 
 

Задача 5. Найти первый четный элемент массива. 
Пример: массив           7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы            2 6   4 4 10 

первый из четных           2 

 

Задача 6. Найти последний элемент массива, кратный числу 5. 
Пример: массив          7 2 6 5 4 4 10 3 9 

элементы, кратные 5            5     10 

последний из них                    10 

 

Задача 7. Найти первый и последний элементы массива, кратные 

числу 3. 
Пример: массив             7 2 6 5 4 4 10 3 9 

элементы, кратные 3             6          3 9 

первый и последний из них      6            9 

 

Задача 8. Найти  последний элемент  массива,  правее   

которого расположен четный элемент. 
Пример: массив             7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы              2 6   4 4 10 

элементы левее четных      7 2   5 4 4 

последний из них                     4 

 

Задача 9. Найти максимальный из четных элементов массива. 
Пример: массив            7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы             2 6   4 4 10 

максимальный из четных                10 

 

Задача 10. Найти максимальный из элементов, имеющих четный 

индекс. 
Пример: массив                 7 2 6 5 4 4 10 3 9 

элементы с четными индексами     2   5   4    3 

максимальный из них                  5 
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Задача 11. Найти наименьший из элементов, расположенных правее 

максимального элемента массива. 
Пример: массив              7 2 6 5 4 4 10 3 9 

максимальный элемент                    10 

наименьший правее максимального            3 

 

Поиск цепочек в массиве 
 

Задача 12. Найти и вывести все цепочки нечетных элементов массива. 

Замечание: цепочкой элементов будем считать идущие друг за другом 

слева направо элементы массива, удовлетворяющие определенному 

условию. Один отдельно стоящий элемент также будем считать цепочкой. 
Пример: массив           7 2 6 5 4 4 10 3 9 

нечетные элементы        7     5        3 9 

все цепочки   №1 – 7 

                       №2 – 5 

                       №3 – 3 9 

 

Задача 13. Найти и вывести самую длинную цепочку четных 

 элементов массива. 
Пример: массив             7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы              2 6   4 4 10 

самая длинная цепочка              4 4 10 

ее длина                =3 

 

Удаление одиночных элементов 
 

Задача 14. Удалить последний четный элемент массива. 
Пример: массив              7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы               2 6   4 4 10 

последний из четных                     10 

массив после удаления       7 2 6 5 4 4 3 9 
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Задача 15. Удалить первый  четный  элемент  массива, имеющий  

нечетный индекс. 
Пример: массив                 7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы                  2 6   4 4 10 

с нечетными индексами              6   4   10 

первый из них                      6 

массив после удаления          7 2 5 4 4 10 3 9 

 

Задача 16. Удалить минимальный из элементов, кратных числу 3. 
Пример: массив                7 2 6 5 4 4 10 3 9 

элементы, кратные 3                6          3 9 

минимальный из них                           3 

массив после удаления         7 2 6 5 4 4 10 9 

 

Задача 17. Удалить наибольший из нечетных элементов, 

расположенных левее минимального из кратных числу 3. 
Пример: массив                7 2 6 5 4 4 10 3 9 

элементы, кратные 3                6          3 9 

минимальный из них                           3 

нечетные левее его            7     5 

наибольший из них             7 

массив после удаления         2 6 5 4 4 10 3 9 

 

Удаление элементов массива по признаку 
 

Задача 18. Удалить все четные элементы массива. 
Пример: массив                7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы                 2 6   4 4 10 

массив после удаления         7 5 3 9 

 

Задача 19. Удалить все четные элементы массива, имеющие нечетный 

индекс. 
Пример: массив                7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы                  2 6   4 4 10 

имеющие нечетный индекс            6   4   10 

массив после удаления          7 2 5 4 3 9 
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Задача 20. Удалить все простые элементы массива. 
Пример: массив                7 2 6 5 4 4 10 3 9 

простые элементы              7 2   5        3 

массив после удаления         6 4 4 10 9 

 

Задача 21. Удалить все нечетные элементы массива, расположенные  

левее максимального. 
Пример: массив              7 2 6 5 4 4 10 3 9 

максимальный элемент                    10 

нечетные левее его          7     5 

массив после удаления       2 6 4 4 10 3 9 

 

 

Удаление цепочек элементов массива 
 

Задача 22. Удалить самую длинную цепочку четных элементов. 
Пример: массив              7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы               2 6   4 4 10 

цепочки  №1 – 2 6    – длина цепочки 2 

                №2 – 4 4 10 – длина цепочки 3 

самая длинная цепочка (номер 2)     4 4 10 

массив после удаления       7 2 6 5 3 9 

 

Задача 23. Удалить элементы массива, расположенные между первым 

и вторым нечетными элементами. 
Пример: массив               7 2 6 5 4 4 10 3 9 

нечетные элементы            7     5        3 9 

первый и второй из них       7     5 

элементы между ними            2 6 

массив после удаления        7 5 4 4 10 3 9 

 

Вставка элементов в массив 
 

Задача 24. После первого элемента, кратного числу 5, вставить 

элемент, равный 0. 
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Пример: массив               7 2 6 5 4 4 10 3 9 

элементы, кратные 5                 5     10 

первый из них                      5 

массив после вставки         7 2 6 5 0 4 4 10 3 9 

 

Задача 25. После каждого четного элемента массива вставить два 

элемента с тем же значением. 
Пример: массив          7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы           2 6   4 4 10 

массив после вставки 

7 2 2 2 6 6 6 5 4 4 4 4 4 4 10 10 10 3 9 

 

Создание дополнительного массива 
 

Задача 26. Создать массив В из нечетных элементов массива А. 

Массив А не изменять. (Другая формулировка этой же задачи: 

скопировать нечетные элементы из массива А в В). 
Пример: массив А             7 2 6 5 4 4 10 3 9 

нечетные элементы            7     5        3 9 

массив В                     7 5 3 9 

массив А (после копирования) 7 2 6 5 4 4 10 3 9 

 

Задача 27. Создать массив В из четных элементов массива А. Из 

массива А четные элементы удалить. (Другая формулировка: перенести 

четные 

элементы из массива А в В). 
Пример: массив А           7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы              2 6   4 4 10 

массив В                   2 6 4 4 10 

массив А (после переноса)  7 5 3 9 

 

Задача 28. В массив В записать все элементы массива А, 

встречающиеся больше одного раза. В массиве А оставить только по 

одному из таких элементов. 
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Пример: массив А          7 3 6 5 4 3 10 3 4 

элементы, встречающиеся 

больше одного раза     3 и 4 

массив В                  3 4 

массив А                  7 3 6 5 4 10 

 

Перестановка элементов массива 
 

Задача 29. Переставить первый и последний четные элементы массива. 
Пример: массив               7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы                2 6   4 4 10 

первый и последний             2         10 

массив после перестановки    7 10 6 5 4 4 2 3 9 

 

Задача 30. Переставить элементы массива, расположенные между 

первым и последним четными элементами массива, в обратном порядке. 
Пример: массив               7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы                2 6   4 4 10 

первый и последний             2         10 

массив после перестановки    7 2 4 4 5 6 10 3 9 

 

Перестановка цепочек 
 

Задача 31. Переставить местами цепочки элементов массива, 

расположенные до первого четного и после последнего четного элементов 

массива. 
Пример: массив             7 2 6 5 4 4 10 3 9 

четные элементы              2 6   4 4 10 

первый и последний           2         10 

цепочка до первого из них  7 

цепочка после последнего                  3 9 

массив после перестановки  3 9 2 6 5 4 4 10 7 

 

Задача 32. Найти максимальный и минимальный элементы массива. 

Цепочку элементов, расположенных левее обоих из них, удалить. 
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Цепочки, расположенные между ними и правее обоих из них, переставить 

местами. 
Пример: массив              7 2 6 5 4 4 10 3 9 

минимальный                   2 

максимальный                            10 

цепочка левее обоих         7 

цепочка между ними              6 5 4 4 

цепочка правее обоих                       3 9 

массив после обработки      2 3 9 10 6 5 4 4 

 

Подсчет количества встреч элементов 
 

Задача 33. Посчитать, сколько разных элементов хранится в массиве. 
Пример: массив            7 2 6 5 4 4 10 3 9 

разные элементы           7 2 6 5 4   10 3 9 

 всего их              8 

 

Задача 34. Посчитать, сколько раз встречается каждый из элементов 

массива. 

    Замечание: можно использовать дополнительный массив для 

хранения уникальных элементов. 
Пример: массив            7 2 6 5 4 4 10 3 9 

встречаются 7-1 2-1 6-1 5-1 4-2 10-1 3-1 9-1 

 

Обработка двух  массивов 
 

Задача 35. Вводятся массивы А и В. В массив А добавить первый 

четный элемент массива В. 
Пример: массив А              7 3 7 5 4 3 

массив В                      1 3 4 2 3 6 1 

четные элементы массива В         4 2   6 

первый из них                     4 

массив А после обработки      7 3 7 5 4 3 4 

массив В после обработки      1 3 4 2 3 6 1 
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Задача 36. Вводятся массивы А и В. В начало массива А переписать 

нечетные элементы массива В, расположенные левее максимального 

элемента. 
Пример: массив А                 7 3 7 5 4 3 

массив В                       1 3 4 2 3 6 1 

максимальный элемент В                   6 

нечетные элементы В            1 3     3   1 

левее максимального            1 3     3 

массив А после обработки       1 3 3 7 3 7 5 4 3 

массив В после обработки       4 2 6 1 

Задача 37. Вводятся  массивы А и В. Из массива А удалить все 

элементы, правее которых расположены четные элементы. В конец 

массива В добавить минимальный и максимальный из удаленных 

элементов. 
Пример: массив А               7 1 6 6 7 4 3 

массив В                       1 3 4 2 

четные элементы А                  6 6   4 

элементы А левее четных          1 6   7 

массив А после удаления        7 6 4 3 

минимальный из удаленных         1 

максимальный из удаленных              7 

массив В после добавления      1 3 4 2 1 7 

 

Обработка трех массивов 
 

Задача 38. Вводятся массивы А и В. В массив С переписать все 

элементы массива А, которые встречаются в массиве В не меньше чем 2 

раза. 
Пример: массив А           7 3 7 5 4 3 

массив В                   1 3 4 2 3 6 4 1 3 

массив С                   3 4 
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Задача 39. Вводятся массивы А, В и С. Из массива А удалить 

элементы, совпадающие по значению с теми из элементов массива В, 

которых нет в массиве С. 
Пример: массив А           7 3 7 5 4 9 

массив В                   1 3 4 2 3 6 4 1 3 5 

массив С                       3 1 8 9 

из массива А не удаляются: 

             7 – нет в В 

             3 – есть в В, но есть и в С 

             9 – нет в В 

из массива А удаляются: 

             5 – есть в В и нет в С 

             4 – есть в В и нет в С 

массив А после обработки   7 3 7 9 

Задача 40. Вводятся массивы А и В. Из массива А удалить все 

элементы, которые встречаются  в В ровно 2 раза. Из В переписать в С те 

элементы, которые совпадают с оставшимися в массиве А. 
Пример: массив А          7 3 7 5 4 3 

массив В                       1 3 4 2 3 1 4 7 3 

в массиве В 2 раза встречаются 1   4 

массив А после удаления        7 3 7 5 3 

элементы В, совпадающие с А       3     3     7 3 

массив С                       3 3 7 3 

массив В                       1 4 2 6 4 

Добавление элементов в уже отсортированный массив 
 

Задача 41. Вводится массив А. При добавлении каждый новый 

элемент вставляется в массив таким образом, чтобы весь массив был 

упорядочен по возрастанию. 
Пример: исходное состояние  массив А – пустой 

ввод 3              массив А   3 

ввод 5              массив А   3 5 

ввод 2              массив А   2 3 5 

ввод 7              массив А   2 3 5 7 

ввод 4              массив А   2 3 4 5 7 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 

Цель работы 

 

Познакомиться с основными алгоритмами обработки одномерных 

массивов. 

 

Общее задание 

 

В данной лабораторной работе требуется создать программу, 

выполняющую действия, указанные в варианте. Требования к программе 

те же, что и к программам из раздела «Задачи для изучающих 

программирование самостоятельно». Образец оформления программы – 

это программы к задачам №4, №11 и №17 из раздела «Основные 

алгоритмы обработки одномерных массивов». 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Задачи очень простые 
 

Вариант A1: 

В массиве все четные элементы обнулить. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 3 0 5 0. 

Вариант A2: 

В массиве все нечетные элементы заменить на 1. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 1 4 1 6. 

Вариант A3: 

В массиве все элементы, стоящие после нечетных, заменить на 0. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 0 4 5 0. 

Вариант A4: 

В массиве все элементы, стоящие перед четными, заменить на 9. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 9 4 9 6. 
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Вариант A5: 

В массиве все элементы, стоящие между четными, заменить на 1. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 2 4 1 6. 

Вариант A6: 

В массиве все элементы, стоящие после минимального, заменить на 0. 
Пример: из массива A[5]: 3 2 1 5 6 должен получиться массив 3 2 1 0 0. 

Вариант A7: 

В массиве все элементы, стоящие перед максимальным, заменить на 0. 
Пример: из массива A[5]: 3 2 1 5 4 должен получиться массив 0 0 0 5 4. 

Вариант A8: 

В массиве все элементы, стоящие после максимального, заменить на 0. 
Пример: из массива A[5]: 3 2 1 5 4 должен получиться массив 3 2 1 5 0. 

Вариант A9: 

В массиве все нечетные элементы, стоящие после максимального, 

заменить на 0. 
Пример: из массива A[5]: 3 7 1 5 4 должен получиться массив 3 7 0 0 4. 

Вариант A10: 

В массиве все четные элементы, стоящие левее минимального, 

заменить на 0. 
Пример: из массива A[5]: 3 2 1 0 4 должен получиться массив 3 0 1 0 4. 

 

Задачи простые 
 

Вариант B1 

Из массива удалить первый из четных элементов. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться 

массив A[4]: 1 3 5 6. 

Вариант B2 

Из массива удалить последний из четных элементов. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться 

массив A[4]: 1 3 4 5. 

Вариант B3 

Из массива удалить последний из нечетных элементов. 
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Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться 

массив A[4]: 1 3 4 6. 

Вариант B4 

Из массива удалить первый из нечетных элементов. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться 

массив A[4]:  3 4 5 6. 

Вариант B5 

После максимального из четных элементов вставить 0. 
Пример: из массива A[5]: 1 9 8 3 5 должен получиться  

массив A[6]: 1 9 8 0 3 5. 

Вариант B6 

После первого четного элемента вставить 0. 
Пример: из массива A[5]: 1 6 8 3 4 должен получиться  

массив A[6]: 1 6 0 8 3 4. 

Вариант B7 

После последнего нечетного элемента вставить 0. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 8 3 5 должен получиться  

массив A[6]: 1 3 8 3 5 0. 

Вариант B8 

Удалить максимальный из четных элементов. 
Пример: из массива A[5]: 2 3 4 7 5 должен получиться  

массив A[4]: 2 3 7 5. 

Вариант B9 

Удалить максимальный из кратных трем элементов. 
Пример: из массива A[5]: 2 3 4 7 5 должен получиться  

массив A[4]: 2 4 7 5. 

Вариант B10 

После последнего кратного четырем элемента вставить 0. 
Пример: из массива A[5]: 1 3 8 3 4 должен получиться  

массив A[6]: 1 3 8 3 4 0. 
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Задачи средние 
 

Вариант C1 

Из массива удалить четные элементы, стоящие после максимального. 
Пример: из массива A[5]: 2 7 4 6 5 должен получиться 

массив A[3]: 2 7 5. 

Вариант C2 

Из массива удалить четные элементы, имеющие значение больше 

среднего арифметического всех элементов массива. 
Пример: из массива A[5]: 8 7 2 6 5 должен получиться 

массив A[3]: 7 2 5 (среднее арифметическое всех элементов =(8+7+2+6+5)/5=5.6). 

Вариант C3 

Из массива удалить элементы, имеющие значение меньше  

среднего арифметического четных элементов массива. 
Пример: из массива A[5]: 8 7 2 6 5 должен получиться 

массив A[3]: 8 7 6 (среднее арифметическое четных элементов =(8+2+6)/3=5.33). 

Вариант C4 

Из массива удалить элементы, стоящие после максимального и 

имеющие значение меньше среднего арифметического всех элементов 

массива. 
Пример: из массива A[5]: 8 6 9 4 5 должен получиться 

массив A[3]: 8 6 9 (среднее арифметическое четных элементов 

=(8+6+9+4+5)/5=6.4). 

Вариант C5 

Из массива удалить четные элементы, стоящие между максимальным и 

минимальным элементами. 
Пример: из массива A[7]: 1 8 8 4 7 0 5 должен получиться массив A[5]:  1 8 7 0 5.  

Вариант C6 

Из массива удалить элементы, кратные трем, стоящие между 

максимальным и минимальным элементами. 
Пример: из массива A[7]: 1 9 3 4 9 0 0 должен получиться массив A[5]:  1 9 4 0 0. 
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Вариант C7 

Из массива удалить элементы, имеющие четный индекс и стоящие 

между максимальным и минимальным элементами. 
Пример: из массива A[7]: 9 3 4 9 1 0 0 должен получиться массив A[5]:  9 4 1 0 0. 

Вариант C8 

Из массива удалить элементы, встречающиеся в массиве более одного 

раза. 
Пример: из массива A[7]: 9 3 4 9 1 0 0 должен получиться массив A[3]:  3 4 1.  

Вариант C9 

Из массива удалить элементы, встречающиеся в массиве только один 

раз. 
Пример: из массива A[7]: 9 1 4 9 1 9 0 должен получиться массив A[5]:  9 1 9 1 9.  

Вариант C10 

Из массива удалить нечетные элементы, встречающиеся в массиве 

только один раз. 
Пример: из массива A[7]: 4 1 4 3 1 9 0 должен получиться массив A[5]:  4 1 4 1 0. 

 

Задачи сложные 
 

Вариант D1 

Из массива удалить самую длинную цепочку четных элементов. 
Пример: из массива A[8]: 4 1 4 2 1 2 4 6 должен получиться массив A[5]:  4 1 4 2 1  

(самая длинная цепочка четных чисел включает элементы с 6 по 8: 2 4 6). 

Вариант D2 

Из массива удалить цепочки из четных элементов, состоящие менее 

чем из трех элементов. 
Пример: из массива A[8]: 4 3 4 2 1 2 4 6 должен получиться массив A[5]:  3 1 2 4 6.  

Вариант D3 

Из массива удалить цепочки из нечетных элементов, состоящие менее 

чем из трех элементов. 
Пример: из массива A[8]: 3 3 4 5 2 3 7 9 должен получиться массив A[5]:  4 2 3 7 9. 
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Вариант D4 

Из массива A удалить те элементы, которые встречаются и в массиве A 

и в массиве B по крайней мере по 2 раза. 
Пример:  массив A[8]: 3 3 4 5 2 3 5 9 

         массив B[7]: 1 2 3 4 5 2 5 

По 2 раза в обоих массивах встречается только элемент, равный 5. 

Массив A после удаления примет вид: A[6]: 3 3 4 2 3 9. 

Вариант D5 

Из массива из каждой цепочки четных элементов удалить самый 

маленький элемент. 
Пример:  из массива A[9]: 3 6 4 5 2 3 4 6 4 должен 

получиться массив A[6]:   3 6 5 3 6 4. 

Вариант D6 

Из массива A удалить те цепочки четных элементов, в которых есть 

хотя бы один элемент из массива B. 
Пример:  массив A[9]: 3 2 4 5 2 3 2 6 5 

         массив B[6]: 1 3 4 7 8 9 

Массив A после удаления примет вид:  

                A[7]: 3 5 2 3 2 6 5. 

Вариант D7 

Из массива A удалить те цепочки нечетных элементов, в которых нет 

ни одного элемента из массива B. 
Пример:  массив A[10]: 3 2 7 5 2 1 2 6 3 9 

         массив B[5]:  1 2 5 4 8  

Массив A после удаления примет вид:  

         A[7]: 2 7 5 2 1 2 6.  

Вариант D8 

Из массива A удалить те цепочки нечетных элементов, в которых нет 

ни одного элемента из массива B. 
Пример:  массив A[10]: 3 2 7 5 2 1 2 6 3 9 

         массив B[5]:  1 2 5 4 8  

Массив A после удаления примет вид:  

         A[7]: 2 7 5 2 1 2 6.  
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Вариант D9 

Между массивами A и B обменять их самые длинные цепочки из 

одинаковых элементов. 
Пример:  массив A[10]: 3 2 2 5 2 1 1 1 3 9 

            массив B[8]:  1 2 5 5 4 8 3 3 

В массиве A самая длинная цепочка:  

  1 1 1 (элементы с 7 по 9). 

В массиве B самая длинная цепочка:  

  5 5 (элементы с 3 по 4).  

Массив A после перестановки в него цепочки из массива B: A[9]: 3 2 2 5 2 5 5 3 9. 

Массив B после перестановки в него цепочки из массива A:  B[9]: 1 2 1 1 1 4 8 3 3. 

 

Вариант D10 

Между массивами A и B обменять их самые длинные цепочки из 

четных элементов. 
Пример:  массив A[10]: 3 2 4 6 2 1 1 1 8 9 

         массив B[7]:  1 0 5 5 4 3 3 

В массиве A самая длинная цепочка:  

2 4 6 2 (элементы со 2 по 5). 

В массиве B самая длинная цепочка:  

0 (элемент 2).  

Массив A после перестановки в него цепочки из массива B:  

 A[7]:  3 0 1 1 1 8 9. 

Массив B после перестановки в него цепочки из массива A:    

  B[10]: 1 2 4 6 2 5 5 4 3 3. 
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ОБРАБОТКА ДВУХМЕРНЫХ МАССИВОВ 
 

Элементами одномерного массива могут быть значения любого типа. 

Если элементами массива являются массивы, то мы получаем массив 

массивов, или двухмерный массив. 

Такой массив в Turbo Pascal может быть объявлен одним из двух 

возможных способов: 

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

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

Обращаться к элементам двухмерного массива в Turbo Pascal можно 

либо так: A[1][7], либо так:  A[1, 7]. 

Пример: 

Var 

  b : Array [1..3, 1..5] of real; {Массив B, состоящий  

                  из 3 строк по 5 элементов в каждой строке. 

                  Каждый элемент – вещественное число} 

  i, j : Integer;   {Счетчики} 

Begin 

  b[1, 1] := 0.25; {В элемент массива B с индексом строки 1  

                    и индексом столбца 1 записали число 0,25} 

 

  For i := 1 to 3 do 

    b[i, 2] := i;  

 

  {После этого цикла в массиве B будут храниться числа 

    0,25 1,0 ? ? ? 

    ? 2,0 ? ? ? 

    ? 3,0 ? ? ? 

    Знак ? означает неинициализированный элемент} 

 

  For j := 1 to 5 do 

    b[3, j] := j * 0.1;  

  {После этого цикла в массиве B будут храниться числа 

    0,25 1,0 ? ? ? 

    ? 2,0 ? ? ? 
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    0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

  } 

End. 

 

 

Размещение элементов массивов в памяти 
 

Элементы массива размещаются в памяти в последовательных ячейках. 

Одномерный массив A, содержащий K элементов, занимает K * sizeof 

(A[1]) байт памяти. Двухмерный массив B, содержащий N строк и M 

столбцов, занимает N * M * sizeof (B[1][1]) байт памяти. Двухмерный 

массив размещается в памяти построчно, то есть сначала вся первая 

строка, затем вторая и так далее до последней строки. 
Пример на Turbo Pascal: 

Var 

  A : Array [1 .. 4] of longint; 

  B : Array [1 .. 3, 1 .. 2] of integer; 

Размещение в памяти: 

 

Адрес в 

памяти 

Элемент 

массива 

0100 A[1] 

0104 A[2] 

0108 A[3] 

010C A[4] 

0110 B[1,1] 

0112 B[1,2] 

0114 B[2,1] 

0116 B[2,2] 

0118 B[3,1] 

011A B[3,2] 
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Пользовательский тип–массив 
 

В Turbo Pascal – программе можно определить тип массива, с тем 

чтобы в дальнейшем использовать его для определения переменных типа 

массива. 

Пример: 

 

Type 

  Arr = array[1..20] of integer; {Тип массива целых чисел, 

                                  содержащего 20 элементов} 

  Arr2D = array[1..10, 1..10] of integer; {Тип массива целых 

                             чисел, содержащего 100 элементов  

                             в 10 строках и 10 столбцах} 

Var 

  A : Arr; {A – массив целых чисел, содержащий 20 элементов} 

  B : Arr2D; {B – массив целых чисел, содержащий 10 строк  

              по 10 элементов в каждой строке} 

 

ОСНОВНЫЕ АЛГОРИТМЫ 
 

Сканирование двухмерного массива 
 

При обработке двухмерных массивов для того, чтобы обойти все 

элементы, требуется обойти все строки и все столбцы массива. Для этого 

требуется два цикла. 

Пример подсчета суммы элементов двухмерного массива : 
 

  s := 0;    

  For i := 1 to n do {Проходим по всем N строкам массива} 

    For j := 1 to m do {Проходим по всем M столбцам массива} 

      s := s + a[i, j]; {Прибавляем к сумме S значение элемента a[i,j]} 

При сканировании двухмерного массива требуется два счетчика. Им 

обычно дают имена i и j. Как правило, переменная i индексирует строку, а 

переменная j – столбец. 
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Условные обозначения и имена, используемые в примерах 
 

При работе с двухмерными массивами мы будем использовать  

а) константы: 
Const  

  MAXN = 10; {Максимально возможное количество строк  

              в двухмерном массиве} 

  MAXM = 10; {Максимально возможное количество столбцов  

              в двухмерном массиве} 

б) типы: 
Type 

  {Тип двухмерного массива целых чисел} 

  Arr2D = array[1 .. MAXN, 1 .. MAXM] of integer;  

в) переменные: 
Var 

  a    : arr2D;   {Обрабатываемый массив} 

  n    : Integer; {Количество используемых строк в массиве A} 

  m    : Integer; {Количество используемых столбцов в массиве A} 

  i, j : IndexEl; {Счетчики, используемые для сканирования} 

 

Замечания:  

Знаком … будем обозначать, что некоторая часть исходного текста 

программы пропущена. 

Если в алгоритме будут нужны еще какие-то переменные, то они будут 

указаны дополнительно. 

 

Заполнение массива значениями по умолчанию 
 

Задача 1: Инициализировать массив заданными значениями. 

Фрагмент программы: 

… 
Type 

Arr2D = array [1 .. 4, 1 .. 3] of integer;  
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Const  

  a: arr2D = ( (2, 3, 4, 5), 

               (7, 9, 1, 0), 

               (8, 5, 6, 2) 

             ); 

… 

Задача 2: Заполнить массив нулями. 

Фрагмент программы: 
… 

  for i := 1 to n do  

    for j := 1 to m do 

       a[i, j] := 0; 

… 

 

Задача 3: Обнулить элементы первой строки массива. 

Фрагмент программы: 
… 

  for j := 1 to m do 

    a[1, j] := 0; 

… 

 

Задача 4: Обнулить элементы последнего столбца массива. 

Фрагмент программы: 
… 

  for i := 1 to n do 

    a[i, m] := 0; 

… 

 

Заполнение массива случайными числами 
 

Задача 5: Заполнение массива случайными числами. 

Фрагмент программы: 
… 

  {Запуск генератора случайных чисел} 

  randomize; 
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  {Генерация значений n и m} 

  n := random(10) + 1; {Генерируется значение в интервале} 

  m := random(10) + 1; {от 1 до 10} 

 

  {Генерация случайного массива} 

  for i := 1 to n do 

    for j := 1 to m do 

      a[i,j] := random(5) + 1; {Генерация по очереди 

                                всех элементов массива} 

… 

… 

 

Ввод/вывод массива 
 

Задача 6: Ввод массива с клавиатуры. 
Фрагмент программы: 

… 

  {Ввод количества используемых строк и столбцов} 

  read(n, m); 

  {Прочитать по очереди все элементы массива} 

  for i := 1 to N do  

    for j := 1 to M do  

      read(a[i,j]);  

… 

Задача 7: Вывод  массива на экран дисплея. 

Двухмерный массив должен быть выведен в виде таблицы, имеющей N 

строк и M столбцов. Поэтому все элементы строки выводятся друг за 

другом через пробел. После окончания вывода строки производится 

переход на следующую строку. 

 

Фрагмент программы: 
… 

  for i := 1 to n do {Для всех строк} 

  begin 

    for j := 1 to m do  {Выводятся все элементы строки} 



 

65 
 

      write(a[i,j]:4, ‘ ‘); {Через пробел} 

    writeln; {Курсор переводится на следующую строку} 

  end; 

… 

 

Задача 8: Загрузка массива из текстового файла. 

Обоснование 

Для проверки работоспособности программы требуется вводить 

данные. В процессе ввода возможны ошибки. Чем больше вводится 

информации, тем более вероятны ошибки. При обработке двухмерного 

массива требуется вводить много чисел. Следовательно, высока 

вероятность ошибок ввода. Поэтому желательно заменить ручной ввод с 

клавиатуры на автоматический ввод из файла. Файл готовится заранее, и 

поэтому имеется возможность исправить все ошибки еще на этапе 

подготовки файла. 

Формат файла 

Значения элементов массива в файле должны быть размещены в том 

порядке, в котором они будут считываться. Обычно считывание 

производится построчно. Именно так числа в файле и запишем. Перед 

значениями элементов в файл запишем количество используемых строк и 

столбцов. 
Кол-во_строк Кол_во_столбцов 

Элементы первой строки 

Элементы второй строки 

… 

Элементы последней строки 

Пример файла 

Назовем файл с исходными данными IN.TXT и занесем в него 

значения элементов массива с учетом того, что в массиве 5 строк и 5 

столбцов: 
5 5 

1 1 1 1 1 

2 3 4 5 6 
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3 3 3 3 3 

4 5 6 7 8 

5 5 5 5 5 

 

Напишем программу, загружающую числа из файла IN.TXT в массив A. 

Фрагмент программы: 
… 

var 

  f : text; {Текстовый файл} 

… 

  {Открываем файл IN.TXT на чтение} 

  assign(f, ‘in.txt’);   

  reset(f); 

  {Ввод количества используемых строк и столбцов} 

  read(f, n, m); 

  {Читаем по очереди из файла все элементы массива} 

  for i := 1 to N do  

    for j := 1 to M do  

      read(f, a[i,j]);  

 

  {Закрываем файл} 

  close(f);  

… 

… 

Задача 9: Сохранение массива в текстовом файле. 

Фрагмент программы: 
… 

var 

  f : text; {Текстовый файл} 

… 

  {Открываем файл OUT.TXT на запись} 

  assign(f, ‘out.txt’);   

  rewrite(f); 

 

  {Пишем в файл по очереди все элементы массива} 

  for i := 1 to N do  
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  begin 

    for j := 1 to M do   

      write(f, a[i,j]:4, ‘ ‘);  

    writeln(f);  

  end; 

 

  {Закрываем файл} 

  close(f); 

… 

… 

Формат файла OUT.TXT 

Первая строка 

Вторая строка 

… 

Последняя строка 

 

Вычисление суммы и среднего арифметического элементов массива 
 

Задача 10: Подсчитать сумму элементов массива. 

Приведем полный текст программы – решение этой задачи: 

{Подсчитать сумму элементов массива} 

const 

  N = 5; {Количество строк в массиве} 

  M = 5; {Количество элементов в каждой строке массива} 

 

Const 

  {Обрабатываемый массив} 

  a : array [1..N, 1..M] of integer = ( 

         (1, 1, 1, 1, 1), 

         (1, 2, 3, 2, 1), 

         (1, 3, 4, 3, 1), 

         (1, 2, 3, 2, 1), 

         (1, 1, 1, 1, 1) 

      );  

var 

  i, j : integer; {Индексы: i - счетчик строк, j - счетчик столбцов} 
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  s    : longint; {Сумма элементов массива} 

begin 

 

  {Подсчет суммы элементов массива} 

  s := 0; {Инициализация суммы} 

  for i := 1 to N do 

    for j := 1 to M do 

      s := s + a[i,j]; {Накопление суммы всех элементов} 

 

  {Вывод массива в виде таблицы (матрицы)}   

  writeln; {Вывод пустой строки}   

  for i := 1 to N do {Все строки} 

  begin 

    for j := 1 to M do 

      write(a[i,j]:4); {Выводятся все элементы каждой строки} 

    writeln; {Курсор переводится на следующую строку} 

  end; 

 

  {Вывод суммы элементов массива} 

  writeln('S = ', s); 

 

end. 

 

Задача 11: Вычислить среднее арифметическое элементов массива. 

Фрагмент программы: 
… 

Var  

  s  : Longint; {Сумма элементов массива} 

  sa : real; {Среднее арифметическое элементов массива} 

… 

Begin 

… 

 

 s := 0;  {Инициализация суммы} 

 for i := 1 to n do 

   for j := 1 to m do 
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     s := s + a[i, j]; {Накопление суммы} 

 sa := s / (n * m);  {Делим сумму на количество элементов – 

                       получается среднее арифметическое} 

… 

 

Поиск максимального/минимального элемента  массива 
 

Задача 12: Найти значение максимального элемента последнего 

столбца массива. 

Алгоритм поиска максимума следующий: 

1. Максимальным элементом считаем первый элемент столбца: 

max=A[1,X], где X – индекс последнего столбца. 

2. Для всех элементов массива сравниваем имеющийся максимальный 

элемент max с очередным элементом столбца A[i,X]. 

3. Если очередной элемент больше имеющегося максимального 

элемента, то это и есть новый максимальный элемент max=A[i,X]. 

Фрагмент программы:   
Var  

  max : integer; {Значение максимального элемента} 

  x   : integer; {Индекс последнего столбца} 

… 

Begin 

… 

    x := m; {Последний столбец имеет индекс m} 

{1}  max := a[1, x]; 

{2}  for i := 1 to n do 

{3}    if a[i, x] > max then max := a[i, x]; 

… 

 

Задача 13: Найти значение максимального элемента массива. 

Фрагмент программы:   
Var  

  max : integer; {Значение максимального элемента массива} 

… 
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Begin 

… 

  max := a[1, 1]; 

  for i := 1 to n do 

    for j := 1 to m do 

      if a[i, j] > max then max := a[i, j]; 

… 

 

Задача 14: Вывести массив, выделив цветом минимальный элемент. 

Приведем полный текст программы – решение этой задачи: 

{ 

  Сгенерировать двухмерный массив и вывести его на экран в виде таблицы 

  с выделением цветом минимального элемента. 

  Замечание: если минимальных элементов несколько, то считать 

  минимальным первый из найденных. 

} 

 

uses crt; 

const 

  MAXN = 10; {Максимально возможное количество строк в массиве} 

  MAXM = 10; {Максимально возможное количество столбцов} 

 

var 

  a    : array [1 .. MAXN, 1 .. MAXM] of integer; {Массив} 

  n, m : integer; {Количество строк и столбцов в массиве} 

  i, j : integer; {Индексы: i – счетчик строк, 

                   j – счетчик элементов в строке} 

  min  : integer; {Минимальный элемент массива} 

  imin : integer; {Индекс строки минимального элемента} 

  jmin : integer; {Индекс столбца минимального элемента} 

begin 

  {Запуск генератора случайных чисел} 

  randomize; 

 

  {Генерация значений n и m} 

  n := random(10) + 1; {Генерируется значение в интервале} 
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  m := random(10) + 1; {от 1 до 10} 

 

  {Генерация случайного массива} 

  for i := 1 to n do 

    for j := 1 to m do 

      a[i,j] := random(5) + 1; {Генерация по очереди 

                                всех элементов массива} 

 

  {Поиск минимального элемента массива} 

  min := a[1,1]; {В начале поиска минимальным 

                  считаем первый элемент} 

  imin := 1; 

  jmin := 1; 

  for i := 1 to n do 

    for j := 1 to m do 

      if a[i,j] < min then {Если какой-то элемент меньше ранее} 

      begin                {найденного минимума, то этот} 

        min := a[i,j];     {элемент становится минимальным} 

        imin := i; 

        jmin := j; 

      end; 

 

  {Вывод массива в виде таблицы с цветным выделением минимального 

   элемента} 

  writeln; 

  for i := 1 to n do  

  begin 

    for j := 1 to m do 

    begin 

      if (i = imin) and (j = jmin) 

      then textcolor(LightBlue) {Минимальный элемент выводится 

                                 светло-голубым цветом} 

      else textcolor(LightGray); {Остальные элементы выводятся 

                                  серым цветом} 

      write(a[i,j]:4); 

    end; 
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    writeln; 

  end; 

 

end. 

 

Подсчет количества элементов, удовлетворяющих заданному условию 
 

Задача 15: Подсчитать, сколько раз в строке X встречается элемент, 

равный K. 

Задача решается по следующему алгоритму: 

Вводится число K и число X. 

Количество нужных элементов Cnt (CouNTer) = 0. 

Проходим по всем элементам строки X. 

Если очередной элемент строки равен K, 

Тогда увеличиваем Cnt (количество элементов, равных K) на 1. 

Фрагмент программы: 
 

Var  

  k   : integer; {Это число будем искать} 

  x   : integer; {В этой строке будем искать число K} 

  cnt : integer; {Счетчик (CouNTer) количества элементов, равных K} 
… 

Begin 

  {Ввод K и X} 

  write('Введите K = '); 

  read(k); 

  write('Введите X = '); 

  read(x); 

 

  cnt := 0; {В начале подсчета количество элементов,  

             равных K, обнуляем} 

  for j := 1 to m do 

    if a[x, j] = k then {Если элемент равен K,} 

      inc(cnt);         {то увеличиваем счетчик} 

… 
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Задача 16: Подсчитать, сколько раз в массиве встречается элемент, равный K. 

Фрагмент программы: 

Var  

  k    : integer; {Это число будем искать в массиве} 

  cnt  : integer; {Счетчик (CouNTer) количества элементов, равных K} 

… 

Begin 

  {Ввод числа K} 

  write('Введите K = '); 

  read(k); 

 

  cnt := 0; {В начале подсчета количество элементов,  

             равных K, обнуляем} 

  for i := 1 to n do 

    for j := 1 to m do 

      if a[i, j] = k then {Если элемент равен K,} 

        inc(cnt);         {то увеличиваем счетчик} 

… 

 

Перестановка строк и столбцов 
 

Задача 17. Поменять первый и последний столбцы местами. 

Фрагмент программы: 
   

Var 

  tmp : integer; {Используется для перестановки элементов} 

… 

  for i := 1 to n do {Для всех строк} 

  begin 

    tmp := a[i, 1];     {Меняем первый элемент строки} 

    a[i, 1] := a[i, m]; {с последним} 

    a[i, m] := tmp; 

  end; 

… 

 

Задача 18. Поменять вторую и третью строки местами. 



 

74 
 

Фрагмент программы: 
… 

  for j := 1 to m do {Для всех столбцов} 

  begin 

    tmp := a[2, j];      {Меняем второй элемент столбца} 

    a[2, j] := a[3, j];  {с третьим} 

    a[3, j] := tmp; 

  end; 

… 

 

Удаление и вставка строк и столбцов 
 

Задача 19. Удалить k-ю строку из массива. 

Фрагмент программы: 
… 

  {Сдвигаем все строки, начиная с k+1-й, на одну позицию вверх} 

  for i := k + 1 to n do  

    {Переписываем элементы i-й строки в строку i – 1} 

    for j := 1 to m do  

      a[i - 1, j] := a[i, j];   

 

  {Уменьшаем количество используемых строк} 

  n := n – 1; 

… 

 

Задача 20. Вставить перед k-м столбцом столбец, содержащий 

нулевые элементы. 

Фрагмент программы: 
… 

  {Сдвигаем столбцы, начиная с последнего и заканчивая k-м,  

   на одну позицию вправо} 

  for j := m downto k do  

    {Переписываем элементы j-го столбца в столбец j + 1} 

    for i := 1 to n do  

      a[i, j + 1] := a[i, j];   
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  {Увеличиваем количество используемых столбцов} 

  m := m + 1; 

 

  {Заполнение нулем k-го столбца} 

  for i := 1 to n do 

    a[i, k] := 0; 

… 

 

Обработка квадратного массива 

 

При использовании квадратного массива размером N × N элементов 

часто упоминаются диагонали матрицы. Диагональ, состоящая из 

элементов a[1,1], a[2,2], …, a[i,i], …, a[N,N], называется главной 

(основной). Диагональ, состоящая из элементов a[1,N], a[2,N-1], …,               

a[i,N-i+1], …,  a[N,1], называется вспомогательной. 

На рисунке слева звездочками отмечены элементы главной диагонали. 

На рисунке справа звездочками отмечены элементы вспомогательной 

диагонали. 

 

 
 J=1 J=2 J=3 J=4    J=1 J=2 J=3 J=4 
I=1 *      I=1    * 
I=2  *     I=2   *  
I=3   *    I=3  *   
I=4    *   I=4 *    

 

Задача 21: Обнулить элементы главной диагонали. 

Фрагмент программы: 
… 

  for i := 1 to n do 

    a[i, i] := 0; 

… 

Задача 22: Обнулить элементы выше главной диагонали. 
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Первый вариант – сканировать все элементы, но обнулять только те, 

которые стоят выше главной диагонали: 

Фрагмент программы: 
… 

  for i := 1 to n do 

    for j := 1 to n do 

      if i < j then {Условие того, что элемент стоит  

                     выше главной диагонали} 

        a[i,j] := 0; 

 

Второй вариант – сканировать только те элементы, которые стоят 

выше главной диагонали: 

 

Фрагмент программы: 
… 

  for i := 1 to n - 1 do  

    for j := i + 1 to n do  

        a[i,j] := 0; 

… 

 

Задача 23: Подсчитать сумму элементов, стоящих на вспомогательной 

диагонали. 

Фрагмент программы: 
… 

  s := 0; 

  for i := 1 to n do 

    s := s + a[ i, n - i + 1]; 

… 
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ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 
 

Общее задание 

 

Во всех задачах требуется написать, отладить и протестировать 

программу, обеспечивающую выполнение следующих действий: 

Ввод массива целых чисел с клавиатуры A[N][M], 1<=N<=10, 

1<=M<=10. 

Вывод исходного массива. 

Обработка массива в соответствии с заданием. 

Вывод параметров массива, которые требуется найти по заданию. 

Например, в задаче требуется найти максимальный элемент массива и 

удалить строку и столбец, на пересечении которых стоит этот элемент.               

В этом случае перед удалением требуется вывести значение и индексы 

найденного максимального элемента. 

Вывод массива после внесенных изменений. 

 

Требования к программе*: 

Программа поясняет пользователю все выполняемые им и ею 

действия. 

Смысл используемых в программе имен ясен без дополнительных 

пояснений. 

Исходный текст программы должен быть откомментирован в 

достаточной степени. 

 Язык комментариев и диалога с пользователем – русский (!). 

Пожелания к программе**:  

Желательно предусмотреть возможность по выбору пользователя либо 

вводить массив с клавиатуры, либо генерировать его случайным образом. 

                                           
* требования (обязательно надо выполнить) 
 
** пожелания (желательно выполнить (но не обязательно)) 
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При обработке вспомогательными массивами по возможности не 

пользоваться. 

Приветствуется чтение массива из файла и запись в файл результатов 

выполнения программы (параллельно выводу на экран). 

Демонстрацию работы программы желательно выполнять в цвете. 

Например, если в задаче требуется найти максимальный элемент 

массива и удалить строку и столбец, на пересечении которых стоит этот 

элемент, то при показе исходного состояния массива удаляемые строку и 

столбец необходимо выделить одним цветом, а максимальный элемент – 

другим.  

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Задачи простые 
 

Вариант В1: 

В массиве все элементы, стоящие выше максимального элемента, 

заменить на минимальный элемент. 

Вариант В2: 

В массиве все элементы, стоящие выше максимального элемента, 

заменить на максимальный элемент первого столбца. 

Вариант В3: 

В массиве все элементы, стоящие выше максимального элемента, 

заменить на минимальный элемент последней строки. 

Вариант В4: 

В массиве все элементы, стоящие выше и левее минимального 

элемента, заменить на среднее арифметическое минимального и 

максимального элементов. 

Вариант В5: 

В массиве все элементы, стоящие ниже и левее максимального 

элемента, заменить на среднее арифметическое минимального и 

максимального элементов последнего столбца. 
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Вариант В6: 

В массиве все элементы, стоящие ниже и левее максимального 

элемента, заменить на минимальный элемент. 

Вариант В7: 

В массиве все нечетные элементы, стоящие ниже минимального 

элемента массива и стоящие слева от максимального элемента массива, 

заменить на 0. 

Вариант В8: 

В массиве все четные элементы, стоящие снизу от максимального 

элемента массива, заменить на максимальный элемент столбца, в 

котором они расположены. 

Вариант В9: 

В массиве все нечетные элементы, стоящие сверху от минимального 

элемента массива, заменить на максимальный элемент строки, в 

которой они расположены. 

Вариант В10: 

В массиве все элементы, имеющие четное значение суммы индексов, 

заменить на минимальный элемент массива. 

 

Задачи средние 
 

Дополнительное требование к программам на оценку «4» –  вывод 

массива обязательно в цвете. 

Вариант С1: 

Обнулить элементы в тех столбцах, в которых встречается хотя бы два 

одинаковых элемента. 

Вариант С2: 

Обнулить элементы тех строк, на пересечении которых с главной 

диагональю стоит четный элемент. 

Вариант С3: 

Обнулить элементы тех строк, в которых встречается более двух 

нулевых элементов. 
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Вариант С4: 

Обнулить элементы тех столбцов, в которых нет ни одного четного 

элемента. 

Вариант С5: 

Обнулить элементы тех столбцов, элементы в которых упорядочены по 

возрастанию. 

Вариант С6: 

Обнулить элементы того столбца, в котором содержится наибольшее 

количество нулей. 

Вариант С7: 

Для каждого из столбцов найти максимальный элемент. Обнулить 

элементы тех столбцов,  максимальный  элемент которых стоит на 

главной диагонали. 

Вариант С8: 

Дан двухмерный массив A[N,M] и одномерный массив B[K]. Обнулить 

элементы строки массива A, содержащей наибольшее количество 

элементов массива В. 

Вариант С9: 

Дан двухмерный массив A[N,M] и одномерный массив B[K]. Обнулить 

элементы столбца массива A, содержащего наибольшее количество 

четных элементов массива В. 

Вариант С10: 

Дан двухмерный массив A[N,M] и одномерный массив B[K]. Обнулить 

в массиве A элементы тех строк, в которых встречается хотя бы два 

элемента массива В. 

 

 

Задачи сложные 
 

Дополнительные требования к программам на оценку «5» – вывод 

массива обязательно в цвете, ввод исходных массивов обязательно из 

файла. 
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Вариант D1: 

Удалить те столбцы, в которых встречается хотя бы два одинаковых 

элемента. 

Вариант D2: 

Удалить те строки, на пересечении которых с главной диагональю 

стоит четный элемент. 

Вариант D3: 

Удалить те строки, в которых встречаются нулевые элементы. 

Вариант D4: 

Удалить те строки, в которых есть четные элементы. 

Вариант D5: 

Удалить те столбцы, в которых нет четных элементов. 

Вариант D6: 

Удалить те столбцы, элементы в которых упорядочены по 

возрастанию. 

Вариант D7: 

Удалить те столбцы,  максимальный  элемент которых стоит на 

главной диагонали. 

Вариант D8: 

Ввести двухмерный массив A[N,M] и одномерный массив B[K]. 

Удалить из B те элементы, которые есть в массиве А. 

Вариант D9: 

Ввести двухмерный массив A[N,M] и одномерный массив B[K]. 

Удалить из B те элементы,  которые   не  являются максимальными 

элементами строк массива А. 

Вариант D10: 

Ввести двухмерный массив A[N,M] и одномерный массив B[K]. 

Удалить из B те элементы,  которые не являются минимальными 

элементами четных строк массива А. 
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ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ 
 

ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ БЕЗ ПАРАМЕТРОВ 
 

В языке Turbo Pascal, как и во всех других современных языках 

программирования, имеется возможность разбиения программы на 

относительно независимые части, называемые подпрограммами. 

Разбивают программы на подпрограммы для того, чтобы: 

1. Облегчить создание и отладку программы (маленькие независимые 

куски программы легче создавать и отлаживать, чем одну большую 

программу). 

2. Сократить размер исходного текста и кода программы (в программе 

часто имеются повторяющиеся части, и если их вынести в подпрограммы, 

то размер исходного текста программы уменьшится).  

В разных языках программирования существуют разные правила 

работы с подпрограммами. В языке Turbo Pascal существует два вида 

подпрограмм. Первый – это процедуры, второй – функции. Процедура – 

это подпрограмма, в которой выполняются определенные действия. 

Функция – это подпрограмма, в которой также выполняются 

определенные действия, но, в отличие от процедуры, в функции 

вычисляется и возвращается значение функции. Определения процедур и 

функций в Turbo Pascal очень похожи. Определение функций немного 

сложнее, чем определение процедур. Мы начнем изучать работу с 

подпрограммами именно с процедур. 

 

Простейшие процедуры 
 

Возьмем такую задачу. Необходимо ввести массив целых чисел, 

удалить из него минимальный элемент, вывести получившийся массив. 

Данная задача имеет следующий общий алгоритм решения: 

Ввести массив. 

Найти индекс минимального элемента. 
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Удалить элемент с найденным индексом. 

Вывести массив. 

 

Таким образом, наша программа должна будет состоять из четырех 

относительно независимых кусков: 1-й кусок – ввод массива, 2-й кусок – 

поиск минимального элемента, 3-й кусок – удаление элемента, 4-й кусок – 

вывод массива. Сначала реализуем эту программу без использования 

подпрограмм: 

{Задание: ввести массив целых чисел, удалить из него минимальный 

элемент, вывести получившийся массив. 
Реализация программы без подпрограмм. 

} 

 

Program WithoutProcedureExample; 

 

Const {Определение констант} 

  maxN = 20; {Максимально возможное количество элементов 

                        в массиве} 

 

Type {Определение типов} 

   IndexEl = 1 .. maxN;  {Индексы массива лежат в интервале 

                                       от 1 до   maxN} 

   arrInt = array[IndexEl] of integer; {Массив целых чисел, 

                                          содержащий до   maxN элементов} 

 

Var  {Объявление переменных} 

  A : arrInt;     {Массив} 

  N : integer;    {Количество элементов в  массиве} 

  I : IndexEl;    {Переменная для сканирования массива} 

  IndMin : IndexEl; {Номер минимального элемента массива} 

 

begin 

 

    {1 – ввод массива}  

    {1.1 – ввод количества элементов} 
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  repeat 

    write('Введите n:'); 

    readln(n); 

  until (n >= 1) and (n <= maxN); {Из цикла выйти возможно  

                                                     только тогда, когда 1<=N<=maxN} 

 

  {1.2 – ввод элементов массива поодиночке} 

  for i := 1 to n do 

    begin 

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

      readln(a[i]); 

    end; 

 

  {2 – поиск индекса минимального элемента} 

  indMin := 1; 

  for i := 2 to n do 

    if A[i] < A[indMin] then IndMin := i; 

 

  {3 –  удаление  элемента массива с индексом indMin} 

  for i := indMin to n-1 do 

    A[i] := A[i+1]; 

  dec(n);  

 

  {4 – вывод массива} 

  writeln; 

  for i := 1 to n do 

    write(A[i]:3); 

  writeln; 

 

end. {Конец программы WithoutProcedureExample} 

 

Теперь продемонстрируем на этой же задаче решение с 

использованием подпрограмм.  

Напрашивается мысль, а не разбить ли нашу программу на 

подпрограммы таким образом: 1-я подпрограмма – ввод массива,               
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2-я подпрограмма –  поиск минимального элемента, 3-я подпрограмма – 

удаление элемента, 4-я подпрограмма – вывод массива. Сделаем это, 

причем будем использовать в программе простейшие процедуры – так 

называемые процедуры без параметров. 

{Задание: ввести массив целых чисел, удалить из него минимальный элемент, 

вывести получившийся массив. 

Реализация с использованием процедур без параметров. 

} 

Program SimpleProcedureExample; 

 

Const {Определение констант} 

  maxN = 20; {Максимально возможное количество элементов 

                              в массиве} 

 

Type {Определение типов} 

  IndexEl = 1 .. maxN;  {Индексы массива лежат в интервале 

                                       от 1 до  maxN} 

  arrInt = array[IndexEl] of integer; {Массив целых чисел, 

                                          содержащий до  maxN элементов} 

 

Var  {Объявление переменных} 

  A : arrInt;     {Массив} 

  N : integer;    {Количество элементов в  массиве} 

  I : IndexEl;    {Переменная для сканирования массива} 

  IndMin : IndexEl; {Номер минимального элемента массива} 

 

 

{Определение процедур} 

 

{==========================================} 

{ReadArray - процедура ввода массива с клавиатуры} 

procedure ReadArray; 

begin 

  {1 – ввод количества элементов} 

  repeat 

    write('Введите n:'); 
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    readln(n); 

  until (n >= 1) and (n <= maxN); 

  {2 – ввод элементов массива поодиночке} 

  for i := 1 to n do 

    begin 

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

      readln(a[i]); 

    end; 

end;  {Конец процедуры ReadArray} 

 

{==========================================} 

{FindIndMin – процедура поиска индекса минимального элемента} 

procedure FindIndMin; 

begin 

  {Ищем индекс min элемента} 

  indMin := 1; 

  for i := 2 to n do 

    if A[i] < A[indMin] then IndMin := i; 

end;  {Конец процедуры FindIndMin} 

 

{==========================================} 

{DeleteMin – процедура удаления  минимального элемента} 

procedure DeleteMin; 

begin 

  {Удаляем элемент массива с индексом indMin} 

  for i := indMin to n-1 do 

    A[i] := A[i+1]; 

  dec(n);  

end;  {Конец процедуры DeleteMin} 

 

{==========================================} 

{PrintArray – процедура вывода массива на экран} 

procedure PrintArray; 

begin 

  {Выводим массив} 

  writeln; 
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  for i := 1 to n do 

    write(A[i]:3); 

  writeln; 

end;  {Конец процедуры PrintArray} 

 

{Основная часть  программы} 

begin 

 

   {1 – ввод массива} 

   ReadArray; 

 

   {2 – поиск индекса минимального элемента} 

   FindIndMin; 

 

  {3 – удаление элемента} 

  DeleteMin; 

 

  {4 – вывод массива} 

  PrintArray; 

 

end. {Конец программы SimpleProcedureExample} 

 

Этот пример показывает, как сделать программу с использованием 

процедур без параметров. Для этого необходимо задачу разбить на 

относительно независимые куски.  Затем каждый из этих кусков оформить 

в виде отдельной процедуры, а из основной части программы эти 

процедуры необходимо вызвать. Заметим, что все используемые в 

процедурах переменные и типы должны быть определены и объявлены 

выше определения процедур. 

Правила определения процедуры без параметров: 

Из текста программы вырезается нужный кусок и переносится выше 

основной части программы (выше первого Begin).  

 Этот кусок текста программы заключается в операторные скобки 

Begin … End;. 
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 Перед этим куском вставляется строка:  

  procedure имя_процедуры; , 

где имя_процедуры – это идентификатор. 

 

Замечания:  

Правила структурного программирования требуют, чтобы каждая 

процедура (и функция) была пояснена достаточным  (ясным и полным) 

комментарием, который ставится перед самой процедурой. 

 Имя процедуры (и функции) должно быть смысловым. Заметим, что 

по отношению к процедурам (и функциям) это требование необходимо 

выполнять всегда (имеется в виду, что по отношению к именам 

переменных это требование иногда можно игнорировать, а вот по 

отношению к именам процедур и функций это требование игнорировать 

нельзя никогда). 

 Программу разбивают на подпрограммы в первую очередь для того, 

чтобы облегчить ее разработку и отладку. Облегчение основывается на 

том, что во время разработки и отладки приходится иметь дело не с 

«монстром» длиной в сотни и тысячи строк, а с набором независимых 

подпрограмм небольшого объема. Подпрограмму можно считать 

небольшой, если ее исходный текст не превышает 40–60 строк. В этом 

случае подпрограмма целиком помещается на одной странице распечатки. 

Еще лучше, если подпрограмма целиком помещается на экране 

компьютера – в этом случае ее текст не должен превышать 20 строк. 

В тексте программы подпрограммы должны быть отделены друг от 

друга визуально. Обычно для этой цели между двумя подпрограммами 

вставляют не меньше двух пустых строк. Иногда к пустым строкам 

добавляют строки комментариев, подобных таким      

{=========================================}. 

Вызов процедур 
 

Для того чтобы процедура выполнила определенные в ней действия, ее 

нужно вызвать. Для вызова процедуры используется оператор процедуры. 
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Оператор процедуры представляет собой имя вызываемой процедуры или 

функции.   

Выполнение оператора процедуры приводит к передаче управления на 

первую строку тела процедуры. 

После этого выполняются операторы, составляющие тело процедуры. 

Когда будет выполнен последний оператор тела подпрограммы, 

управление возвращается в точку вызова подпрограммы – на оператор, 

следующий за оператором процедуры.  
Пример: 

{1   } program CallProcedure; 

{2   } procedure HiWorld; 

{3   } begin 

{4   }   Writeln('Привет,мир!'); 

{5   }   Writeln('Hi World!'); 

{6   } end; 

{7   } 

{8   } begin 

{9   }   Writeln('Это начало'); 

{10 }   HiWorld;  

{11 }   Writeln('Это конец'); 

{12 } end. 

 

После запуска этой программы управление передается на строку  

{8   } begin – начало программы. 

Затем выполняется оператор процедуры  

{9   }   Writeln('Это начало'); – выводится строка ‘Это начало!’ 

Затем выполняется оператор процедуры  

{10 }   HiWorld; – управление передается в процедуру HiWorld на 

строку 

{3   } begin – начало процедуры HiWorld. 

Затем выполняется оператор процедуры  

{4   }   Writeln('Привет,мир!'); – выводится строка ‘Привет, мир!’ 

Затем выполняется оператор процедуры  



 

90 
 

{5   }   Writeln('Hi World!'); – выводится строка ‘Hi, World!’ 

Следующая строка 

{6   } end; – возвращает управление из процедуры HiWorld. 

Управление передается в точку вызова процедуры, на следующую за 

оператором процедуры строку 

{11 }   Writeln('Это конец'); – выводится строка ‘Это конец!’ 

Следующая строка 

{12 } end. – возвращает управление из программы – программа 

завершает свою работу. 

 

Глобальные и локальные переменные 
 

Процедуры используются для борьбы со сложностью программ. 

Разбиение программы на процедуры позволяет разрабатывать               

(и отлаживать) программу по частям. В единое целое программа 

связывается двумя механизмами: вызовом  процедур и общими 

переменными. Через вызов процедур производится передача управления в 

процедуры, а через общие переменные производится передача данных. 

Общие переменные называют глобальными переменными. Полувековая 

практика программирования показала, что сложность программы в целом 

зависит не только от сложности используемых алгоритмов и количества 

строк в тексте программы, от количества процедур и функций, но и от 

количества глобальных переменных. Чем больше глобальных переменных, 

тем более связанными являются процедуры: в одних процедурах значения 

инициализируются, в других изменяются, в третьих – используются. 

Причем любая глобальная переменная может быть модифицирована или 

использована в любой процедуре. Поэтому со временем (в 60–70 гг. 20 в.) 

пришли к идее сократить до минимума, в идеале до 0, количество 

глобальных переменных. Первой альтернативой глобальным переменным 

являются локальные переменные.  

Локальные переменные объявляются, инициализируются и 

используются только в пределах одной процедуры или функции.  
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Рассмотрим ранее приведенный пример. В нем используется 4 

глобальные переменные:  
Var  {Объявление глобальных переменных} 

  A       : arrInt;  {Массив} 

  N       : integer; {Количество элементов в  массиве} 

  I       : IndexEl; {Переменная для сканирования массива} 

  IndMin  : IndexEl; {Номер минимального элемента массива} 

В программе определено 4 процедуры: 

  {1 – ввод массива} 

  ReadArray; 

  {2 – поиск индекса минимального элемента} 

  FindIndMin; 

  {3 – удаление элемента} 

  DeleteMin; 

  {4 – вывод массива} 

  PrintArray; 

 

Рассмотрим использование всех глобальных переменных. 

Переменная A – массив. Элементы массива вводятся в процедуре 

ReadArray, массив используется в процедурах FindIndMin и PrintArray и 

изменяется в процедуре DeleteMin. То есть можно сказать, что значение 

массива A передается из процедуры ReadArray в процедуру FindIndMin, 

затем в DeleteMin, где он изменяется, и измененное значение передается в 

PrintArray. Следовательно, переменную A сделать локальной нельзя – она 

должна быть глобальной. 

Переменная N – количество элементов в массиве. Значение 

переменной вводится в процедуре ReadArray, используется в процедурах 

FindIndMin и PrintArray и изменяется в процедуре DeleteMin. 

Следовательно, переменную N, так же, как и массив A, сделать локальной 

нельзя – она должна быть глобальной. 

Переменная I – переменная для сканирования массива. Эта переменная 

инициализируется, изменяется и используется в каждой из четырех 
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процедур. Между процедурами значение этой переменной не передается. 

Следовательно, переменную N можно сделать локальной. 

Переменная IndMin – индекс минимального элемента массива. Эта 

переменная получает значение в процедуре FindIndMin и используется в 

процедуре DeleteMin. Следовательно, ее нельзя сделать локальной – она 

должна быть глобальной. 

Таким образом, из четырех переменных одну можно (и нужно) сделать 

локальной. 

 

Объявление глобальных и локальных переменных 
 

Глобальные переменные объявляются, вне какой либо процедуры, в 

разделе VAR. После объявления глобальная переменная доступна (то есть 

может быть использована) во всех процедурах, описанных ниже. 

В нашем примере все четыре переменные объявлены как глобальные, 

они доступны во всех четырех процедурах. 

Локальные переменные объявляются внутри процедуры (или 

функции), в разделе VAR.  

Замечание: если в подпрограмме объявлена локальная переменная, имя 

которой совпадает с именем глобальной переменной, то внутри этой 

подпрограммы глобальная переменная будет недоступна. Говорят, что 

локальная переменная перекрывает одноименную глобальную 

переменную. 

Для примера объявим переменную I как локальную переменную 

внутри процедуры PrintArray: 

{PrintArray – процедура вывода массива на экран} 

procedure PrintArray; 

Var {Объявление локальных переменных} 

    I : IndexEl; {Счетчик цикла – локальная переменная} 

begin 

    {Выводим массив} 

    writeln; 

    for i := 1 to n do 
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        write(A[i]:3); 

    writeln; 

end;  {Конец процедуры PrintArray} 

  

 

Функции без параметров 
 

Как говорилось ранее, в Turbo Pascal существует два вида 

подпрограмм – процедуры и функции. Функции отличаются от процедур 

тем, что в них вычисляется и возвращается значение. Процедуру можно 

превратить в функцию, если в ней вычисляется какое-то (желательно одно 

единственное) значение. При этом превращении сокращается количество 

глобальных переменных, через которые передаются данные из процедуры 

(и это очень хорошо).  

Проанализируем ранее рассмотренную задачу. В ней имеется 4 

процедуры: 
  {1 – ввод массива} 

  ReadArray; 

  {2 – поиск индекса минимального элемента} 

  FindIndMin; 

  {3 – удаление элемента} 

  DeleteMin; 

  {4 – вывод массива} 

  PrintArray; 

В функцию можно (и нужно) переделать процедуру FindIndMin – 

единственным действием в этой процедуре является вычисление индекса 

минимального элемента массива.  

После превращения процедуры в функцию эта подпрограмма примет 

такой вид: 

{FindIndMin – функция  поиска индекса минимального элемента} 

{Возвращаемое значение – индекс минимального элемента} 

Function FindIndMin:IndexEl; 

Var 

  Ind : IndexEl; {Локальная переменная, в которой хранится 
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                                   индекс минимального элемента массива  

                                   до возвращения из функции} 

  I   : IndexEl;  {Локальная переменная, счетчик цикла} 

begin 

  {Ищем индекс минимального элемента} 

  Ind := 1; 

  for i := 2 to n do 

    if A[i] < A[ind] then Ind := i; 

  FindIndMin := Ind; {Функция возвращает 

                                               найденный индекс} 

end;  {Конец функции FindIndMin} 

Правила определения функций без параметров (из процедуры без 

параметров): 

В процедуре определяется локальная переменная, в которой хранится 

вычисляемый в этой процедуре параметр. Эта переменная в процедуре 

заменяет соответствующую ей глобальную переменную. 

Слово Procedure заменяется словом Function. 

После имени функции вставляется двоеточие и тип возвращаемого 

значения. 

В конце тела функции необходимо присвоить имени функции значение 

локальной переменной, хранящей вычисленный параметр. 

 

Вызов функции 
 

Для того чтобы функция выполнила определенные в ней действия, ее 

нужно вызвать. Для вызова функции используется оператор процедуры, в 

тексте программы пишется имя этой функции.  

Если мы хотим сохранить значение, возвращаемое функцией, то при ее 

вызове мы должны присвоить возвращенное из функции значение какой-

нибудь переменной. 

Пример: 

Выведем индекс минимального элемента массива. Для этого 

воспользуемся определенной выше функцией FindIndMin. 



 

95 
 

… 

Var 

    IndexMinEl : IndexEl; {Локальная переменная, в которую 

              занесем возвращенное из функции FindIndMin значение} 

… 

begin 

… 

   {Ищем индекс минимального элемента} 

   IndexMinEl := FindIndMin;   

   {Выводим на экран индекс минимального элемента массива} 

   Writeln(‘Минимальный элемент массива имеет индекс = ’, 

           IndexMinEl); 

… 

 

Предположим, что значение, возвращенное функцией, нужно 

использовать только один раз, для вывода его на экран. Тогда можно 

обойтись и без переменной IndexMinEl. Тогда текст примера сократится 

до такого куска: 

… 

begin 

… 

   {Ищем индекс минимального элемента и выводим его на экран} 

   Writeln(‘Минимальный элемент массива имеет индекс = ’, 

           FindMinEl); 

… 

Выполнение функций от выполнения процедур отличается только тем, 

что после окончания работы функции ее результат заносится в 

соответствующую переменную. 

Пример: Вычислим значение тангенса по введенному значению угла в 

градусах. 

 

{1   } program CallFunction; 

{2   } var 

{3   }   x : real; {Значение введенного угла в градусах} 

{4   } 
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{5   } function tg:real; 

{6   } var 

{7   }   xRad : Real; {Значение угла в радианах} 

{8   } begin 

{9   }   xRad := x * Pi / 180.0; {Перевод градусов в радианы} 

{10 }   tg   := sin(xRad) / cos(xRad);  

{11 } end; 

{12 } 

{13 } var 

{14 }   y : real; 

{15 } begin 

{16 }   Write('Введите x = '); 

{17 }   Read(x); 

{18 }   y := tg; 

{19 }   Writeln( 'tg(', x:0:2, ')=', y:0:4); 

{20 } end. 

 

Эта программа начинает свою работу со строки 
{15 } begin 

Затем выполняется  
{16 }   Write('Введите x = '); 

и 
{17 }   Read(x); 

Затем в строке 

{18 }   y := tg; – вызывается функция tg, в результате чего управление 

передается на строку  
{8   } begin 

Затем выполняется  
{9   }   xRad := x * Pi / 180.0; {Перевод градусов в радианы} 

Затем в строке 

{10 }   tg := sin(xRad) / cos(xRad); – вычисляется значение тангенса, которое 

в строке  

{11 } end; – возвращается в точку вызова функции tg – в строку 
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{18 }   y:=tg;  – где переменной Y присваивается возвращаемое из 

функции значение тангенса. 

Следующей строкой  выполняется 
{19 }   Writeln( 'tg(', x:0:2, ')=', y:0:4); 

И, наконец, в строке 

{20 } end. – управление из программы возвращается операционной 

системе – программа завершает свою работу. 

 

Пример использования процедур и функций без параметров 
 

Мы рассмотрели правила оформления и использования подпрограмм 

(т.е. процедур и функций) без параметров. Теперь используем полученные 

выше знания для решения следующей задачи. 

Необходимо посчитать, сколько разных элементов хранится в массиве. 

    Пример: массив             1 4 3 2 4 3 1 3 5  

    разные элементы            1 4 3 2             5 

    всего их              5 

 

Текст программы: 

{Подсчитать, сколько разных элементов хранится в массиве. 

Одномерный массив целых чисел. Количество элементов от 1 до 20. 

 В программе использовать процедуры и функции без параметров. 

 До минимума постараться сократить использование глобальных переменных. 

} 

Program SimpleFunctionExample; 

 

Const 

  maxNumEl = 20; {Максимально возможное количество  

                                       элементов в массиве} 

 

Type 

  IndexElement = 1 .. maxNumEl;  {Индексы массива} 

  ArrayInteger = array[IndexElement] of integer; {Массив 

                                                                 целых чисел} 
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Var  {*** Объявление глобальных переменных ***} 

  Arr   : ArrayInteger; {Обрабатываемый массив} 

  NumEl : integer; {Количество элементов в обрабатываемом 

                                                                 массиве} 

 

 

{*** Определение процедур и функций: ***} 

 

 

{==========================================} 

{ReadArray – процедура ввода массива с клавиатуры} 

{Данные вводятся в массив Arr. В переменную NumEl заносится количество 

элементов в массиве Arr} 

procedure ReadArray; 

var 

  i : IndexElement; {*Счетчик цикла*} 

begin 

  writeln; 

  {*Ввод количества элементов*} 

  repeat 

    write('Введите количество элементов в массиве:'); 

    readln(NumEl); 

  until (NumEl >= 1) and (NumEl <= maxNumEl); 

  {*Ввод элементов массива*} 

  write('Введите элементы массива : '); 

  for i := 1 to NumEl do 

    read(Arr[i]); 

end;  {*Конец процедуры ReadArray*} 

 

{==========================================} 

{PrintArray – процедура вывода массива на экран} 

{Данные берутся из массива Arr. В переменной NumEl хранится количество 

элементов в массиве Arr} 

procedure PrintArray; 

var 
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  i : IndexElement; {*Счетчик цикла*} 

begin 

    writeln; 

    write('Массив : '); 

    for i := 1 to NumEl do 

        write(Arr[i]:3); 

    writeln; 

end;  {*Конец процедур PrintArray*} 

 

 

{==========================================} 

{NumberOfDifferentElements – функция, вычисляющая количество различных 

элементов в массиве} 

{Данные берутся из массива Arr. В переменной NumEl хранится количество 

элементов в массиве Arr} 

Function NumberOfDifferentElements:integer; 

var 

  i, j        : IndexElement; {*Счетчики циклов*} 

  num         : integer; {Количество разных элементов} 

  isDifferent : boolean; {Элемент является отличным  

                                                     от все предыдущих} 

begin 

  {Для подсчета количества разных элементов массива используется  

     следующий алгоритм: 

     – количество различных элементов обнуляем; 

     – начиная с первого элемента, по очереди берем все элементы  

       и сравниваем их со всеми предшествующими. Если взятый  

       элемент равен хотя бы одному из предшествующих, то этот  

       элемент не является новым – мы такой уже учли; 

     – если же он ни одному из предшествующих не равен, то 

        увеличиваем количество РАЗЛИЧНЫХ элементов на 1.} 

  num := 0; 

  for i := 1 to NumEl do 

    begin 

      isDifferent := true; {i-й элемент является отличным 

                                                           от предыдущих} 
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      for j := i - 1 downto 1 do 

        if Arr[i] = Arr[j] then 

          begin 

            isDifferent := false; {i-й элемент совпадает} 

            break;                {с одним из предыдущих} 

          end; 

      if isDifferent then num := num + 1; 

    end; 

 

  NumberOfDifferentElements := num; {*Возвращаем  

                                  вычисленное количество разных элементов*} 

end; {*Конец функции NumberOfDifferentElements*} 

 

{*Тело программы*} 

begin 

  {*Вводим массив Arr*} 

  ReadArray; 

  {*Выводим массив Arr*} 

  PrintArray; 

  {*Вычисление и вывод количества различных элементов массива*} 

  Write('В введенном массиве различных элементов : '); 

  writeln(NumberOfDifferentElements); 

end. {*Конец программы *} 

 

В данном примере показан рекомендуемый стиль оформления 

исходного текста программы и его комментирования. 

Комментарии, помеченные символами ***   ***, в реальной программе 

не пишутся. Здесь они вставлены по причине того, что этот текст – 

учебный пример. 

Комментарии, помеченные символами *   * ,  в реальной программе 

могут писаться или не писаться, в зависимости от требований к качеству и 

количеству комментариев. 

Комментарии, не помеченные никакими значками, писать нужно 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, если этот исходный текст программы в дальнейшем 

(спустя какое-то время) кто-то будет читать.  
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Оформление исходного текста программы 
 

После того как программа создается, она обычно достаточно долго 

«живет». В процессе ее жизни в программу будут вноситься какие-то 

изменения (вероятность этого равна почти 100%). Эти изменения связаны 

с найденными во время ее эксплуатации ошибками или с необходимостью 

модифицировать (развивать) программу. Понятно, что лабораторные 

работы (равно как и большинство курсовых и дипломных работ), «живут» 

весьма недолго. Поэтому о долгой жизни таких программ можно и не 

думать (сдал – и забыл). В реальных же программах последующие 

изменения необходимо предусматривать обязательно.  

Практика программирования показала, что один из самых действенных 

способов обеспечить будущие изменения – это хороший стиль 

оформления исходного текста программы. Хороший стиль оформления 

включает в себя, как минимум, хорошо структурированный  («стильный») 

текст программы и хорошо продуманные, достаточные для понимания 

текста программы, комментарии. 

Основные элементы стиля исходного текста программы: 

Структурирование текста отступами («лесенка»). 

Правильно подобранные («мнемонические») имена пользовательских 

типов, процедур и функций, переменных, констант. 

 

Требования к структурированию текста отступами в различных средах 

программирования разные, они отличаются количеством пробелов в 

одном отступе, расположением ключевых слов, расположением 

операторных скобок  (в Turbo Pascal таковыми является пара Begin … 

End) и рядом других параметров. Для лабораторных работ авторы 

предлагают использовать стиль примеров данных методических указаний. 

Требования к именам в разных языках разные, но здесь наблюдается 

более-менее устоявшееся мнение о том, что: 
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Все глобальные имена – пользовательские типы, процедуры и 

функции, глобальные переменные, глобальные константы, модули, имена 

программ, имена файлов и т.п. – обязательно должны быть достаточно 

длинными и осмысленными. Причем чем реже в программе используется 

имя, тем больше оно должно содержать символов. 

Локальные имена должны быть осмысленными. Существует ряд имен, 

использование которых общепринято: счетчики цикла – i, j, k …, сумма – s 

(или sum), координаты – x, y и т.п. Для переменных нестандартных нужны 

понятные «мнемонические» имена –  например, имя isDifferent (является 

отличным) из последнего примера.  

Необходимо избегать как коротких, так и длинных непонятных имен, 

типа: w, t, gg, h123, m22, DlinnoeMnemonicheskoeImia01, 

DlinnoeMnemonicheskoeImia02...  

 

Правила написания комментариев в тексте программы 
 

Комментарии следует писать: 

При объявлении пользовательских типов данных каждый тип 

поясняется отдельно. 

При объявлении глобальных переменных каждая переменная 

комментируется отдельно. 

При объявлении глобальных констант – по мере надобности. 

При определении процедур и функций – перед каждой процедурой и 

функцией. При этом указывается назначение подпрограммы,  получаемые 

и возвращаемые значения, используемые глобальные переменные. 

«Нестандартные» локальные переменные – по мере надобности. 

Сложные места в программе  – сложные алгоритмы или какие-то 

программистские хитрости. 

 

 

 



 

103 
 

ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ С ПАРАМЕТРАМИ 
 

Пример задачи с тремя массивами 
 

Рассмотрим такую задачу: Необходимо ввести три одномерных 

массива A[nA], B[nB], C[nC]. Требуется определить, в каком из массивов 

среднее арифметическое элементов больше.  

(Интерпретация этой задачи: имеется три школьных класса: 11А, 11Б, 

11В. Оценки каждого ученика всех классов по информатике вводятся в 

отдельный массив. Найдя среднее арифметическое элементов каждого из 

массивов, мы сможем сравнить эти средние арифметические и выяснить, в 

каком из классов лучше обстоят дела с информатикой). 

При решении этой задачи необходимо трижды описать ввод массивов 

(отдельно для массива A, массива B и массива C) и трижды описать 

вычисление среднего арифметического. Итого – 6 подпрограмм. Причем 

алгоритмов только 2 – ввод массива и вычисление среднего 

арифметического. 

Можно попытаться обойти эту проблему – для этого нужно определить 

процедуру ввода некоего абстрактного массива, затем трижды вызвать эту 

процедуру и скопировать введенный абстрактный массив в массивы A, B 

и C соответственно. Одновременно с массивом нужно копировать 

количество элементов в массиве – соответственно это nA, nB и nC. 

Аналогично нужно определить функцию вычисления среднего 

арифметического для абстрактного массива. Перед вызовом этой функции 

абстрактному массиву нужно присвоить требуемый массив – по очереди 

A, B и C. Одновременно с массивом нужно копировать количество 

элементов в массиве – соответственно это nA, nB и nC. 

Ниже приводится текст программы с таким решением: 

 

{Ввести 3 массива целых чисел. Выяснить, в каком из массивов 

  наибольшее среднее арифметическое элементов. 

  Использовать минимум процедур и функций и минимум глобальных 
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  переменных.} 

Program ThreeArraysWithoutParameters; 

 

Const 

  maxNumEl = 20; {Максимально возможное количество 

                                       элементов в массиве} 

 

Type 

  IndexElement = 1 .. maxNumEl;  {Индексы массива} 

  ArrayInteger = array[IndexElement] of integer; {Массив 

                                                                 целых чисел} 

 

 

Var 

  {«Абстрактные данные» – используются внутри подпрограмм} 

  Arr   : ArrayInteger; {Обрабатываемый массив} 

  NumEl : integer;    {Количество элементов  

                                                 в обрабатываемом массиве} 

 

{==========================================} 

{ReadArray – процедура ввода массива с клавиатуры} 

{Данные вводятся в массив Arr. В переменную NumEl заносится количество 

элементов в массиве Arr} 

procedure ReadArray; 

var 

  I : IndexElement; 

begin 

  writeln; 

  repeat 

    write('Введите количество элементов в массиве:'); 

    readln(NumEl); 

  until (NumEl >= 1) and (NumEl <= maxNumEl); 

  write('Введите элементы массива : '); 

  for i := 1 to NumEl do 

    read(Arr[i]); 

end;  {Конец процедуры ReadArray} 
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{==========================================} 

{PrintArray – процедура вывода массива на экран} 

{Данные берутся из массива Arr. В переменной NumEl храниться количество 

элементов в массиве Arr} 

procedure PrintArray; 

var 

  I : IndexElement; 

begin 

  for i := 1 to NumEl do 

    write(Arr[i]:3); 

  writeln; 

end;  {конец процедуры PrintArray} 

 

{==========================================} 

{AverageArithmetic – функция, вычисляющая среднее  арифметическое элементов 

массива.} 

{Данные берутся из массива Arr. В переменной NumEl хранится количество 

элементов в массиве Arr} 

Function AverageArithmetic : real; 

var 

  i   : IndexElement; 

  Sum : LongInt; {Сумма элементов} 

begin 

    Sum := 0; 

    for i := 1 to NumEl do 

      Sum := Sum + Arr[i]; 

    AverageArithmetic := Sum / NumEl; 

end; {Конец функции AverageArithmetic} 

 

 

Var {Это локальные переменные – они НИ В ОДНОЙ подпрограмме 

            напрямую не используются} 

  A, B, C    : ArrayInteger;  {Обрабатываемые массивы} 

  nA, nB, nC : integer;       {Количество элементов  

                                                                  в обрабатываемых массивах} 
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  avA, avB, avC : real; {Среднее арифметическое в каждом  

                                                      из массивов} 

begin 

  {Вводим все три массива} 

  writeln; 

  writeln; 

  writeln('Введите три массива:'); 

  {Вводим массив A} 

  ReadArray; 

  A  := Arr; 

  nA := NumEl; 

  {Вводим массив B} 

  ReadArray; 

  B  := Arr; 

  nB := NumEl; 

  {Вводим массив C} 

  ReadArray; 

  C  := Arr; 

  nC := NumEl; 

 

  {Вычисляем среднее арифметическое всех массивов} 

  {Массив A} 

  Arr := A; 

  NumEl := nA; 

  AvA := AverageArithmetic; 

  {Массив B} 

  Arr := B; 

  NumEl := nB; 

  AvB := AverageArithmetic; 

  {Массив C} 

  Arr := C; 

  NumEl := nC; 

  AvC := AverageArithmetic; 

 

  {Для контроля выводим все массивы} 

  writeln('Вы ввели следующие массивы:'); 
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  {Выводим массив A} 

  Arr := A; 

  NumEl := nA; 

  PrintArray; 

  {Выводим массив B} 

  Arr := B; 

  NumEl := nB; 

  PrintArray; 

  {Выводим массив C} 

  Arr := C; 

  NumEl := nC; 

  PrintArray; 

 

  {Выводим значения среднего арифметического для всех массивов} 

  writeln('Среднее арифметическое массивов:'); 

  writeln('массива A = ',avA:6:2); 

  writeln('массива B = ',avB:6:2); 

  writeln('массива C = ',avC:6:2); 

 

  {Определяем наибольшее из средних арифметических} 

  if (avA >= avB) and (avA >= avC) then   

  writeln('Наибольшее среднее арифметическое в массиве A') 

  else if (avB >= avA) and (avB >= avC) then   

  writeln('Наибольшее среднее арифметическое в массиве B') 

  else   

  writeln('Наибольшее среднее арифметическое в массиве C'); 

 

end. 

 

В этой программе используются только две глобальные переменные – 

Arr и NumEl, обе они используются для передачи параметров внутрь и 

изнутри двух процедур и одной функции. Наше решение, конечно, лучше, 

чем использование трех вариантов процедур и функций: ReadArrayA, 

ReadArrayB, ReadArrayC, … . Но в теле нашей программы смысл 
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алгоритма затуманивается копированием реальных (фактических) 

параметров процедур в абстрактные (формальные) параметры и обратно: 
  {Выводим массив C} 

  Arr := C; {Формальному параметру Arr присваивается 

                           фактический параметр C} 

  NumEl := nC; {Формальному параметру NumEl присваивается 

                                  фактический параметр nC} 

  PrintArray;  {Собственно вызов процедуры PrintArray} 

 

В современных языках программирования имеется встроенный 

механизм, позволяющий передавать внутрь процедур исходные данные, а 

из процедур получать результаты, не используя при этом глобальные 

переменные. Этот механизм называется «параметры подпрограмм»”. 

  

Параметры подпрограмм: параметры–значения  
и параметры–переменные 

 

Для передачи внутрь процедур и функций данных для обработки 

используются параметры. Основных типов параметров в Паскале два – 

параметры–значения и параметры–переменные. 

Параметры–значения подобны нашему решению с абстрактным 

массивом Arr и переменной NumEl: при передаче данных в параметры–

значения копируются данные из фактических параметров. Заметим, что 

обратно из параметра–значения в фактический параметр ничего не 

копируется (этим они отличаются от нашего решения проблемы). 

Параметры–переменные представляют собой «виртуальный 

фактический параметр». При передаче такого параметра внутрь 

процедуры передается ссылка на фактический параметр – адрес 

переменной, в которой хранится фактический параметр. Таким образом, 

формальный параметр, по сути, является псевдонимом фактического 

параметра. Используя в процедуре формальный параметр–переменную, 

мы на самом деле работаем с фактическим параметром (через адрес 

переменной, переданный внутрь процедуры). 
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Таким образом, передавая внутрь процедуры параметр–значение, мы 

передаем копию фактического параметра. Внутри процедуры копию 

можно изменять, при этом все изменения никоим образом не отразятся на 

фактическом параметре – мы ведь работаем с копией. Передавая же в 

процедуру параметр–переменную, мы, по сути, подставляем вместо 

формального параметра параметр фактический, и вся работа внутри 

процедуры ведется с самим фактическим параметром. Все изменения 

формального параметра на самом деле являются изменениями параметра 

фактического. 

 

Примечание. 

Фактический параметр процедуры – это то, что в процедуру 

передается. 

Формальный параметр – это то, что используется внутри процедуры. 

 

 

Обозначение параметров процедур и функций 
 

Если внутрь процедуры передаются параметры, то они перечисляются 

в скобках сразу за именем процедуры. Объявленные в заголовке 

процедуры параметры называются формальными параметрами. 

Формальные параметры–переменные обозначаются ключевым словом var, 

которое ставится перед ними (мы как бы объявляем переменную). 

Формальные параметры–значения никаким специальным словом не 

помечаются. Тип параметра указывается после двоеточия (аналогично 

указывается тип при объявлении переменных). Если у процедуры 

несколько параметров, то они перечисляются друг за другом через точку с 

запятой. 

Пример заголовков подпрограмм из нашего примера (смотри далее в 

тексте): 
procedure ReadArray(Var Arr:ArrayInteger;  

Var NumEl:integer); 
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Процедура ReadArray. Имеет два параметра: первый – параметр–

переменную массив Arr, второй – параметр–переменную целого типа 

NumEl. 

 
procedure PrintArray(Arr:ArrayInteger; NumEl:integer); 

Процедура PrintArray. Имеет два параметра: первый – параметр–

значение массив Arr, второй – параметр–значение целого типа NumEl. 

 
Function AverageArithmetic(Arr:ArrayInteger; NumEl:integer):real; 

Функция AverageArithmetic. Имеет два параметра: первый – параметр–

значение массив Arr, второй – параметр–значение целого типа NumEl. 

Возвращает значение типа Real. 

 

Задача с тремя массивами с использованием подпрограмм 
 с параметрами 

 

Решим ту же задачу про три массива, только теперь будем 

использовать процедуры и функции с параметрами: 

{Ввести 3 массива целых чисел. Выяснить, в каком из массивов 

   наибольшее среднее арифметическое элементов. 

   Использовать минимум процедур и функций и минимум   

   глобальных переменных. Использовать подпрограммы  

   с параметрами.} 

Program ThreeArraysWithParameters; 

 

Const 

  maxNumEl = 20; {Максимально возможное количество  

                                          элементов в массиве} 

 

Type 

  IndexElement = 1 .. maxNumEl;  {Индексы массива} 

  ArrayInteger = array[IndexElement] of integer; {Массив 

                                                                 целых чисел} 
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{==========================================} 

{ReadArray – процедура ввода массива с клавиатуры} 

{Данные вводятся в массив Arr. В NumEl заносится количество 

элементов в массиве Arr} 

procedure ReadArray(Var Arr   : ArrayInteger;  

                     Var NumEl : Integer); 

var 

  I : IndexElement; 

begin 

  writeln; 

  repeat 

    write('Введите количество элементов в массиве:'); 

    readln(NumEl); 

  until (NumEl >= 1) and (NumEl <= maxNumEl); 

 

  write('Введите элементы массива : '); 

  for i := 1 to NumEl do 

    read(Arr[i]); 

end;  {Конец процедуры ReadArray} 

 

{==========================================} 

{PrintArray – процедура вывода массива на экран} 

{Данные берутся из массива Arr. В NumEl – количество 

элементов в массиве Arr} 

procedure PrintArray(Arr:ArrayInteger; NumEl:integer); 

var 

  i : IndexElement; 

begin 

  for i := 1 to NumEl do 

    write(Arr[i]:3); 

  writeln; 

end;  {Конец процедуры PrintArray} 

 

 

{==========================================} 
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{AverageArithmetic – функция, вычисляющая среднее арифметическое элементов 

массива.} 

{Данные берутся из массива Arr. В NumEl – количество 

элементов в массиве Arr} 

Function AverageArithmetic(Arr   : ArrayInteger; 

                           NumEl : integer) : real; 

var 

  i   : IndexElement; 

  Sum : LongInt; {Сумма элементов} 

begin 

  Sum := 0; 

  for i := 1 to NumEl do 

    Sum := Sum + Arr[i]; 

  AverageArithmetic := Sum / NumEl; 

end; {Конец функции AverageArithmetic} 

 

 

Var {Это локальные переменные – они НИ В ОДНОЙ подпрограмме 

          напрямую не используются} 

 

  A, B, C       : ArrayInteger; {Обрабатываемые массивы} 

  nA, nB, nC    : integer;      {Количество элементов  

                                                                      в обрабатываемых массивах} 

  avA, avB, avC : real;    {Среднее арифметическое в каждом  

                                                         из массивов} 

begin 

  {Вводим все три массива} 

  writeln; 

  writeln; 

  writeln('Введите три массива:'); 

  ReadArray(A,nA); 

  ReadArray(B,nB); 

  ReadArray(C,nC); 

 

  {Вычисляем среднее арифметическое всех массивов} 

  avA := AverageArithmetic(A,nA); 
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  avB := AverageArithmetic(B,nB); 

  avC := AverageArithmetic(C,nC); 

 

  {Для контроля выводим все массивы} 

  writeln('Вы ввели следующие массивы:'); 

  PrintArray(A, nA); 

  PrintArray(B, nB); 

  PrintArray(C, nC); 

 

  {Выводим значения среднего арифметического для всех массивов} 

  writeln('Среднее арифметическое массивов:'); 

  writeln('массива A = ', avA:6:2); 

  writeln('массива B = ', avB:6:2); 

  writeln('массива C = ', avC:6:2); 

 

  {Определяем наибольшее из средних арифметических} 

  if (avA >= avB) and (avA >= avC) then   

  writeln('Наибольшее среднее арифметическое в массиве A') 

  else if (avB >= avA) and (avB >= avC) then 

  writeln('Наибольшее среднее арифметическое в массиве B') 

  else   

  writeln('Наибольшее среднее арифметическое в массиве C'); 

 

end. 

 

Если подсчитать строки, то выйдет, что второй вариант                

(с параметрами) короче на 1/4 по сравнению с первым (без параметров): 

вместо более 140 строк в первом варианте во втором осталось менее 110. 

Также во втором варианте значительно более ясно виден алгоритм. И 

главное – во втором варианте совсем не осталось глобальных переменных! 

Последнее особо важно по той причине, что теперь наши процедуры и 

функции никаким образом не привязаны друг к другу и, следовательно, 

могут быть использованы независимо друг от друга. Т.е. их можно 

копировать в другую программу БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ и вызывать, и они 

будут работать.  
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Параметры–константы 
 

Формальные параметры–константы обозначаются ключевым словом 

const. При передаче параметра–константы в подпрограмму передается 

адрес фактического параметра, но внутри подпрограммы изменять 

значение этого параметра запрещено. 

Таким образом, в подпрограмме при обращении к формальному 

параметру–константе происходит обращение через адрес к фактическому 

параметру.  

Следовательно, в подпрограмме используется сам фактический 

параметр, а не его копия. Это очень удобно при обработке больших 

структур данных.  

Пример: 
type   

   Arr100I=  array[1..100]  of integer; {Массив из 100 целых 

                                          чисел.  Размер этого массива: 

                                            100 элементов * 2байта/элемент = 200 байт } 

procedure pp1(a : Arr100I); 

... 

procedure pp2(var a:Arr100I); 

... 

procedure pp3(const a:Arr100I); 

... 

var 

  a,b,c: Arr100I; 

begin 

  pp1(a); {*} 

  pp2(b); {**} 

  pp3(c); {***} 

... 
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В строке {*} в процедуру pp1 будет передана копия массива A. Внутри 

процедуры с этой копией можно делать что угодно. После возвращения в 

основную программу массив A останется неизменным. 

В строке {**} в процедуру pp2 будет передан адрес массива B. Внутри 

процедуры через этот адрес будет вестись работа с исходным массивом B. 

Внутри процедуры с массивом можно делать все что угодно, все 

изменения массива производятся непосредственно в исходном массиве B. 

Следовательно, после возврата в основную программу в массиве B все 

внесенные изменения останутся. 

В строке {***} в процедуру pp3 будет передан адрес массива C. 

Внутри процедуры через этот адрес будет вестись работа с исходным 

массивом C. Внутри процедуры с массивом допустимо выполнять только 

те действия, которые не изменяют значения элементов массива. В случае 

попытки изменить значение элемента массива компилятор не пропустит 

программу на выполнение – выдаст ошибку. 

Теперь рассмотрим, какой объем данных передается в процедуры pp1, 

pp2 и pp3. В процедуру pp1 передается копия массива A. Это 200 байт.               

В процедуры pp2 и pp3 передаются адреса массивов B и C соответственно. 

Адрес в языке Turbo Pascal всегда занимает 4 байта. Таким образом, в 

процедуры pp2 и pp3 передаются по 4 байта, что ровно в 50 раз меньше, 

чем передается в pp1. 

Заметим, что параметры–константы, как правило, используются для 

передачи в подпрограммы переменных, имеющих большой размер, 

изменение которых необходимо запретить.  

 

Задача с поиском цепочек в массиве 
 

Для закрепления пройденного материала разберем весьма интересную 

реальную задачу – задачу с поиском цепочек в массиве. Даны значения 

дневных температур за июнь: 23 22 20 17 17 21 23 25 … Нужно 

определить, сколько больше всего дней подряд держалась температура 



 

116 
 

ниже 20 градусов. Если переформулировать задачу в терминах 

одномерного массива, то получится следующая формулировка. 

Задача. 

 Дан массив целых чисел. Количество элементов – 30. Нужно 

вычислить длину самой длинной цепочки, содержащей элементы со 

значением меньше 20. 

Решим задачу таким образом: выделим поиск цепочки элементов в 

отдельную функцию. Этой функции будем передавать массив и индекс 

элемента, начиная с которого нужно искать цепочку. Функция будет 

искать цепочку. Если цепочка не будет найдена, тогда функция возвратит 

FALSE. Если цепочку удастся найти, то функция возвращает TRUE, а 

через параметры возвращаются начало цепочки и ее длина. Логично 

такую функцию назвать FindChain (поиск цепочки).  

Используя функцию FindChain, можно найти по очереди все цепочки и 

выбрать из них самую длинную. Текст программы приводится ниже: 

 

{ 

 Вводятся значения температур за любой месяц.  

 Нужно определить, сколько больше всего дней подряд держалась 

 температура ниже N градусов. 

} 

program FindingLongestChain; 

 

const 

    MaxDays = 31; {Максимально возможное количество дней  

                                         в месяце} 

    MinDays = 28; {Минимально возможное количество дней  

                                         в месяце} 

 

type 

   Temperature  = - 200 .. + 500; {Температура может быть  в градусах 

                                                      Цельсия, в градусах Фаренгейта или  

                                                      в градусах Кельвина} 
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   IndexElement = 1 .. MaxDays;  {Индексы массива} 

 

   ArrayTemperatures = array[IndexElement] of Temperature;  

                                        {Массив температур} 

 

{==========================================} 

{Ищем в массиве температур T, начиная с элемента Start, 

  цепочку, состоящую из значений меньше  N (градусов). 

  Если цепочка не найдена, возвращается False. 

  Если цепочка найдена, то возвращается True 

  и возвращается первый элемент цепочки (через BeginChain), 

  а также ее длина (через LengthChain). 

 NumDays – количество дней в месяце (количество элементов в массиве)} 

function FindChain(const  T : ArrayTemperatures; 

                    NumDays  : Integer; 

                    N        : Temperature; 

                    Start    : IndexElement; 

                    var   BeginChain  : IndexElement; 

                    var   LengthChain : Integer) : Boolean; 

var 

  i : IndexElement; 

begin 

  {Ищем начало цепочки, начиная со стартового элемента массива} 

  i := Start; 

  {В цикле продвигаем i вперед по массиву до тех пор,  

    пока не встретится элемент, удовлетворяющий условию 

    (будет меньше, чем N), или пока не выйдем за пределы массива  

    (i станет больше, чем NumDays)} 

  while ( T[i] >= N ) and ( i <= NumDays ) do 

    i := i + 1; 

  {Сейчас i указывает на первый элемент цепочки (или на первый 

    элемент за пределами массива)} 

  BeginChain := i; 

 

  {Ищем конец цепочки} 

    {Для этого продвигаем i вперед до тех пор, пока не встретится  
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     элемент, НЕ удовлетворяющий условию (т.е. он будет больше 

    или равен N), или пока i не выйдет за пределы массива} 

  while ( T[i] < N ) and (i <= NumDays ) do 

    i := i + 1; 

 

   {Сейчас i указывает на первый элемент, следующий за цепочкой  

    (или на первый элемент за пределами массива). 

    Длину цепочки вычисляем как разность между индексами ее 

    последнего и первого элементов} 

  LengthChain := i - BeginChain; 

 

  {Если вычисленная длина цепочки больше 0, значит, цепочка  

    в массиве найдена – возвращаем True. 

    Иначе – цепочки в массиве нет – возвращаем False } 

  if LengthChain > 0  then FindChain := true 

  else FindChain := false; 

end; 

 

{==========================================} 

{Ищем в массиве температур T, содержащем NumDays значений  

 температур,  длину самой длинной цепочки, содержащей  

 значения ниже N градусов. 

 Функция возвращает длину самой длинной цепочки. 

 Если цепочек нет ни одной, то возвращается 0.} 

function LongestChain(const  T : ArrayTemperatures; 

                       NumDays  : Integer; 

                       N        : Temperature) : Integer; 

var 

  startFinding : IndexElement; {Индекс начала поиска цепочки} 

  beginChain   : IndexElement; {Индекс начала цепочки} 

  lengthChain  : Integer;      {Длина найденной цепочки} 

  maxLength    : Integer;      {Длина самой длинной  

                                                        найденной цепочки} 

begin 

  maxLength := 0;     {Цепочек не найдено – длина = 0} 

  startFinding := 1;  {Начинаем искать с начала массива} 
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  {По очереди ищем ВСЕ цепочки в массиве} 

  while FindChain(T, NumDays, N, StartFinding,  

                  beginChain, lengthChain)  

  do 

    begin 

      {Если длина найденной цепочки больше длины всех ранее 

              найденных цепочек, то запоминаем новую длину} 

      if lengthChain > maxLength  

      then  maxLength := lengthChain; 

      {Следующую цепочку нужно искать, начиная с элемента, 

              следующего за концом найденной цепочки} 

      startFinding := beginChain + lengthChain; 

    end; 

 

  LongestChain := maxLength; {возвращаем найденную длину} 

end; 

 

{==========================================} 

{ReadArrayTemperatures – процедура ввода массива температур  

с клавиатуры} 

{Данные вводятся в массив T. В NumDays заносится количество 

дней в месяце (количество элементов в массиве T)} 

procedure ReadArrayTemperatures(Var  T: ArrayTemperatures; 

                                Var NumDays: integer); 

var 

  i : IndexElement; 

begin 

  writeln; 

  repeat 

    write('Введите количество дней в месяце:'); 

    readln(NumDays); 

  until (NumDays >= MinDays) and (NumDays <= MaxDays); 

 

  write('Введите значения температур по дням : '); 

  for i := 1 to NumDays do 

    read(T[i]); 
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end;  {Конец процедуры ReadArrayTemperatures} 

 

{==========================================} 

{PrintArray – процедура вывода массива температур на экран. 

 Данные берутся из массива T. В NumDays – количество элементов  

 в массиве T. 

} 

procedure PrintArrayTemperatures ( 

                             const T : ArrayTemperatures; 

                             NumDays : integer); 

var 

  i:IndexElement; 

begin 

  writeln('Массив температур за месяц : '); 

  for i:=1 to NumDays do 

    begin 

       write(T[i]:4); 

       {Значения выводятся по 10 в строку} 

       if  i mod 10 = 0 then writeln; {Когда i = 10, 20 или 30,  

                                                                 производится перевод курсора  

                                                                 на начало следующей строки} 

    end; 

  writeln; 

end;  {Конец процедуры PrintArrayTemperatures} 

 

Var 

  T: ArrayTemperatures;  {Значения температуры по дням} 

  NumDays: Integer;    {Количество дней в месяце} 

  MaxLengthChain: Integer; {Длина самой длинной цепочки} 

begin 

  {Вводим массив температур}   

  writeln; 

  writeln; 

  ReadArrayTemperatures(T, NumDays); 

 

  {Выясняем длину самой длиной цепочки с температурой  
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     ниже 20 градусов} 

  MaxLengthChain := LongestChain(T, NumDays, 20); 

 

  {Для контроля выводим массив температур} 

  PrintArrayTemperatures(T, NumDays); 

 

  {Выводим найденную длину} 

  writeln('Самый длительный период температуры'); 

  writeln(' ниже 20 градусов продлился ',MaxLengthChain,  

          ' дней'); 

end. 
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ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ  
 

Обработка одномерного массива с использованием процедур  
и функций без параметров 

 

 

Цель работы 

 

Ознакомиться с использованием  процедур и функций без параметров. 

Ознакомиться с использованием локальных и глобальных переменных. 

 

Общее задание 

 

Во всех задачах требуется написать, отладить и протестировать 

программу, обеспечивающую выполнение следующих действий: 

Ввод с клавиатуры одномерного массива целых чисел A[N], 

1<=N<=20. 

Вывод исходного, то есть только что введенного, массива. 

Обработка массива в соответствии с заданием. 

Вывод параметров массива, которые требуется найти по заданию. 

Например, в задаче требуется найти и удалить максимальный элемент 

массива. В этом случае перед удалением требуется вывести значение и 

индекс найденного максимального элемента. 

Вывод массива после внесенных изменений. 

 

В программе обязательно использовать процедуры и функции без 

параметров. Необходимо до минимума сократить использование 

глобальных переменных. 

При обработке вспомогательными массивами по возможности не 

пользоваться. 
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Обработка одномерного массива с использованием процедур 
 и функций с параметрами 

 

Цель работы 
 

Изучить использование  процедур и функций с параметрами.  Изучить 

использование параметров–значений, параметров–переменных и 

параметров–констант. 
 

Общее задание 
 

Во всех задачах требуется написать, отладить и протестировать 

программу, обеспечивающую выполнение следующих действий: 

1. Ввод с клавиатуры одномерного массива. 

2. Вывод исходного массива. 

3. Обработка массива в соответствии с заданием. 

4. Вывод параметров массива, которые требуется найти по заданию. 

5. Вывод массива после внесенных изменений. 

В программе обязательно использовать процедуры и функции с 

параметров. Использование глобальных переменных запрещено. По 

возможности в программе использовать все типы параметров – 

параметры–значения, параметры–переменные и параметры–константы. 

Обязательно создать как минимум одну процедуру и как минимум одну 

функцию. 

При обработке вспомогательными массивами по возможности не 

пользоваться. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Задачи простые 

 

Вариант B1 

В массиве все четные элементы увеличить в 2 раза. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 3 8 5 12. 
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Вариант B2 

В массиве все нечетные элементы увеличить на 10. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 13 4 15 6. 

Вариант B3 

В массиве все элементы, правее которых стоит нечетное значение, 

заменить на 0. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 0 3 0 5 6. 

Вариант B4 

В массиве все элементы, правее которых стоит четный элемент, 

уменьшить на 2. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 1 4 3 6. 

Вариант B5 

В массиве все четные элементы, стоящие между нечетными, уменьшить в 

2 раза. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив 1 3 2 5 6. 

Вариант B6 

В массиве все элементы, стоящие после минимального, уменьшить на 10. 

Пример: из массива A[5]: 3 2 1 5 6 должен получиться массив 3 2 1 -5 -4. 

Вариант B7  

В массиве все элементы, стоящие перед максимальным, увеличить в 3 раза. 

Пример: из массива A[5]: 3 2 1 5 4 должен получиться массив 9 6 3 5 4. 

Вариант B8 

В массиве все элементы, стоящие после максимального, уменьшить на 1. 

Пример: из массива A[5]: 3 2 1 5 4 должен получиться массив 3 2 1 5 3. 

Вариант B9 

В массиве все нечетные элементы, стоящие после максимального, 

увеличить в 10 раз. 

Пример: из массива A[5]: 3 7 1 5 4 должен получиться массив 3 7 10 50 40. 

Вариант B10 

В массиве все четные элементы, стоящие левее минимального, уменьшить 

в 2 раза. 

Пример: из массива A[5]: 3 2 1 0 4 должен получиться массив 3 1 1 0 4. 
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Задачи средние 
 

Вариант C1 

Из массива удалить первый из четных элементов. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив A[4]: 1 3 5 6. 

Вариант C2 

Из массива удалить последний из четных элементов. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив A[4]: 1 3 4 5. 

Вариант C3 

Из массива удалить последний из нечетных элементов. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив A[4]: 1 3 4 6. 

Вариант C4 

Из массива удалить первый из нечетных элементов. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 4 5 6 должен получиться массив A[4]:  3 4 5 6. 

Вариант C5 

После максимального из четных элементов вставить 0. 

Пример: из массива A[5]: 1 9 8 3 5 должен получиться массив A[6]: 1 9 8 0 3 5. 

Вариант C6 

После первого четного элемента вставить 0. 

Пример: из массива A[5]: 1 6 8 3 4 должен получиться массив A[6]: 1 6 0 8 3 4. 

Вариант C7 

После последнего нечетного элемента вставить 0. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 8 3 5 должен получиться массив A[6]: 1 3 8 3 5 0. 

Вариант C8 

Удалить максимальный из четных элементов. 

Пример: из массива A[5]: 2 3 4 7 5 должен получиться массив A[4]: 2 3 7 5. 

Вариант C9 

Удалить максимальный из кратных трем элементов. 

Пример: из массива A[5]: 2 3 4 7 5 должен получиться массив A[4]: 2 4 7 5. 

Вариант C10 

После последнего кратного четырем элемента вставить 0. 

Пример: из массива A[5]: 1 3 8 3 4 должен получиться массив A[6]: 1 3 8 3 4 0. 
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Задачи сложные 

 

Вариант D1 

Из массива удалить самую длинную цепочку четных элементов. 

Пример: из массива A[8]: 4 1 4 2 1 2 4 6 должен получиться массив A[5]:  4 1 4 2 1.  

(Самая длинная цепочка четных чисел включает элементы с 6 по 8: 2 4 6). 

Вариант D2 

Из массива удалить цепочки из четных элементов, состоящие менее чем 

из трех элементов. 

Пример: из массива A[8]: 4 3 4 2 1 2 4 6 должен получиться массив A[5]:  3 1 2 4 6.  

Вариант D3 

Из массива удалить цепочки из нечетных элементов, состоящие менее чем 

из трех элементов. 

Пример: из массива A[8]: 3 3 4 5 2 3 7 9 должен получиться массив A[5]:  4 2 3 7 9. 

Вариант D4 

Из массива A удалить те элементы, которые встречаются и в массиве A, и 

в массиве B по крайней мере по 2 раза. 

Пример: массив A[8]: 3 3 4 5 2 3 5 9 

массив B[7]: 1 2 3 4 5 2 5. 

По 2 раза в обоих массивах встречается только элемент, равный 5. 

Массив A после удаления примет вид: A[6]: 3 3 4 2 3 9. 

Вариант D5 

Из массива из каждой цепочки четных элементов удалить самый 

маленький элемент. 

Пример: из массива A[9]: 3 6 4 5 2 3 4 6 4  

должен получиться массив A[6]: 3 6 5 3 6 4. 

Вариант D6 
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Из массива A удалить те цепочки четных элементов, в которых есть хотя 

бы один элемент из массива B. 

Пример: массив A[9]: 3 2 4 5 2 3 2 6 5 

массив B[6]: 1 3 4 7 8 9. 

 

Массив A после удаления примет вид:  

              A[7]: 3 5 2 3 2 6 5. 

Вариант D7 

Из массива A удалить те цепочки нечетных элементов, в которых нет ни 

одного элемента из массива B. 

Пример: массив A[10]: 3 2 7 .5 2 1 2 6 3 9 

массив B[5]:  1 2 5 4 8.  

Массив A после удаления примет вид:  

              A[7]: 2 7 5 2 1 2 6.  

Вариант D8 

Из массива A удалить те цепочки нечетных элементов, в которых нет ни 

одного элемента из массива B. 

Пример: массив A[10]: 3 2 7 5 2 1 2 6 3 9 

массив B[5]:  1 2 5 4 8.  

Массив A после удаления примет вид:  

              A[7]: 2 7 5 2 1 2 6.  

Вариант D9 

Между массивами A и B обменять их самые длинные цепочки из 

одинаковых элементов. 

Пример: массив A[10]: 3 2 2 5 2 1 1 1 3 9 

массив B[8]:  1 2 5 5 4 8 3 3. 

В массиве A самая длинная цепочка:  

  1 1 1 (элементы с 7 по 9). 

В массиве B самая длинная цепочка:  
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  5 5 (элементы с 3 по 4).  

Массив A после перестановки в него цепочки из массива B: A[9]: 3 2 2 5 2 5 5 3 9. 

Массив B после перестановки в него цепочки из массива A: B[9]: 1 2 1 1 1 4 8 3 3. 

Вариант D10 

Между массивами A и B обменять их самые длинные цепочки из четных 

элементов. 

Пример: массив A[10]: 3 2 4 6 2 1 1 1 8 9 

массив B[7]:  1 0 5 5 4 3 3. 

В массиве A самая длинная цепочка:  

2 4 6 2 (элементы со 2 по 5). 

В массиве B самая длинная цепочка:  

0 (элемент 2).  

Массив A после перестановки в него цепочки из массива B: A[7]:  3 0 1 1 1 8 9. 

Массив B после перестановки в него цепочки из массива A: B[10]: 1 2 4 6 2 5 5 4 3 3. 
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СИМВОЛЫ И СТРОКИ 
 

СИМВОЛЬНЫЙ ТИП 
 

Во всех современных языках программирования имеется стандартный 

(встроенный) символьный тип. В языке Turbo Pascal он называется CHAR. 

Переменные и константы этого типа хранят символы. Символьные 

переменные и константы в Turbo Pascal занимают 1 байт памяти. 

Символьное значение можно вводить с клавиатуры, выводить на экран, 

можно сохранять / загружать из файла, символы можно объединять в 

любые структуры данных. 

Пример: 
 

Var 

  C, c1, c2: char; {c, c1, c2 – переменные символьного типа} 

  S: array[1..10] of char; {s – массив символов} 

 

Const 

  Space = ‘ ‘; {Символьная константа – пробел} 

  XChar = ‘@‘; {Символьная константа – собачка} 

  F     = ‘‘‘‘;{Символьная константа – апостроф} 

  BigK  = #75; {Символьная константа – символ с кодом 75 –  

                                  большая латинская буква K} 

 

На самом деле значение символьного типа представляет собой КОД 

символа. Код – это целое число. Каждому возможному значению целого 

числа ставится в соответствие символ. В результате получается таблица 

кодировки. В принципе, можно создать бесконечное число вариантов 

таблиц кодировок. На практике же используется очень ограниченное 

количество таких таблиц. В настоящее время наиболее 

распространенными являются кодировки ASCII (MS DOS), ANSI 

(Windows), KOI–8 (Unix), Unicode (универсальная кодировка, содержит 

коды символов почти всех современных алфавитов). Кодировки ASCII, 

ANSI, KOI–8 являются однобайтовыми: в них каждый символ кодируется 
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одним байтом. Кодировка Unicode – двухбайтовая. Однобайтовая 

кодировка позволяет хранить код одного из 256 символов, двухбайтовая – 

одного из 65536 символов.  

 

Таблица ASCII кодировки для кириллицы 

Код 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0                 
16                 
32  ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 
48 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 
64 @ A B C D E F G H I J K L M N O 
80 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
96 ` a b c d e f g h I J k l m n o 
112 p q R s t u v w x y Z { | } ~  
128 А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П 
144 Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 
160 а б В Г д е ж з и й к л м н о п 
176 ░ ▒ ▓ │ ┤ ╡ ╢ ╖ ╕ ╣ ║ ╗ ╝ ╜ ╛ ┐ 
192 └ ┴ ┬ ├ ─ ┼ ╞ ╟ ╚ ╔ ╩ ╦ ╠ ═ ╬ ╧ 
208 ╨ ╤ ╥ ╙ ╘ ╒ ╓ ╫ ╪ ┘ ┌ █ ▄ ▌ ▐ ▀ 
224 р с Т У ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 
240 Ё ё               

 

В данной таблице часть ячеек остались пустыми. Ячейка с кодом 32 – 

пробел. Ячейки с кодом меньше 32 – «управляющие символы». Такими же 

являются символы с кодом 127 и 255.  Символы с кодами больше чем 241 

– нестандартные символы. 

Символы с кодами от 176 до 223 – это символы псевдографики. При 

помощи этих символов в MS DOS создаются таблицы. В текстовом 

редакторе Turbo Pascal эти символы можно вводить при помощи  

Alt–комбинаций – при удерживаемой клавише Alt на цифровой 

клавиатуре (цифровая клавиатура расположена на правой стороне 

клавиатуры) набирается код нужного символа. Символ появится после 

того, как будет отпущена клавиша Alt. Таким способом можно вводить 

любые символы, но актуален этот способ только для псевдографики, так 

как этих символов нет на клавиатуре. 
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Хотя символ на самом деле и представляет собой код, который есть 

целое число, но, в целях защиты программиста от ошибок, символ в Turbo 

Pascal целым числом не считается. В противоположность такому подходу, 

в языках Си и С++,  например, символ является одновременно и целым 

числом. Если программист рассматривает значение как число – значит, 

это число, если как символ – значит, это символ. Такой подход 

полностью отвечает принципам построения компьютеров – 

вспомните принципы фон-Неймана. Однако такой подход 

подразумевает, что программист «знает, что делает», то есть 

программист имеет весьма высокую квалификацию и отвечает за 

свои действия. Язык Turbo Pascal изначально создавался для целей 

обучения, и в нем не доверяют программистам так, как в Си / С++. 

Поэтому символы в Turbo Pascal не являются целыми числами.  

Значение символа в Turbo Pascal можно записать двумя способами. 

Первый способ – символ заключается в апострофы: 

‘ ’  – пробел, ‘@’ – собачка, ‘1’ – цифра один, ‘A’ – латинская буква A,  

‘А’ – русская буква А.  

Особый случай – символ апостроф. Чтобы задать этот символ, нужно 

указать два апострофа подряд. Если же нам нужна символьная константа 

апостроф, то записывается она так – ‘’’’.  

 

Второй способ записи символов – указывается значение  кода символа, 

а перед кодом символа ставится знак #: 

#32 – пробел, #64 – собачка, #49 – цифра один, 

#65 – латинская буква A, 

#128 – русская буква А, #39 – апостроф. 

 

Если в программе требуется перейти от символа к его коду, тогда 

используется функция Ord. Если нужно перейти от кода символа к 

символу, то используется функция Chr. Для получения символа с кодом 

больше или меньше на единицу, используются функции Succ и Pred. Для 

увеличения или уменьшения кода на определенное значение 
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используются процедуры Inc и Dec. Наконец, для преобразования 

маленьких латинских букв в большие латинские буквы используется 

функция UpCase.  

Кроме этого, к символам можно применять операции сравнения. При 

этом сравниваются коды символов. Например, символ ‘C’ меньше 

символа ‘D’, а символ ‘я’ больше символа ‘Я’. 

 

Процедуры и функции для работы с символами 
 

Функция Ord 

 
Function Ord(C: char): LongInt;  

Преобразует значение C в его порядковый номер (Order – порядок).  

Пример:  
C := '!'; {C хранит символ ‘Восклицательный знак’ = #33} 

X := Ord(c);  {X равен 33 – порядковый номер символа ‘!’  

                                в таблице кодов символов ASCII} 

Write('Ord(‘’', c, '’’)=', x); {будет выведено Ord(‘!’)=33} 

C := '0';     {C хранит символ ‘Ноль’ = #48} 

B := Ord(c);  {B хранит значение 48} 

Write('Ord(‘’', c, '’’)=', x); {будет выведено Ord(‘0’)=48} 

 

 

Функция Chr 

 
Function Chr(B: Byte): Char;  

Преобразует число B в символ и возвращает его. 

Пример использования: 
B := 33; { B – это число 33} 

C := Chr(B); {C = #33 = ’!’ – C – это символ с кодом 33 

                              – т.е. символ ‘Восклицательный знак’} 

Write('Chr(', x, ')=''', c, ''''); {будет выведено  

                                                                              Chr(33)=’!’} 
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Функция Succ 

 
Function Succ(C: Char): Char;  

Возвращает следующий символ, то есть символ, код которого на 1 

больше кода символа C. 

Пример:  
C:='5';    {C хранит символ ‘5’. Его код 53} 

C1 := Succ(c);  {C1 хранит символ ‘6’ . Его код 54} 

C2 := Succ(‘F’);  {C2 хранит символ ‘G’} 

 

Функция Pred 

 
Function Pred(C: Char): Char;  

Возвращает предшествующий символ.  

Пример:  
C:='5';    {C хранит символ ‘5’. Его код 53} 

C1 := Pred(c);  {C1 хранит символ ‘4’ . Его код 52} 

C2 := Pred(‘F’);  {C2 хранит символ ‘E’} 

 

Функция UpCase 

 
function UpCase(Ch: Char): Char;  

Преобразует символ Ch в большие буквы. Действует только на 

латинские буквы. 

Пример: 
C:=UpCase(‘r’); {c=’R’} 

C:=UpCase(‘R’); {c=’R’} 

C:=UpCase(‘я’); {c=’я’} 

C:=UpCase(‘Я’); {c=’Я’} 

 

Если Вы в своей программе хотите конвертировать русские маленькие 

буквы в большие или наоборот, то Вам необходимо написать свои 

собственные функции (смотри пример ниже). 
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Процедура Inc 

 
Procedure Inc(Ch: Char [; N: LongInt] );  

Увеличивает значение символа Ch на N. Используется в двух формах:  

Усеченная форма – параметр N отсутствует. В этом случае аргумент 

увеличивается на 1. 

Пример: 
C:=‘7’; {c=’7’} 

Inc(C); {c=’8’} 

Inc(C); {c=’9’} 

Inc(C); {c=’:’} 

Inc(C); {c=’;’} 

Полная форма – параметр N присутствует. В этом случае аргумент 

увеличивается на N. 

Пример: 
C:=‘7’; {c=’7’} 

Inc(C, 2); {c=’9’} 

Inc(C, 8); {c=’A’} 

Inc(C, 5); {c=’F’} 

 

Процедура Dec 

 
Procedure Dec(Ch: Char [; N: LongInt] );  

Работает аналогично Inc, только в сторону уменьшения – уменьшает 

значение символа Ch на N. Используется в двух формах:  

Усеченная форма – параметр N отсутствует. В этом случае аргумент 

уменьшается на 1. 

Пример: 
C:=‘2’; {c=’2’} 

Dec(C); {c=’1’} 

Dec(C); {c=’0’} 

Dec(C); {c=’/’} 

Dec(C); {c=’.’} 
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Полная форма – параметр N присутствует. В этом случае аргумент 

уменьшается на N. 

Пример: 
C:=‘7’; {c=’7’} 

Dec(C, 7); {c=’0’} 

Dec(C, 5); {c=’+’} 

Dec(C, 5); {c=’&’} 

 

Примеры использования стандартных процедур и функций 
обработки символов 

 

Пример 1. Напишем программу, которая печатает таблицу кодов 

символов: 

 

{Вывод на экран таблицы символов  

 Размер таблицы 16x16} 

var 

  i: integer; {Номер строки таблицы} 

  j: integer; {Номер символа в строке – номер столбца}  

begin 

  writeln; 

  {Формируем таблицу из 16 строк} 

  for i:=0 to 15 do 

    begin 

      {В каждой строке по 16 символов} 

      for j:=0 to 15 do 

        write(chr(i*16+j):2);  {Код символа получается  

                      как произведение номера строки на 16 плюс  

                      номер символа в строке} 

      writeln; {строка закончена} 

    end; 

end. 
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Пример 2. Создадим функцию, которая переводит в большие буквы как 

латинские, так и русские. 

{Функция ToUpper. 

 Для символа Ch возвращает переведенный в верхний регистр 

 символ. Работает как с латинскими, так и с русскими буквами.} 

function ToUpper(Ch: char): char; 

begin 

  {Если исходный символ Ch является маленькой латинской буквой, 

     то чтобы она превратилась в большую латинскую букву, ее код  

     требуется уменьшить на 32(смотри ASCII таблицу кодов)} 

  if (Ch>='a') and (Ch<='z') then Dec(Ch, 32) 

  {Если исходный символ Ch является маленькой русской буквой  

      из интервала от ‘а’ до ‘п’,   то чтобы она превратилась в большую 

      русскую букву, ее код требуется уменьшить на 32 (смотри ASCII 

      таблицу кодов)} 

  else if (Ch>='а') and (Ch<='п') then Dec(Ch, 32) 

  {Если исходный символ Ch является маленькой русской буквой  

      из интервала от ‘р’ до ‘я’,   то чтобы она превратилась в большую 

      русскую букву, ее код требуется уменьшить на 80 (смотри ASCII 

      таблицу кодов)} 

  else if (Ch>='р') and (Ch<='я') then Dec(Ch, 80); 

  {Если исходный символ Ch не является маленькой буквой, то мы его 

     значение не изменяем}  

 

  {возвращаем из функции вычисленное значение} 

  ToUpper := Ch; 

end; 

 

По аналогии можно создать функцию ToLower для перевода больших 

русских и латинских букв в маленькие. 
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СТРОКИ 
 

Встроенный тип String 
 

Для хранения текста в оперативной памяти в языках 

программирования, как правило, используются специализированные типы 

данных. В Turbo Pascal 7.0 такими типами данных являются строки. 

Фактически строка – это массив символов. Но из-за специфики работы с 

текстом и из-за широкого использования строк они выделены в 

специальные типы данных. 

В Turbo Pascal можно использовать два вида строк – строки типа String 

и строки типа ASCIIZ. Строки типа String являются для Turbo Pascal 

«родными», а строки типа ASCIIZ позаимствованы из языка Си. Сразу 

заметим, что работать со строками string проще, чем со строками ASCIIZ. 

По этим причинам мы будем рассматривать только работу со строками 

String. 

 

String определен в Turbo Pascal как стандартный тип данных. По сути 

дела он определен как массив из 256 символов,  с индексами от 0 до 255, 

то есть следующим образом: 
Type 

  String = array [0..255] of char; 

 

На самом деле для хранения символов в строке string используется 

только 255 из 256 символов – это элементы с индексами от 1 до 255. 

Элемент с индексом 0 хранит количество реально используемых 

элементов в строке, то есть нулевой элемент строки String по своему 

назначению эквивалентен переменной n в следующем фрагменте 

программы: 
Var 

  A: Array[1..255] of char; {Массив символов, в котором может храниться от 0 до 

255 элементов} 

  N:Byte; {Реальное количество элементов, хранимых в массиве A} 
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Например, если S – строковая константа, объявленная следующим 

образом: 
Const  

  S = ‘Строка’; 

то S представляет следующее содержимое: 

 
Например, если T – строковая переменная, объявленная и 

инициализированная следующим образом: 
Var 

  T : String; 

Begin 

  T := ‘Turbo Pascal’; 

тогда в переменной T хранится следующее значение: 

 
 

Поскольку нулевой элемент строки String, так же, как и остальные 

элементы, имеет тип char (символ), то и реальное количество элементов, 

хранящееся в нем, есть не число, а символ. Об этом необходимо помнить в 

случае использования нулевого элемента в вашей программе напрямую. 

Например: 

Var 

  S:string; 

  N:Byte; 

Begin 

 Write(‘Введите строку’); 

 Readln(S); {Ввод строки S} 

 N:=s[0]; {ОШИБКА – нельзя символ присваивать  

                       переменной целого типа} 

 N:=Ord(s[0]); {Ошибки нет – переменной целого типа  

                      присваивается не символ, а его код , т.е. целое число } 
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 Writeln(‘Вы ввели строку ‘’’,S,’’’’);   {Вывод введенной 

                                                                                          строки} 

 Writeln(‘Она содержит ’,N,’ символов’); {вывод количества  

                                                                     символов во введенной строке} 

 Writeln(‘Она содержит ’,ord(s[0]),’ символов’);{То же самое} 

 Writeln(‘Она содержит ’,Length(S),’ символов’);{Снова то же  

                                                 самое, но теперь уже с использованием 

                                                 стандартной функции Length} 

End. 

 

.. 

 

Поскольку строка типа String, по сути дела, является массивом, то 

обработка строк сводится к обработке массивов. То есть со строками 

можно делать абсолютно все то же, что можно делать с любыми другими 

массивами. Только нужно помнить, где и как хранится количество 

элементов в строке. 

 

Пример 1: 

Необходимо ввести строку. Заменить все пробелы на символ ‘#’. 

Вывести строку после обработки. 

var 

  s : string; {Строка} 

  I : byte;   {Счетчик  для прохода по всем символам строки S} 

begin 

  {Ввод строки} 

  write('Введите строку:  '); 

  readln(s);         

  {Замена пробелов на ‘#’}                     

  for i:=1 to ord(s[0]) do 

    if s[i]=' ' then s[i]:='#'; 

  {Вывод получившейся строки} 

  writeln('Получили строку: ',s); 

end. 
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В данном примере стоит обратить внимание на то, что, хотя строка и 

является массивом символов, но ввод и вывод строки не требует цикла – 

она вводится и выводится как единое целое. Заметим также, что ввод 

строки необходимо производить при помощи процедуры ReadLN, но ни в 

коем случае не при помощи процедуры Read (!). 

 

Рассмотрим еще один пример обработки строки как массива символов. 

Пример 2. Ввести строку. Все точки, запятые, двоеточия и тире из 

строки удалить. Вывести получившуюся строку. 

 

var 

  s : string; {Строка} 

  i, j : byte; {Счетчики} 

begin 

  {Ввод строки} 

  write('Введите строку:  '); 

  readln(s); 

 

  {Поиск и удаление символов} 

  I := 1; 

  while I <= ord( s[0] ) do 

    {Проверка – нужно удалять символ s[i] или нет} 

    if ( s[i] = '.' ) or ( s[i] = ',' ) or ( s[i] = ':' ) 

       or ( s[i] = '-' )  

    {**1**} 

    then 

      begin 

        {Собственно удаление} 

        for j := i to ord(s[0]) - 1 do 

          s[j] := s[j+1]; 

        {Уменьшение длины строки} 

        s[0] := chr( ord(s[0]) - 1); 

 

        {**2**} 

      end 
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    else 

      i:=i+1; {Переход к следующему символу} 

 

  {Вывод получившейся строки} 

  writeln('Получили строку: ',s); 

end. 

 

В этом примере есть 2 места, в которых можно чувствительно 

упростить программу. Начнем со второго: 

{**2**} Вместо записи s[0]:=chr(ord(s[0])-1); можно написать dec(s[0]) 

– эффект будет тот же. 

Теперь первое: 

{**1**} Вместо записи if (s[i]='.') or (s[i]=',') or (s[i]=':') or (s[i]='-') 

можно записать if s[i] in [‘.’,’,’,’:’,’-’] – эффект будет тот же. 

 

Последняя строка требует пояснения. Дело в том, что при обработке 

строк в Turbo Pascal весьма широко и эффективно используются 

множества.  

 

Операции над строками string 
 

В Turbo Pascal над строками типа String определены операция 

сравнения и операция склеивания. Операция склеивания обозначается 

знаком +. Кроме этого, для строк можно использовать оператор 

присваивания :=. 

  

Продемонстрируем использование операций на примере: 

 

var 

  a, b, c: string; {Три строки} 

  name: string;  {Имя – тоже строка} 

begin 

  a := 'Ваня';  {В A занесли строку ‘Ваня’} 
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  b := 'Ира';   {В B занесли строку ‘Ира’} 

  c := a + b;   {В C занесена строка ‘ВаняИра’} 

  c := a + ' + ' + b; {В C занесена строка ‘Ваня + Ира’} 

 

  readln(name);        {Требуется ввести имя} 

  if name = 'пароль'   {Если имя ‘пароль’} 

  then  writeln('Свой!!!') {Выводится сообщение} 

  else 

    begin                    {Иначе} 

      writeln('Чужак!!!!!'); {Сообщение выводится} 

      Halt;   {И на этом программа завершает свою работу} 

  end; 

 

  readln(name);   {Снова вводится имя} 

  if name<>'Вася' {Если ввели строку, не совпадающую  

                                        со строкой ‘Вася’} 

  then  writeln('Нет, ты не Вася...') {Сообщается об этом} 

  else  writeln('Здравствуй, Вася!!!'); {Иначе – 

                                                                                         приветствуется Вася} 

 

  if a<b  {Сравниваются строки ‘Ваня’ и ‘Ира’} 

   {Поскольку строки сравниваются не по длине, а по содержимому, 

    то оказывается, что строка ‘Ваня’ меньше чем строка ‘Ира’} 

  then  writeln('''',a,'''<''',b,'''') {Будет выведено:  

                                                                                      'Ваня'<'Ира'} 

  else  writeln('Неправда, что ''',a,'''<''',b,''''); 

 

  a := 'кремний'; {В A и B заносятся новые строки} 

  b := 'крем'; 

 

  if a > b {Сравниваются A и B – здесь A больше B} 

  then  writeln('''',a,'''>''',b,'''') {Поэтому будет 

                                                                         выведено ‘кремний’>’крем’} 

  else  writeln('Неправда, что ''',a,'''>''',b,''''); 

 

  if a <= b {‘Кремний’ явно не меньше и не равен ’крем’} 



 

143 
 

  then  writeln('''',a,'''<=''',b,'''') 

  else  writeln('Неправда, что ''', a, '''<=''', b, '''');  

          {Следовательно, будет выведено  

                       'Неправда, что 'кремний'<='крем'} 

 

  if a >= b {Поскольку ‘кремний’ больше, чем ’крем’} 

  then  writeln('''',a,'''>=''',b,'''') {Будет выведено 

                                                                                       ‘кремний’>=’крем’} 

  else  writeln('Неправда, что ''', a, '''>=''', b, ''''); 

 

end. 

 

Отдельного пояснения требуют операции сравнения строк.  

 

Правила сравнения двух строк 
 

При сравнении двух строк (назовем их A и B) последовательно 

сравниваются соответствующие символы двух строк – первый с первым 

(A[1] с B[1]),  второй со вторым (A[2] с B[2]) и так далее (A[i] с B[i]). 

Сравнение производится по значению ASCII кодов соответствующих 

символов, то есть условие равенства двух символов выглядит примерно 

таким образом: ord(A[I])=ord(B[I]). Если первые символы равны, то 

сравниваются вторые. Если равны и вторые, тогда сравниваются третьи. 

И так далее до тех пор, пока либо не попадется пара неодинаковых 

символов, либо обе строки не закончатся одновременно. Если встретилась 

пара неодинаковых символов, тогда большей считается та строка, символ 

которой в несовпадающей паре имеет больший ASCII код. Если строки 

закончились одновременно, то они считаются равными.  

Пример: 

 ‘Ложка’=’Ложка’ (все символы совпадают) 

‘Китай’<’китай’ (ord(‘К’)<ord(‘к’)) 

 ‘к рошка’<’крошка’ (ord(‘ ’)<ord(‘р’)) 

‘тол’<’толстый’ (все три символа ‘тол’ совпали с ‘толстый’,  
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                             но ‘тол’ короче, чем ‘толстый’) 

‘ангел’>’angel’ (код русской ‘а’  больше, чем код латинской ‘a’) 

 

Стандартные процедуры и функции для работы со строками  
 

В Turbo Pascal определены 4 процедуры и 4 функции для работы со 

строками string. 

 

Процедуры: 

Delete – удаление подстроки из строки. 

Insert – вставка подстроки в строку. 

Str – преобразование числа в строку. 

Val – преобразование строки в число. 

 

Функции: 

Length – длина строки. 

Concat – объединение строк. 

Copy – выделение подстроки. 

Pos – поиск подстроки в строке. 

Заметим, что в языке Turbo Pascal значение типа STRING можно 

возвращать из функции. 

 

Процедура Delete 

 

Procedure Delete(var S: string; Index, Count: Integer); 

Удаляет из строки S подстроку, задаваемую параметрами Index и  

Count. 

Index – номер первого удаляемого символа. 

Count – число удаляемых символов.  

Пример использования: 
var 

  s: string; {строка} 
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begin 

  s := 'Тяжелый и горячий утюг'; {Исходное содержание 

                                                                        строки} 

  writeln(s);     {Выводим исходную строку} 

  delete(s, 9, 10);{Удаляем из строки 10 символов, начиная с 9-го, 

  то есть удаляется подстрока ‘и горячий ’} 

  writeln(s);     {Выводится строка ‘Тяжелый утюг’} 

end. 

Процедура Insert 

 

Procedure Insert(Source: string; var S: string; Index:Integer); 

Вставляет подстроку Source в строку S, начиная с позиции Index. 

 

Пример использования: 
S: = 'Жаркий климат'; 

insert('и влажный ', s, 8); 

writeln(s); {Будет выведено ‘Жаркий и влажный климат’} 

 

Процедура Str 

 

Procedure Str(X[:Width[:Decimal]]; var S: string); 

Преобразовывает число X в последовательность символов (строку) S в 

соответствии с заданными значениями форматирования Width и Decimal. 

(Если какие-то параметры указаны в квадратных скобках, то это значит, 

что эти параметры могут быть указаны, а могут и не быть указаны). 

Пример использования: 

В графическом режиме вывод текста производится при помощи 

процедур outtext и outtextxy, в которых для вывода можно указывать 

только строки. Если возникает необходимость вывода чисел, то 

приходится делать примерно так: 
K := 1034; 

Str(k, s); 

OuttextXY(100, 200, s); {Вывод строки s=’1034’, начиная  

                                                     с точки с координатами X=100, Y=200} 
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Процедура Val 

 

Procedure Val(S; var V; var Code: Integer); 

Преобразовывает символьное представление числа S в целое или 

вещественное число V. Code – код ошибки, возникающей при переводе 

строки в число. Если все хорошо, то Code=0. 

 

Пример использования: 

«Безопасный» ввод данных. 

При вводе информации с клавиатуры или из файла при помощи 

процедур read/readln возможно возникновение ошибки времени 

выполнения программы (runtime error) в результате которой выполнение 

программы прерывается. Ошибка возникает в том случае, когда 

обнаруживается несоответствие между типом переменной, указанной в 

read/readln, и той строкой, которую этот read/readln получил для 

обработки. 

Например, если x – переменная целого типа, в программе она читается 

таким образом: read(x), а пользователь вводит строку «два», то программа 

завершит свою работу, выведя сообщение «Invalid numeric format» – 

«неподходящий формат числа». 

Это происходит потому, что контроль ошибок выполняет сам Turbo 

Pascal. В простых задачах это удобно, но в более или менее серьезных 

задачах такое решение недопустимо. В реальных задачах все ошибки 

пользователя должны обрабатываться самой программой. Средства, 

обеспечивающие контроль правильности ввода, называются «защитой от 

дурака». Существует несколько способов реализации этой защиты. Один 

из них состоит в следующем: весь ввод пользователя ВСЕГДА читается в 

виде строк (или кодов отдельных клавиш). Затем введенные строки 

анализируются. Если введена правильная строка, то программа идет 

дальше, если нет, то выдается сообщение об ошибке, и данные требуют 

ввести повторно. 
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{Процедура «безопасного» ввода целого числа X 

  Msg – выводимая строка–подсказка 

  [ minVal .. maxVal ] – допустимый интервал значения X} 

procedure ReadInt(msg: string; var x: integer;  

                  minVal, maxVal: integer); 

var 

  s: string;        {Вводимая строка} 

  errCode: integer; {Код ошибки} 

  isError: boolean; {Флаг ошибки} 

begin 

  repeat 

    write(msg); {Вывод приглашения} 

    readln(s);  {Чтение строки, ВВЕДЕННОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ} 

    val(s,x,errCode); {Попытка получить целое число из строки} 

 

    {Ошибка есть, если код ошибки не 0, или если код ошибки 0, 

         но введенное число лежит вне допустимого интервала} 

    isError := (ErrCode<>0) or  

           (ErrCode=0) and ( (x<=minVal) or (x>=maxVal) ); 

    {Если есть ошибка, то вывести сообщение об ошибке} 

    if isError then writeln('Error! Please repeat input!'); 

  until not isError; {Если нет ошибки, то выходим из цикла, 

                                               а если ошибка есть, то снова вводим число} 

end; 

 

 

{Функция перевода целого числа X в строку 

 возвращается строка} 

function IntToStr(x: integer): string; 

var 

  s: string; 

begin 

  Str(x, s); 

  IntToStr := s; 

end; 
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{Демонстрация “безопасного” ввода 

 на примере ввода одномерного массива} 

var 

  a: array[1..10] of integer; {Массив} 

  n: integer; {Количество элементов в массиве} 

  i: integer; {Счетчик} 

begin 

  {Безопасный ввод N} 

  ReadInt('Введите n=', n, 1, 10); 

  {Безопасный ввод элементов массива} 

  for i:=1 to n do 

    ReadInt('Введите a[' + IntToStr(i) + ']=',a[i],10,99); 

 

  {Вывод элементов для контроля} 

  for i:=1 to n do 

    write(a[i],' '); 

  writeln; 

end. 

 

 

Функция Length 

 

function Length(S: String): Integer; 

Возвращает текущую длину строки. 

 

Пример: 
S := ’Иван Иванович’; 

D := Length(S); {В строке S содержится 13 символов, 

                                    поэтому D = 13} 
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Функция Concat 

 

function Concat(s1 [, s2,..., sn]: String): String; 

Склеивает строки s1, s2 ... sn в одну и возвращает ее. 

 

Пример: 
S1 := ’Иван’; 

S2 := ’Иванович’; 

S3 := ’Иванов’; 

S4 := Concat(s3,’ ‘,s1,’ ‘,s2); {В строке S4 содержится  

                                      ‘Иванов Иван Иванович’ } 

Эта функция очень редко используется, поскольку вместо нее можно 

использовать операцию +. 

 

Пример: 
S1 := ’Иван’; 

S2 := ’Иванович’; 

S3 := ’Иванов’; 

S4 := s3 + ’ ‘ + s1 + ’ ‘ + s2; {В строке S4 содержится  

                                      ‘Иванов Иван Иванович’ } 

 

Функция Copy 

 

function Copy(S: String; Index: Integer; Count: Integer) : String; 

Возвращает подстроку строки S. Index – первый символ подстроки, 

Count – длина подстроки. 

 

Пример: 
S1 := ’Петров Вася’; 

S2 := Copy(s3, 4, 3); {В строке S2 содержится ‘ров’ } 

S3 := Copy(s3, 9, 2); {В строке S3 содержится ‘ас’ } 
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Функция Pos 

 

function Pos(Substr: String; S: String): Byte; 

Ищет в строке S подстроку SubStr. Возвращает индекс первого 

элемента первой найденной подстроки. Если подстрока не найдена, 

возвращает 0. 

 

Пример: 
S1 := ’Информатика и математика’; 

K := Pos(‘мат’, s1); {K = 6   –   первый раз подстрока ‘мат’ 

                    в строке s1 начинается с 6-ой позиции} 

 

Примеры использования стандартных процедур и функций 
обработки строк 

 

Задача 1: Вводится строка S и два слова – W и Z. Заменить в строке S 

слово W на слово Z.  

Замечание: Считаем, что в строке S имеется ровно одно слово W. 

var 

  s : string;  {Строка} 

  w : string;  {Заменяемое слово} 

  z : string;  {Замена} 

  f : integer; {Позиция первого символа слова W} 

  l : integer; {Длина заменяемого слова W} 

begin 

  {Ввод строки} 

  write(' s= '); 

  readln(s); 

  {Ввод заменяемого слова} 

  write(' w= '); 

  readln(w); 

  {Ввод замены} 

  write(' z= '); 

  readln(z); 
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  {Поиск позиции первого символа слова W в строке S} 

  F := Pos(W, S);  

  {Вычисление длины слова W} 

  L := Length(W); 

  {Удаление из строки S слова W} 

  Delete(S, F, L); 

  {Вставка вместо удаленного слова W слова Z} 

  Insert(Z, S, F); 

  {Вывод строки после замены слова W на слово Z} 

  writeln(' s= ',S); 

end. 
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МНОЖЕСТВА 
 

Термин «множество» в Turbo Pascal используется аналогично его 

математическому пониманию. Множества в Turbo Pascal могут включать 

элементы только порядковых типов. При этом элементы какого-либо 

конкретного множества должны принадлежать одному типу, который 

называется базовым типом. Число элементов базового типа не может быть 

больше 256, а порядковые номера элементов (т.е. значение функции ord 

для элементов) должны находиться в пределах от 0 до 255 (как мы видим, 

символьный тип идеально подходит для того, чтобы быть базовым типом 

множества). 

Общий вид определения типа множества следующий: 
type      

   имя_типа_множества  =  set of базовый_тип; 

 

Пример: 
type  

  alpha = set of ‘A’ .. ‘Z’; {Множество прописных латинских букв. Базовый тип – 

интервальный тип.  Для интервального типа базовым служит символьный тип} 

  oper = set of (plus, minus, mul, div); {Множество арифметических операций. 

Базовый тип – перечисляемый}  

  SetChar = set of char; {Множество символов. Базовый тип – символьный}  

 

Для задания значений переменной типа – множество используется так 

называемый конструктор множеств. Конструктор задает множество с 

помощью перечисления в квадратных скобках выражений, значения 

которых дают элементы этого множества (Например – [‘A’,’F’]). 

Допустимо использовать диапазоны значений [‘A’..’F’] – это то же самое, 

что и [‘A’,’B’,’C’,’D’,’E’, ‘F’]). 

 

Пример: 
var  

  a, b, c: alpha; {a,b,c – множества больших латинских букв} 
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begin 

  a := [‘A’,’B’,’E’..’G’] {множество а содержит элементы A,B,E,F,G} 

  b := [‘Z’] {Множество а содержит элемент Z} 

  c := []; {Пустое множество не содержит элементов} 

   

 

Операции над множествами 
 

Для множеств определены следующие операции: 

Обозначение 
операции в 

Тurbo 
Pascal 

Обозначение 
в математике 

Действия Тип операндов Тип 
результата 

+  Объединение Совместимые типы 
множеств 

Множество 

- \ Разность Совместимые типы 
множеств 

Множество 

*  Пересечение Совместимые типы 
множеств 

Множество 

= = Равенство Совместимые типы 
множеств 

Логический 

< >  Неравенство Совместимые типы 
множеств 

Логический 

> =  Является 
надмножеством 

Совместимые типы 
множеств 

Логический 

< =  Является 
подмножеством 

Совместимые типы 
множеств 

Логический 

In  Принадлежность Левый операнд – 
любой порядковый 
тип. Правый 
операнд –
совместимый 
левому операнду 
тип множества. 

Логический 

 

Применение операций над множествами продемонстрируем на 

примере с множествами символов. 

 

Var 

  a, b, c, d, e, f : Set of char; {Множества символов} 

begin 
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  a := ['A' .. 'D']; {Множество A содержит 4 элемента – ‘A’,’B’,’C’,’D’} 

  b := ['C', 'D', 'R', 'W']; {Множество B содержит 4 элемента – 

                                     ‘C’,’D’,’R’,’W’} 

  c := ['C', 'D']; {Множество C содержит 2 элемента – ’C’,’D’} 

 

  d := a + b;  {ОБЪЕДИНЕНИЕ: множество D содержит все элементы множества A 

и все элементы множества B. Все элементы содержатся только по одному разу, т.е. 

множество D содержит 6 элементов – ‘A’,’B’,‘C’,’D’,’R’,’W’} 

 

 e := a - b; { РАЗНОСТЬ: множество E содержит те элементы множества A, 

которых нет в множестве B. Т.е. в множество E скопированы все элементы множества 

A, за исключением тех, которые были и в A и в B. Множество E теперь содержит 2 

элемента - ‘A’,’B’} 

 

 f := a * b; {ПЕРЕСЕЧЕНИЕ: множество F содержит те элементы множества A, 

которые есть и в множестве B. Множество F теперь содержит 2 элемента – ‘C’,’D’} 

 

 if a = b    {РАВЕНСТВО: сравниваются множества A и B. Если оба они содержат 

одинаковые элементы, то результат True, в противном случае – False. В данном 

случае A не равен B, т.к. A=[‘A’..’D’], а B=['C','D','R','W'], т.е. A=B – False} 

 then writeln('A=B') 

 else writeln('A<>B'); {Будет выведена строка ‘A<>B’} 

 

 if c <> a * b {НЕРАВЕНСТВО: сравниваются множества A и B. Если они 

отличаются друг от друга хотя бы одним элементом, то результат True, в противном 

случае – False. В данном случае C=[‘C’,’D’], и A*B=['C','D']  – т.е. в данном случае C 

равен A*B, следовательно, c<>a*b – False} 

 then writeln('C<>A*B') 

 else writeln('C=A*B');    {Будет выведена строка ‘C=A*B’} 

 

 if a >= c {ЯВЛЯЕТСЯ НАДМНОЖЕСТВОМ: сравниваются множества A и C. 

Если в множестве A содержатся все элементы множества C (причем в множестве A, 

кроме элементов множества C, могут быть и любые другие элементы), то результат 

True, в противном случае – False. В данном случае A=[‘A’..’D’], а С=['C','D'], т.е. 

множество A содержит все элементы множества C, следовательно, a>=c – True} 

 then writeln('A>=C')     {Будет выведена строка ‘A>=C’} 
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 else writeln('not A>=C'); 

 

 if a<=b {ЯВЛЯЕТСЯ ПОДМНОЖЕСТВОМ: сравниваются множества A и B. 

Если все элементы множества A содержатся в множестве B (причем в множестве B, 

кроме элементов множества A, могут быть и любые другие элементы), то результат 

True, в противном случае – False. В данном случае A=[‘A’..’D’], а B=['C','D',’R’,’W’], 

т.е. все элементы множества A не содержатся в множестве B, следовательно, a<=b – 

False} 

 then writeln('A<=B') 

 else writeln('not A<=B'); {Будет выведена строка ‘not A<=B’} 

 

 if 'A' in A {ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: проверяется, содержит ли множество A 

элемент ‘A’. Если содержит, то результат True, в противном случае – False. В данном 

случае A=[‘A’..’D’], следовательно, ‘A’ содержится в множестве A. Значит, ‘A’ in A – 

True} 

 then writeln('''A'' in A') {Будет выведена строка ‘ ‘A’ in A’} 

 else writeln('''A'' NOT in A') 

end. 

 

 

Пример использования множеств 
 

Задача: сделать программу, обеспечивающую проверку знаний  

шестнадцатеричных цифр. 

Решение: сделаем простейший вариант, когда пользователь вводит 

строку с произвольным содержимым. Программа проверяет, все ли 

символы из множества шестнадцатеричных цифр он ввел.  

Замечание: в записи шестнадцатеричных чисел могут быть 

использованы цифры от ‘0’ до ‘9’ и латинские буквы – либо большие (от 

‘A’ до ‘F’), либо маленькие (от ‘a’ до ‘f’). 

 Программа: 

 

Program digitsOfHex; 

Type 
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  SetChar = set of char; {Множество символов} 

Var 

  S: string;  {Вводимая строка} 

  I: integer; {Счетчик цикла} 

 

  HexSymb: SetChar;  {Множество всех шестнадцатеричных цифр} 

  InputSymb: SetChar; {Множество всех введенных символов} 

  TrueSymb:  SetChar; {Множество правильно введенных символов} 

  ErrSymb:   SetChar; {Множество ошибочно введенных символов} 

  MissSymb:  SetChar; {Множество забытых символов} 

 

{Процедура вывода символов, содержащихся в множестве S, на экран. 

S – множество, Message – строка, выводимая перед выводом множества} 

procedure WriteSetChar(message: string; S: SetChar); 

var 

  C: char; {Выводимый символ} 

begin 

  Write(message); {Вывод сообщения} 

  {Проход по всем мыслимым символам} 

  For c := #0 to #255 do 

    If c in S      {Если символ C присутствует в множестве S} 

    then write(c,' ');  {То этот символ выводится на экран} 

  Writeln; 

end; 

 

Begin 

  {Инициализация множеств} 

  HexSymb := ['0'..'9','a'..'f','A'..'F'];{Все возможные 

                                                              шестнадцатеричные цифры} 

  InputSymb := []; {Множество введенных символов вначале пустое} 

 

 {Ввод строки с цифрами} 

  Writeln; 

  Writeln(‘Введите в одну строку все символы,’); 

  Writeln(‘используемые для записи шестнадцатеричных’); 

  Write  (’ чисел:‘); 
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  ReadLn(s); 

 

  {Формирование множества всех введенных символов} 

  For I := 1 to length(s) do 

    InputSymb := InputSymb + [s[i]]; {Проходим в цикле по 

                                          всем символам введенной строки, добавляя  

                                          каждый символ в множество InputSymb} 

 

  {Формирование множества правильно введенных символов} 

  TrueSymb := InputSymb * HexSymb; {Правильно введенные  

           символы – это те символы из введенных, которые есть в  

           множестве шестнадцатеричных цифр} 

 

  {Формирование множества неправильно введенных символов} 

  ErrSymb := InputSymb - HexSymb;  {Неправильно введенные  

                 символы – это те символы из введенных, которых  

                  нет в множестве шестнадцатеричных цифр} 

 

  {Формирование множества забытых (пропущенных) символов} 

  MissSymb := HexSymb - TrueSymb; {Пропущенные символы – 

    это те символы из множества шестнадцатеричных цифр, 

    которых нет в множестве правильно введенных} 

 

 

    {Вывод результатов} 

  Writeln; 

 

  {Проверка, ввел ли пользователь хотя бы один правильный символ} 

  If TrueSymb <> [] 

  Then   {Если ввел, то выводим все их на экран} 

  WriteSetChar('Вы ввели следующие правильные символы:', 

               TrueSymb) 

  Else   {Если не ввел ни одного правильного, выдаем сообщение} 

    Writeln('Вы не ввели ни одного правильного символа!'); 

 

  {Проверка, ввел ли пользователь хотя бы один неправильный  
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     символ} 

  If ErrSymb <> [] 

  Then   {Если ввел, то выводим все их на экран} 

   WriteSetChar('Вы ввели следующие неправильные символы:', 

                 ErrSymb) 

  Else  {Если не ввел ни одного неправильного, выдаем сообщение} 

    Writeln('Вы не ввели ни одного неправильного’, 

            ’ символа!!!'); 

 

  {Проверка, забыл ли пользователь ввести хотя бы один правильный 

     символ} 

  If MissSymb <> [] 

  Then   {Если забыл, то выводим все забытые на экран} 

    WriteSetChar('Вы забыли ввести следующие символы:', 

                  MissSymb) 

  Else   {Если не забыли, выдаем сообщение} 

    Writeln('Вы ввели все возможные шестнадцатеричные’, 

            ’ цифры!!!'); 

 

End. 

 

Попытайтесь решить эту задачу без использования множеств, и тогда 

вы почувствуете, насколько эффективны множества… 

 

 

Пример обработки массива строк  
 

Задача «Поиск символов в тексте» 
 

Рассмотрим обработку строк на примере следующей задачи:  

С клавиатуры вводится n строк (n<=10). Каждая строка содержит не 

более 70 символов. Необходимо найти и вывести все гласные буквы (без 

повторений), которые встретились в этих строках.  

Решим эту задачу в соответствии с процедурным подходом, то есть 

разобьем решение на набор процедур и функций. Постараемся сделать 
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процедуры и функции как можно более универсальными, чтобы их можно 

было использовать в других подобных задачах.  

В результате анализа задачи в ней были выделены следующие 

процедуры: 

1. Ввод массива строк – ReadStrings. 

2. Вывод массива строк – PrintStrings. 

3. Определение множества символов в массиве строк – GetAllChars. 

4. Вывод массива строк с подсветкой символов, входящих в указанное 

множество, – PrintColorStrings. 

5. Вывод множества символов – WriteSetChar. 

6. Ожидание нажатия любой клавиши – WaitPressed. 

Имея такой набор процедур, решить нашу задачу очень просто. Для 

этого достаточно ввести множество русских гласных букв. 

 

Программа: 

{ 

 Вводится не более 10 строк. 

 Ищутся и выводятся на экран гласные буквы, находящиеся  

 во введенных строках. 

} 

 

uses crt; {В программе будут использоваться средства  

           консольного ввода-вывода, в том числе процедуры  

          textcolor и clrscr, и функции readkey} 

 

Const 

  MaxLengthString = 70;  {Максимальная длина строки} 

  MaxNumberStrings = 10; {Максимальное количество строк} 

 

Type 

  TString = string[MaxLengthString]; {Строка, в которой может 

                                          храниться не более MaxLengthString символов} 

  SetChar = Set of char; {Множество символов} 
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  ArrayTString = array [1..MaxNumberStrings] of TString; 

                                   {Массив строк} 

 

 

 

 

{Процедура ReadString. 

 Ввод строк в массив str. N – количество реально введенных строк.} 

procedure ReadStrings(var str: ArrayTString;  

                      var N: Integer ); 

var 

  s : TString; {Строка для ввода} 

begin  

  clrscr; {Очистка экрана} 

 

  {Вывод приглашения к вводу} 

  textcolor(LightGray); {Установка цвета для выводимого 

                                                     на экран текста} 

  writeln;       

  writeln('Введите не более ', MaxNumberStrings, 

          ' строк.'); 

  writeln('Конец ввода – пустая строка:'); 

 

  {Ввод строк} 

  n:=0; {Вначале введенных строк нет} 

  repeat 

    {Вывод номера вводимой строки} 

    textcolor(DarkGray); {Установка темно-серого цвета} 

    write(n+1,'> '); {Вывод номера – темно-серым цветом} 

 

    {Ввод строки} 

    textcolor(LightGray); {Установка серого цвета} 

    readln(s);    {Ввод строки – серым цветом} 

    if s <> '' then {Если введена непустая строка} 

      begin 

        inc(n);   {То вписываем ее в массив SS} 
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        str[n] := s; 

      end; 

  until (n = MaxNumberStrings) or (s = ''); {Выход из цикла 

                                                    ввода либо после ввода 10 строк,  

                                                    либо после ввода пустой строки} 

end; 

 

 

 

{Процедура PrintStrings. 

 Выводятся на экран строки из массива str. 

 N – количество строк в массиве str.} 

procedure PrintStrings(const str: ArrayTString;  

                       N: Integer ); 

var 

  i: integer; 

begin 

  clrscr; {Очистка экрана} 

  textcolor(LightBlue); {Цвет вывода – голубой} 

  writeln; 

  writeln('Вы ввели ', n, ' строк(у,и). Вот они:'); 

  for i := 1 to n do 

    begin 

      {Номер строки выводится голубым цветом} 

      textcolor(LightBlue); 

      write(i:2, '> '); 

      {Сама строка выводится серым цветом} 

      textcolor(LightGray); 

      writeln( str[i] ); 

    end; 

end; 

 

 

 

{Процедура GetAllChars. 

 Получаем все символы. 
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 Заносит все символы, встретившиеся в массиве строк str, 

 в множество AllChars. N – количество строк в массиве str.} 

procedure GetAllChars(const str: ArrayTString; N: Integer; 

                    var AllChars: SetChar); 

var 

  i, j : integer; 

begin 

  AllChars := []; {Инициализация множества} 

  for i := 1 to n do {Для всех введенных строк} 

    for j := 1 to length( str[i] ) do {Для всех символов  

                                                                                     i-й строки} 

        AllChars := AllChars + [ str[i,j] ]; {Добавляем по 

                                очереди все символы к множеству AllChars} 

 

end; 

 

 

 

{Процедура PrintColorStrings. 

 Выводятся на экран строки из массива str. 

 N – количество строк в массиве str. 

 При выводе строк ЦВЕТОМ помечаются те символы,  

 которые есть в множестве S.} 

procedure PrintColorStrings(const str: ArrayTString;  

                                  N: Integer; 

                            var   S: SetChar); 

var 

  i, j: integer; 

begin 

  writeln; 

  textcolor(LightBlue); {Цвет – голубой} 

  writeln('Гласные буквы выделены цветом'); 

   

  {Проход по всем строкам массива str} 

  for I := 1 to n do  

    begin 
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      {Вывод номера строки голубым цветом} 

      textcolor(LightBlue); 

      write(i:2,'> '); 

 

      {Проход по всем символам i-й строки} 

      for j := 1 to length(str[i]) do {Length(str[i]) – количество 

                                                                        символов в строке str[i]} 

        begin 

          if str[i,j] in S {Если j-й символ i-й строки 

                                                            имеется в множестве S} 

          then  textcolor(LightGreen) {Тогда он выводится 

                                                                                    светло-зеленым} 

          else  textcolor(DarkGray);  {Иначе – темно-серым} 

          write(str[i,j]); {Выводится символ} 

        end; 

 

      writeln; {После вывода всех символов i-й строки 

                                 переходим на следующую строку} 

    end; {Заканчивается цикл по строкам} 

end; 

 

 

 

{Процедура WriteSetChar. 

 Процедура выводит символы, содержащиеся в множестве S,  

 на экран. 

 S – множество.  

 Message – строка, выводимая перед выводом множества. 

 ColorMessage – цвет текста сообщения Message. 

 ColorSet – цвет символов множества S}. 

procedure WriteSetChar(message: string; S: SetChar; 

                        ColorMessage, ColorSet: Integer); 

var 

  C: char; {Выводимый символ} 

begin 

  {Вывод сообщения} 
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  textcolor(ColorMessage); {Цвет текста сообщения} 

  Write(message); 

  {Вывод символов, хранящихся в множестве} 

  textcolor(ColorSet);     {Цвет символов множества} 

  For c := #0 to #255 do      

    {Если символ есть в множестве, он выводится} 

    If c in  S  then write(c, ' ');   

  Writeln; 

end; 

 

 

 

{Процедура WaitPressed. 

 Выводит сообщение message на экран. 

 ColorMessage – цвет символов сообщения. 

 После вывода сообщения ждет нажатия любой клавиши.} 

procedure WaitPressed( message: string;  

                       ColorMessage: Integer); 

begin 

  textcolor(ColorMessage); {Установить цвет текста} 

  write(message); {Вывод сообщения} 

  readkey; {Ожидание нажатия любой клавиши} 

  writeln; 

end; 

 

 

const 

  {Множество всех гласных букв} 

  AllGlasn : SetChar = ['а', 'я', 'у', 'ю', 'э', 'е', 'о', 

                        'ё', 'и', 'ы', 

                        'А', 'Я', 'У', 'Ю', 'Э', 'Е', 'О', 

                        'Ё', 'И', 'Ы' ]; 

 

var 

  ArrayStr   : ArrayTString; {Массив строк} 

  N          : integer;      {Количество введенных строк} 
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  FoundChars : SetChar; {Все найденные в ArrayStr символы} 

  FoundGlasn : SetChar; {Все найденные в ArrayStr 

                                                      ГЛАСНЫЕ символы} 

 

 

begin {Начало тела программы} 

 

  {Ввод строк}   

  ReadStrings(ArrayStr, N ); 

   

  {Вывод строк}   

  PrintStrings(ArrayStr, N );  

 

  {Получение всех символов, введенных в строки ArrayStr}   

  GetAllChars(ArrayStr, N, FoundChars);  

 

  {Получаем все гласные символы, находящиеся в строках ArrayStr} 

  FoundGlasn := FoundChars * AllGlasn;  

  

  {Печатаем введенные символы с выделением гласных букв} 

  PrintColorStrings(ArrayStr, N, FoundGlasn); 

 

  {Печатаем гласные буквы, встречающиеся в строках ArrayStr} 

  WriteSetChar('Во введенных строках присутствуют' + 

               ' гласные буквы: ', 

               FoundGlasn, Red, LightRed); 

 

  {Ждем нажатия любой клавиши} 

  WaitPressed('Для завершения работы программы нажмите' + 

              ' любую клавишу...', LightBlue); 

                      

end. {Конец программы} 
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Задача «Поиск слов в строке и удаление символов» 
 

В качестве второго примера возьмем такую задачу: в строке из слов, 

начинающихся с двух согласных букв, удалить все гласные буквы.  

 

{ 

 Пример обработки строки. 

 Удаляются все гласные буквы в словах, которые начинаются  

 с двух согласных букв 

} 

 

 

{=====================================================} 

{Функция IsLetter. 

 Возвращает TRUE, если Ch является русской буквой. 

 Иначе возвращает False.} 

function IsLetter(Ch: char): boolean; 

begin 

  IsLetter := ch in ['А'..'Я','а'..'п','р'..'я','ё','Ё']; 

end; 

 

 

{=====================================================} 

{Функция IsSoglasn. 

 Возвращает TRUE, если Ch является русской согласной буквой. 

 Иначе возвращает False.} 

function IsSoglasn(ch:char):boolean; 

begin 

  IsSoglasn := ch in ['б','в','г','д','ж','з','й','к','л', 

                      'м','н','п','р','с','т','ф','х','ц', 

                      'ч','ш','щ','ъ','ь', 

                      'Б','В','Г','Д','Ж','З','Й','К','Л', 

                      'М','Н','П','Р','С','Т','Ф','Х','Ц', 

                      'Ч','Ш','Щ','Ъ','Ь']; 

end; 
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{=====================================================} 

{Функция IsGlasn. 

 Возвращает TRUE, если Ch является русской гласной буквой. 

 Иначе возвращает False.} 

function IsGlasn(ch:char):boolean; 

begin 

  IsGlasn := ch in 

           ['а','е','ё','и','о','у','ы','э','ю','я', 

            'А','Е','Ё','И','О','У','Ы','Э','Ю','Я']; 

end; 

 

 

 

{=====================================================} 

{Функция FindNextWord. 

 Ищет в строке S следующее слово, начиная с символа Start. 

 Если слово найдено, то возвращается True 

  и возвращается индекс первого символа слова (через BeginWord) 

  и его длина (через LengthWord). 

 Если слово не найдено, возвращается False.} 

function FindNextWord( const  S : String; 

                              Start : Integer; 

                       var    BeginWord  : Byte; 

                       var    LengthWord : Byte) : Boolean; 

var 

  i : Integer;  {Индекс может выйти за границы 255, 

                                    поэтому Byte использовать нельзя!} 

  Len : Byte;   {Длина строки} 

Begin 

  {Вычисляем длину строки} 

  Len := length(s);  

  {Ищем начало слова, начиная со стартового символа строки} 

  i := Start;  

  {В цикле продвигаем i вперед по строке до тех пор, 

     пока не встретится буква или пока не кончится строка} 
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  while  not isLetter( S[i] ) and (i <= Len )  do 

    inc( i ); 

  {Сейчас i указывает на первый символ найденного слова} 

  BeginWord := i;   

  {Ищем конец слова} 

  {Для этого продвигаем i вперед до тех пор, пока не встретится 

     НЕ БУКВА или пока i не выйдет за пределы строки} 

  while  isLetter(S[i])  and ( i <= Len )  do 

    inc( i ); 

 

  {Сейчас i указывает на первый символ–разделитель, следующий  

      за словом (или i указывает на символ за пределами границ  

     строки). 

     Длину слова вычисляем как разность между индексами его 

     последнего и первого символов  } 

  LengthWord := i - BeginWord; 

 

  {Если вычисленная длина слова больше 0, значит, слово в строке 

     найдено. Возвращаем True. 

     Иначе – слова в строке нет. Возвращаем False.} 

  if LengthWord > 0 

  then FindNextWord := true 

  else FindNextWord := false; 

end; 

 

 

 

{=====================================================} 

{Функция StringWithoutGlasn. 

 Возвращает строку, созданную из строки  

 S путем удаления всех гласных букв.} 

function StringWithoutGlasn(const s:string):string; 

var 

  res : string;  {Результат} 

  i   : integer; 

begin 
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  res := '';  {Сначала результирующая строка пустая} 

  for i := 1 to length(s) do  {Затем все символы}  

    if not IsGlasn(s[i]) then, {Которые не являются}  

       res := res + s[i];     {Гласными буквами,  

                                                                   добавляются к строке}    

  WordWithoutGlasn := res; {Получившаяся строка возвращается} 

end; 

 

 

 

 

{=====================================================} 

{Функция DeleteGlasn. 

 В строке S во всех словах, начинающихся на две согласные буквы, удаляются 

гласные буквы. 

 Полученная строка возвращается.} 

function DeleteGlasn(const s:String):String;  

var 

  newstr : string;   {Новая строка} 

  i      : integer;  {Счетчик} 

  beg    : byte;     {Индекс начала слова} 

  len    : byte;     {Длина слова} 

  w      : string;   {Выделенное слово} 

begin 

  newstr := '';  {новая строка вначале пустая} 

  {В строке S ищем все слова по очереди} 

  I := 1;  

  while FindNextWord( S, i, beg, len) do {Ищем очередное  

                                                                                          слово} 

    begin 

      {К новой строке прицепляем все разделители,  

              стоящие перед очередным словом} 

      newstr := newstr + Copy(S, i, beg-i); 

      {Найденное слово копируем в W} 

      w:=Copy(s,beg,len); 

      {Если первые две буквы слова являются согласными} 
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      if IsSoglasn(w[1]) and IsSoglasn(w[2]) then 

         newstr := newstr +  WordWithoutGlasn(w) {К строке 

                                                           прицепляем слово без гласных букв} 

      else 

         newstr := newstr + w; {Иначе – прицепляем  

                                                                неизмененное слово} 

 

      I := beg + len; {Поиск очередного слова начнем  

                                  с символа, следующего за концом этого слова} 

    end; 

  DeleteGlasn := newstr; {Возвращаем созданную новую строку} 

end; 

 

 

 

{Тело программы} 

var 

  s : string; {трока} 

begin 

  s := 'В словах удалить все гласные буквы'; 

  s := DeleteGlasn(s); 

  writeln(s);  {Будет выведено 'В слвх удалить вс глсн буквы'} 

end. 
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ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНАЮ РАБОТУ  
 

Цель работы 

 

Изучить работу с символами и строками. Ознакомиться с 

использованием  множеств. 

 

Общее задание 

 

Необходимо разработать программу, обеспечивающую обработку 

массива строк. Программа после запуска выводит на экран заставку (с 

описанием реализованных функций и ФИО автора) и просит ввести 

строки. После ввода строк производится их обработка. Результат 

обработки выводится на экран. 

Вводимые строки содержат 0, 1, 2 или больше слов, разделенных 

любым количеством разделителей – пробелов и знаков препинания. 

Варианты определяют, какую обработку текста нужно реализовать в 

лабораторной работе. 

В программе обязательно нужно использовать множества. Программа 

должна состоять из процедур и функций. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Задачи простые  
 

Вариант B1 

Все большие буквы заменить символом ‘#’. 

Вариант B2 

Все маленькие буквы заменить символом ‘#’. 

Вариант B3 

Все гласные буквы заменить символом ‘&’. 

Вариант B4 

Все согласные буквы заменить символом ‘&’. 
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Вариант B5 

Все гласные большие буквы заменить символом ‘$’. 

Вариант B6 

Все гласные маленькие буквы заменить символом ‘@’. 

Вариант B7 

Все цифры заменить символом ‘X’. 

Вариант B8 

Все латинские буквы сделать большими. 

Вариант B9 

За исключением русских и латинских букв, все символы заменить 

символом ‘_’ (подчеркивание).  

Вариант B10 

Все русские буквы сделать большими. 

 

Задачи средние  
Вариант C1 

Сделать большими все буквы в тех словах, в которых согласных букв 

меньше гласных. 

Вариант C2 

Сделать маленькими все буквы в тех словах, в которых согласных букв 

больше гласных. 

Вариант C3 

Сделать большими все буквы в тех словах, в которых нет ни одной пары 

подряд идущих согласных букв. 

Вариант C4 

Сделать большими все буквы в тех словах, в которых есть по крайней 

мере одна пара подряд идущих гласных букв. 

Вариант C5 

Изменить регистр букв в словах, в которых есть твердый или мягкий знак. 

Вариант C6 

Сделать большими все буквы в тех словах, длина которых меньше 

половины длины самого длинного слова строки. 
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Вариант C7 

Сделать маленькими первую и последнюю буквы в тех словах, длина 

которых меньше половины длины самого длинного слова строки. 

Вариант C8 

Сделать большими все буквы в тех словах, которые начинаются с той же 

буквы, что и последнее слово строки. 

Вариант C9 

Сделать большими все буквы в тех словах, которые начинаются и 

заканчиваются одной и той же буквой. 

Вариант C10 

Заменить маленькие буквы большими в словах, содержащих две и более 

подряд идущих одинаковых букв. 

 

Задачи сложные  
Вариант D1 

Удалить из каждой строки слово, содержащее наибольшее количество 

разных букв. 

Вариант D2 

Удалить из каждой четной строки слово, содержащее наибольшее 

количество разных согласных букв. 

Вариант D3 

Удалить из каждой нечетной строки слово, содержащее наибольшее 

количество шипящих букв. 

Вариант D4 

Удалить из каждой нечетной строки слово, содержащее наибольшее 

количество гласных букв. 

Вариант D5 

Удалить из всего текста одно слово, содержащее наибольшее количество 

разных согласных букв. 

Вариант D6 

Удалить из всего текста три слова, содержащих наибольшее количество 

разных согласных букв. 
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Вариант D7 

Удалить из всего текста самое короткое слово. 

Вариант D8 

Вывести все гласные буквы, содержащиеся в слове наибольшей длины, и 

вывести число повторений каждой этой буквы. Это слово удалить. 

Вариант D9 

Подсчитать количество символов во всех словах массива, отличных от 

заглавных латинских букв. Слова, содержащие более четырех различных 

символов, удалить. 

Вариант D10 

Удалить в самом длинном слове массива все символы, отличные от 

заглавных латинских букв. 
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ФАЙЛЫ 
 

Существенной особенностью всех рассмотренных до сих пор 

значений производных типов является наличие в них конечного, наперед 

заданного числа компонент. Так, в значении многомерного массива это 

число можно определить, зная количество компонент по каждому 

измерению, а в значении записи это число определяется количеством и 

типом полей. Таким образом, заранее, еще до выполнения программы, по 

этому описанию можно выделить необходимый объем памяти машины 

для хранения значений переменных этих типов. Но существует 

определенный класс задач и определенные ситуации, когда количество 

компонент (пусть даже одного и того же из известных уже типов) заранее 

определить невозможно, оно выясняется только в процессе решения 

задачи.  

Поэтому возникает необходимость в специальном типе значений, 

которые представляют собой произвольные последовательности 

элементов одного и того же типа, причем длина этих последовательностей 

заранее не определяется, а конкретизируется в процессе выполнения 

программы. Этот тип значений получил название файлового типа. 

Условно файл можно изобразить как некоторую ленту, у которой есть 

начало, а конец не фиксируется. Элементы файла записываются на эту 

ленту последовательно друг за другом. Файл во многом напоминает 

магнитную ленту, начало которой заполнено записями, а конец пока 

свободен. В программировании существует несколько разновидностей 

файлов, отличающихся методом доступа к его компонентам: файлы 

последовательного доступа и файлы произвольного доступа. 

Простейший метод доступа состоит в том, что по файлу можно 

двигаться только последовательно, начиная с первого его элемента, и, 

кроме этого, всегда существует возможность начать просмотр файла с его 

начала. Таким образом, чтобы добраться до пятнадцатого элемента файла, 

необходимо, начав с первого элемента, пройти через предыдущие 
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четырнадцать. Такие файлы называют файлами последовательного 

доступа. У последовательного файла доступен всегда лишь очередной 

элемент. Если в процессе решения задачи необходим какой-либо из 

предыдущих элементов, то необходимо вернуться в начало файла и 

последовательно пройти все его элементы до нужного. 

Файлы произвольного доступа позволяют вызывать компоненты в 

любом порядке по их номеру. 

Важной особенностью файлов является то, что данные, содержащиеся 

в файле, переносятся на внешние носители. Файловый тип – это 

единственный тип значений, посредством которого данные, 

обрабатываемые программой, могут быть получены извне, а результаты 

могут быть переданы во внешний мир. Это единственный тип значений, 

который связывает программу с внешними устройствами ЭВМ. 

 

Работа с файлами  

 

Любой файл имеет три характерные особенности. Во-первых, у него 

есть имя, что дает возможность программе работать одновременно с 

несколькими файлами. Во-вторых, он содержит компоненты одного типа. 

Типом компонентов может быть любой тип Turbo Pascal, кроме 

файлового. Иными словами, нельзя создать «файл файлов». В-третьих, 

длина вновь создаваемого файла никак не оговаривается при его 

объявлении и ограничивается только емкостью устройств внешней 

памяти. 

Файловый тип или переменную файлового типа можно задать 

одним из трех способов: 

Type <имя_ф_типа>=file of<тип_элементов>; 

<имя_ф_типа>=text; 

<имя_ф_типа>=file; 
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Здесь <имя_ф_типа> – имя файлового типа (правильный идентификатор); file, of – 

зарезервированные слова (файл, из); <тип_элементов> – любой тип Turbo Pascal, 
кроме файлов. 

Пример описания файлового типа в Turbo Pascal 
Type 

Product= record 

Name: string; 

Code: word; 

End; 

Text80= file of string[80]; 

Var 

F1: file of char; 

F2: text; 

F3: file; 

F4: Text80; 

F5: file of Product; 

В зависимости от способа объявления можно выделить три вида 

файлов Turbo Pascal: 

 типизированные файлы (задаются предложением file of..); 

 текстовые файлы (определяются типом text); 

 нетипизированные файлы (определяются типом file). 

Следует помнить, что физические файлы на магнитных дисках и 

переменные файлового типа в программе на Turbo Pascal – объекты 

различные. Переменные файлового типа в Turbo Pascal могут 

соответствовать не только физическим файлам, но и логическим 

устройствам, связанным с вводом/выводом информации. Например, 

клавиатуре и экрану соответствуют файлы со стандартными именами 

Input, Output. 

Как известно, каждый тип данных в Turbo Pascal, вообще говоря, 

определяет множество значений и множество операций над значениями 

этого типа. Однако над значениями файлового типа Turbo Pascal не 

определены какие-либо операции, в том числе операции отношения и 
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присваивания, так что даже такое простое действие, как присваивание 

значения одной файловой переменной другой файловой переменной, 

имеющей тот же самый тип, запрещено. Все операции могут 

производиться лишь с элементами (компонентами) файлов. Естественно, 

что множество операций над компонентами файла определяется типом 

компонент. 

Переменные файлового типа используются в программе только в 

качестве параметров собственных и стандартных процедур и функций. 

 

Основные процедуры и функции для работы с файлами 
 

1. До начала работы с файлами необходимо установить связь между 

файловой переменной и именем физического дискового файла: 

Assign(<файловая_переменная>, <имя_дискового_файла>) 

Следует помнить, что имя дискового файла при необходимости 

должно содержать путь доступа к этому файлу, включая имя дисковода. 

При этом имя дискового файла – строковая величина, т.е. должна быть 

заключена в апострофы. Например: 

Assign (chf, 'G:\Home\ Student\ Lang\ Pascal\ primer.dat');  

Если путь не указан, то программа будет искать файл в своем рабочем 

каталоге и по указанным путям в autoexec.bat. 

Вместо имени дискового файла можно указать имя логического 

устройства, каждое из которых имеет стандартное имя: 

CON – консоль, т.е. клавиатура–дисплей; 

PRN – принтер. Если к компьютеру подключено несколько 

принтеров, доступ к ним осуществляется по именам LPT1, LPT2, LPT3. 

Не разрешается связывать с одним физическим файлом более одной 

файловой переменной. 
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2. После окончания работы с файлами, они должны быть закрыты 

Close(<список файловых переменных>); 

При выполнении этой процедуры закрываются соответствующие 

физические файлы и фиксируются сделанные изменения. Следует иметь в 

виду, что при выполнении процедуры close связь файловой переменной с 

именем дискового файла, установленная ранее процедурой assign, 

сохраняется, следовательно, файл можно повторно открыть без 

дополнительного использования процедуры assign. 

Работа с файлами заключается, в основном, в записи элементов в 

файл и считывании их из файла. Для удобства описания этих процедур 

введем понятие указателя, который определяет позицию доступа, т.е. ту 

позицию файла, которая доступна для чтения (в режиме чтения), либо для 

записи (в режиме записи). Позиция файла, следующая за последней 

компонентой файла (или первая позиция пустого файла) помечается 

специальным маркером, который отличается от любых компонент файла. 

Благодаря этому маркеру определяется конец файла. 

3. Подготовка к записи в файл 

Rewrite(<имя_ф_переменной>);  

Процедура Rewrite(f) (где f – имя файловой переменной) 

устанавливает файл с именем f в начальное состояние режима записи, в 

результате чего указатель устанавливается на первую позицию файла. 

Если ранее в этот файл были записаны какие-либо элементы, то они 

становятся недоступными.  

4. Запись в файл 

Write(<имя_ф_переменной>, <список записи>); 

При выполнении процедуры write(f, x) в ту позицию, на которую 

показывает указатель, записывается очередная компонента, после чего 

указатель смещается на следующую позицию. Естественно, тип 
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выражения х должен совпадать с типом компонент файла. Для 

типизированных файлов выполняется следующее утверждение: если в 

списке записи перечислено несколько выражений, то они записываются в 

файл, начиная с первой доступной позиции, а указатель смещается на 

число позиций, равное числу записываемых выражений. 

5. Подготовка файла к чтению 

Reset(<имя_ф_переменной>); 

Эта процедура ищет на диске уже существующий файл и переводит 

его в режим чтения, устанавливая указатель на первую позицию файла. 

Если происходит попытка открыть для чтения не существующий еще на 

диске файл, то возникает ошибка ввода/вывода, и выполнение программы 

будет прервано. 

6. Чтение из файла 

Read(<имя_ф_переменной>,<список переменных>); 

Для типизированных файлов при выполнении процедуры read() 

последовательно считывается, начиная с текущей позиции указателя, 

число компонент файла, соответствующее числу переменных в списке, а 

указатель смещается на это число позиций. 

В большинстве задач, в которых используются файлы, необходимо 

последовательно перебрать компоненты и произвести их обработку. В 

таком случае необходимо иметь возможность определять, указывает ли 

указатель на какую-то компоненту файла, или он уже вышел за пределы 

файла и указывает на маркер конца файла. 

7. Функция определения достижения конца файла 

Eof(<имя_ф_переменной>); 

Название этой функции является сложносокращенным словом от end 

of file. Значение этой функции имеет значение true, если конец файла уже 

достигнут, т.е. указатель стоит на позиции, следующей за последней 

компонентой файла. В противном случае значение функции – false. 
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8. Изменение имени файла 

Rename(<имя_ф_переменной>, <новое_имя_файла>); 

Здесь новое_ имя_ файла – строковое выражение, содержащее новое 

имя файла, возможно с указанием пути доступа к нему. 

Перед выполнением этой процедуры необходимо закрыть файл, если 

он ранее был открыт. 

9. Уничтожение файла  

Erase(<имя_ф_переменной>); 

Перед выполнением этой процедуры необходимо закрыть файл, если 

он ранее был открыт. 

10. Уничтожение части файла от текущей позиции указателя до конца  

Truncate(<имя_ф_переменной>); 

11. Файл Паскаля может быть открыт для добавления записей в конец 

файла 

Append(<имя_ф_переменной>); 

 

ТИПИЗИРОВАННЫЕ ФАЙЛЫ 

 

Длина любого компонента типизированного файла строго постоянна, 

т.к. тип компонент определяется при описании, а, следовательно, 

определяется объем памяти, отводимый под каждую компоненту. Это дает 

возможность организовать прямой доступ к каждой компоненте (т.е. 

доступ по порядковому номеру). 

Перед первым обращением к процедурам ввода/вывода указатель 

файла стоит в его начале и указывает на его первый компонент с номером 

0. После каждого чтения или записи указатель сдвигается к следующему 

компоненту файла. Переменные и выражения в списках ввода и вывода в 

процедурах read() и write() должны иметь тот же тип, что и компоненты 
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файла. Если этих переменных или выражений в списке несколько, то 

указатель будет смещаться после каждой операции обмена данными на 

соответствующее число позиций. 

Для облегчения перемещения указателя по файлу и доступа к 

компонентам типизированного файла существуют специальные 

процедуры и функции: 

fileSize(<имя_ф_переменной>) – функция, определяющая число 

компонентов в файле; 

filePos(<имя_ф_переменной>) – функция, значением которой 

является текущая позиция указателя; 

seek(<имя_ф_переменной>,n) – процедура, смещающая указатель на 

компоненту файла с номером n. Так, процедура 

seek(<имя_ф_переменной>,0) установит указатель в начало файла, а 

процедура seek(<имя_ф_переменной>, FileSize(<имя_ф_переменной>)) 

установит указатель на признак конца файла. 

 

ТЕКСТОВЫЕ ФАЙЛЫ 

 

 Текстовые файлы предназначены для хранения текстовой 

информации. Именно в таких файлах хранятся, например, исходные 

тексты программ. Компоненты текстовых файлов могут иметь 

переменную длину, что существенно влияет на характер работы с ними. 

Доступ к каждой строке текстового файла возможен лишь 

последовательно, начиная с первой. К текстовым файлам применимы 

процедуры assign, reset, rewrite, read, write и функция eof. Процедуры и 

функции seek, filepos, filesize к ним не применяются. При создании 

текстового файла в конце каждой записи (строки) ставится специальный 

признак EOLN (end of line – конец строки). Для определения достижения 

конца строки существует одноименная логическая функция EOLN 
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(<имя_ф_переменной>), которая принимает значение true, если конец 

строки достигнут. 

Форма обращения к процедурам write и read для текстовых и 

типизированных файлов одинакова, но их использование принципиально 

различается. 

В списке записываемых в текстовый файл элементов могут 

чередоваться в произвольном порядке числовые, символьные, строковые 

выражения. При этом строковые и символьные элементы записываются 

непосредственно, а числовые из машинной формы автоматически 

преобразуются в строку символов. 

Текстовые файлы удобнее для восприятия человеком, а 

типизированные соответствуют машинному представлению объектов; 

 текстовые файлы, как правило, длиннее типизированных; 

 длина текстовых файлов зависит не только от количества записей, но 
и от величины переменных. 

Так, в типизированном файле числа 6, 65 и 165 как целые будут 

представлены одним и тем же числом байт. А в текстовых файлах, после 

преобразования в строку, они будут иметь разную длину. Это вызывает 

проблемы при расшифровке текстовых файлов. Пусть в текстовый файл 

пишутся подряд целые числа (типа byte): 2, 12, 2, 128. Тогда в файле 

образуется запись 2122128. При попытке прочитать из такого файла 

переменную типа byte программа прочитает всю строку и выдаст 

сообщение об ошибке, связанной с переполнением диапазона. 

Но, вообще-то, такой файл не понимает не только машина, а и 

человек. Чтобы избежать этой ошибки, достаточно вставить при записи в 

файл после каждой переменной пробел. Тогда программа при каждом 

чтении берет символы от пробела до пробела и правильно преобразует 

текстовое представление в число. 
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Кроме процедур read и write при работе с текстовыми файлами 

используются их разновидности readln и writeln. Отличие заключается в 

том, что процедура writeln после записи заданного списка записывает в 

файл специальный маркер конца строки. Этот признак воспринимается 

как переход к новой строке. Процедура readln после считывания заданного 

списка ищет в файле следующий признак конца строки и 

подготавливается к чтению с начала следующей строки. 

 
Program primer; 

Var f1,f2:text; 

 I,n: integer; 

S: string; 

Begin 

{формируем первый файл} 

 Assign(f1, ‘file1.txt’); {устанавливаем связь файловой переменной с физическим 

файлом на диске} 

 Rewrite(f1);{открываем файл для записи} 

Readln(n) {определим количество вводимых строк} 

for i:=1 to n do 

 begin 

 readln(s); {вводим с клавиатуры строки} 

 writeln(f1,s); {записываем последовательно строки в файл} 

 end; 

 close(f1); {заканчиваем работу с первым файлом, теперь на диске существует 

файл с именем file1.txt, содержащий введенные нами строки. На этом программу 

можно закончить, работу с файлом можно продолжить в другой программе, в другое 

время, но мы продолжим} 

{часть вторая: чтение из первого файла и формирование второго} 

 Reset(f1); {открываем первый файл для чтения} 

 Assign(f2, ‘file2.txt’); {устанавливаем связь второй файловой переменной с 

физическим файлом} 

 Rewrite(f2); {открываем второй файл для записи} 

{Дальше необходимо последовательно считывать строки из первого файла, 

проверять выполнение условия и записывать нужные строки во второй файл. Для  



 

185 
 

чтения из текстового файла рекомендуется использовать цикл по условию «пока 

не конец файла»} 

 While not eof(f1) do 

 Begin 

 Readln(f1,s);{считываем очередную строку из первого файла} 

 If (s[1]=’A’) or (s[1]=’a’) then 

 Writeln(f2,s); {записываем во второй файл строки, удовлетворяющие условию} 

 End; 

 Close(f1,f2); {заканчиваем работу с файлами} 

{часть третья: выводим на экран второй файл} 

 Writeln; 

 Writeln(‘Второй файл содержит строки:’); 

 Reset(f2); {открываем второй файл для чтения} 

 While not eof(f2) do {пока не конец второго файла} 

 Begin 

 Readln(f2,s);{считываем очередную строку из второго файла} 

 Writeln(s); {выводим строку на экран} 

 End; 

End. 
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ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНАЮ РАБОТУ  
 

Цель работы 

Изучить работу с файлами.  

 

Общее задание 

Необходимо разработать программу, обеспечивающую обработку 

файлов. Программа после запуска выводит на экран заставку (с описанием 

реализованных функций и ФИО автора) и просит ввести файл. После 

ввода файла производится его обработка. Результат обработки выводится 

на экран и в файл. 

Варианты определяют, какую обработку файла нужно реализовать в 

лабораторной работе. 

В программе обязательно нужно использовать множества. Программа 

должна состоять из процедур и функций. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 
Вариант 1 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписатьтекст в файл 

output.dat, удалив, если необходимо, какое-то количество слов, так чтобы 

не осталось слов, имеющих одинаковое сочетание первых двух букв. 

Вариант 2 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив слова, в которых количество согласных букв меньше 

количества гласных. 

Вариант 3 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут  

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив слова, в которых нет ни одной пары подряд идущих 

согласных букв. 
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Вариант 4 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, изменив регистр букв в словах, в которых нет ни одной буквы, 

содержащейся в последнем слове самой длинной строки. 

Вариант 5 
Файл input.txt содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут  

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.txt, удалив из него все слова, длина которых меньше половины 

длины самого длинного слова второй строки. 

Вариант 6 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из него все слова, начинающиеся с той же буквы, что и 

последнее слово последней строки. 

Вариант 7 
Файл input.txt содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут  

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.txt, заменив в каждой нечетной строке все прописные согласные 

буквы на заглавные. 

Вариант 8 
Файл input.txt содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.txt, удалив из него все слова, которые встречаются в файле 

diction.dic. 

Вариант 9 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из него все слова, начинающиеся и заканчивающиеся 

одной и той же буквой. 

Вариант 10 
Файл input.txt содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 



 

188 
 

output.txt, заменив, где возможно, слова их синонимами. Список 

синонимов находится в файле sinonim.dat в виде: 

 слово1   синонимслова1 

 слово2   синонимслова2 

....................... 

 словоN   синонимсловаN 

Вариант 11 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, заменив прописные буквы заглавными в словах, содержащих 

«запрещенные» слоги. Список «запрещенных» слогов находится в файле 

errors.dat. 

Вариант 12 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания.  Переписать текст в файл 

output.dat,  заменив прописные буквы заглавными в словах, содержащих 

две и более подряд идущих одинаковых букв. 

Вариант 13 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут  

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, заменив прописные буквы заглавными в словах, содержащих 

хотя бы две одинаковые буквы. 

Вариант 14 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из текста слова, встречающиеся в нем неоднократно. 

Вариант 15 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из текста слова, в которых нет ни буквы, встречающейся 

в последней строке текста. 
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Вариант 16 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, заменив регистр букв в каждом слове, содержащем две и более 

одинаковые гласные буквы. 

Вариант 17 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания.  Переписать текст в файл 

output.dat, заменив регистр букв в словах, встречающихся также в файле 

words.dat. 

Вариант 18 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из текста слова, содержащие две подряд идущие 

гласные или две подряд идущие согласные буквы. 

Вариант 19 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из текста слова, окруженные с обеих сторон 

одинаковыми знаками препинания. 

Вариант 20 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив, если  необходимо, из каждой строчки минимальное 

количество слов, так чтобы длина строк выходного файла не превышала 

40 символов. 

Вариант 21 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут  

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из текста слова-палиндромы (например, «шабаш», 

«казак»). 
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Вариант 22 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из текста слова, содержащие более двух различных 

гласных букв. 

Вариант 23 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут  

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, удалив из текста слова, начинающиеся и заканчивающиеся 

одним  и тем же сочетанием согласной и гласной буквы (например, 

«зараза», «папа», «окорок»). 

Вариант 24 
Файл input.dat содержит несколько строк текста. Слова в тексте могут 

разделяться пробелами и знаками препинания. Переписать текст в файл 

output.dat, так чтобы в каждой строке выходного текста слова 

располагались в алфавитном порядке. 
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ЗАПИСИ 
 

Запись – это тип данных языка Turbo Pascal, который позволяет 

объединить в одно целое разнотипные элементы. Запись используют 

тогда, когда некий объект реального мира (или объект мира виртуального) 

нельзя описать при помощи одного единственного параметра. Например, 

каждый из шаров с выигрышными номерами, перемешываемыми в 

корзине при очередном розыгрыше лотереи, в принципе можно описать 

при помощи одной переменной целого типа – выигрышного номера.                

Но если эти же шары надо описать как физические объекты, то для 

каждого из них потребуется несколько переменных – размеры шара, его 

вес, координаты в текущий момент времени, скорость и так далее.                

В подобных случаях для программиста удобно объединять все переменные, 

описывающие один объект в единую структуру. Такая структура в языке 

Turbo Pascal называется записью. Объединение всех параметров в единую 

структуру позволяет уменьшить количество переменных, упростить 

алгоритмы обработки данных, и, как следствие, уменьшить время на 

разработку программы и улучшить качество программы. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ 
 

Объявление типа записи 
 

Запись объединяет в единое целое произвольное число элементов 

любых типов. Как правило, каждая запись объединяет в себе параметры, 

описывающие какой-то реальный объект. Например, объявим тип записи, 

хранящей информацию о точке двумерного пространства: 
Type 

  TPoint2D = record  

                  X,Y: Real; {координаты точки} 

                End; 

В примере объявлен тип записи TPoint2D. Каждая запись этого типа 

содержит 2 поля – X и Y – оба вещественного типа. 
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Расшифруем название типа TPoint2D: 

T – общепринятый префикс (приставка) имени типа в Turbo Pascal (T – 

сокращение от Type). 

Point – точка. 

2D – общепринятая в информатике запись двухмерного пространства 

(2 direction). 

Этот пример показывает, что имя типа записи должно быть 

смысловым. Имя должно говорить само за себя. 

 

Создадим еще один тип записи,  на этот раз в записи будем хранить 

координаты точки на экране в графическом режиме.  
Type 

  TPoint = record  

                  X,Y:Integer; {координаты точки} 

                End; 

В типе TPoint поля X и Y  целого типа, потому что координаты точки 

на экране – это целые числа. 

Используя тип записи TPoint, определим записи, хранящие 

информацию о примитивных геометрических фигурах: 
Type 

  TLine = record  {Линия} 

                  P1,p2:TPoint; {координаты точек начала и конца линии} 

                  Color: Byte; {цвет линии} 

                End; 

 TCircle = record  {Окружность} 

                  Center:TPoint; {координаты центра окружности} 

                  R:Integer; {радиус окружности} 

                  Color: Byte; {цвет линии} 

                End; 

 

Объявление и использование переменных типа записи 
 

Как и переменные любых других типов, переменные типа запись 

объявляются в разделе Var. 
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Пример: 
Var 

   P1,p2:TPoint2D; {переменные типа TPoint2D} 

   X,y:TPoint; {переменные типа TPoint} 

   L1,L2:TLine; {переменные типа TLine} 

   C1,C2:TCircle; {переменные типа TCircle} 

   A:array[1..10] of TLine; {массив из 10 линий} 

   F: File of TCircle; {типизированный файл окружностей} 

 

Использование переменных типа запись очень похоже на 

использование массивов. Как и массивы, записи нельзя целиком вводить с 

клавиатуры и выводить на экран – ввод и вывод осуществляется 

поэлементно (по полям): 

 

Пример: Ввод/вывод массива целых чисел и ввод/вывод  записи TPoint. 
Var     Var 

 A:Array[1..10] of integer;   L:TPoint;  

 N,i:Byte;   

Begin     Begin 

{ввод массива}     {ввод записи} 

 Read(N);        Read(L.X); {ввод поля X} 

 For i:=1 to N do    Read(L.Y); {ввод поля Y} 

   Read(a[i]); 

{вывод массива}    {вывод записи} 

For i:=1 to N do    Write(L.X,’ ‘);{вывод поля X} 

   Write(a[i],’ ‘);      Write(L.Y,’ ‘);{вывод поля Y} 

End.     End. 

 

Как видно из этого примера, для обращения к полю записи надо 

сначала указать имя записи, а затем, через точку, имя поля. Здесь тоже 

есть сходство с массивами – для того чтобы обратиться к элементу 

массива, сначала указывается имя массива, затем, в квадратных скобках, 

индекс элемента.  
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Пример: 
Вывод элемента массива:  Вывод поля записи: 

Write(a[i],’ ‘);    Write(L.Y,’ ‘);{вывод поля Y} 

 

Если в качестве поля записи используется другая запись (как в типе 

TLine или TCircle), то при обращении к такому полю сначала указывается 

имя записи, затем через точку – имя поля этой записи, а затем через 

вторую точку – имя поля для поля типа запись. 

Пример: Введем и выведем запись типа TLine 
Var 

   LL:TLine; 

Begin 

{Ввод записи} 

   Read(LL.p1.X); {ввод X координаты первой точки p1} 

   Read(LL.p1.Y); {ввод Y координаты первой точки p1} 

   Read(LL.p2.X); {ввод X координаты второй точки p2} 

   Read(LL.p2.Y); {ввод Y координаты второй точки p2} 

   Read(LL.Color); {ввод цвета} 

{Вывод записи} 

   Writeln(LL.p1.X); {вывод X координаты первой точки p1} 

   Writeln (LL.p1.Y); {вывод Y координаты первой точки p1} 

   Writeln (LL.p2.X); {вывод X координаты второй точки p2} 

   Writeln (LL.p2.Y); {вывод Y координаты второй точки p2} 

   Writeln (LL.Color); {вывод цвета} 

End. 

 

И здесь есть сходство с массивами, на этот раз с двумерными. Для 

обращения к элементу двумерного массива сначала указывается имя 

массива, затем в квадратных скобках два индекса элемента. 

Пример: 
Ввод элемента массива:   Ввод поля записи: 

Read(kk[1,4]);    Read(LL.p1.X); 
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Работа с массивом записей 
 

Если записи объединены в массив, то обращение к каждой из них 

производится, как и к обычному элементу массива (указанием имени 

массива и индекса в квадратных скобках), а к полям записи – через точку 

и имя поля. 

 

Пример: Введем с клавиатуры массив окружностей 
Var 

   N: Byte; 

   A:Array[1..10] of Tcircle; 

   I:Byte; 

begin 

   Read(n); 

   For i:=1 to n do  

    Begin 

      Read(a[i].Center.X); 

      Read(a[i].Center.Y); 

      Read(a[i].R); 

      Read(a[i].Color); 

    End; 

 

Работа с файлом записей 
 

Как уже было сказано выше, записи невозможно целиком (не по 

полям) ввести с клавиатуры и вывести на экран. Зато записи можно 

целиком писать в типизированный файл записей и читать из него. 

 

Пример 1: Сохраним введенный массив окружностей A (смотри 

пример выше) в файле с именем «circles.dat» 
Var 

   … 

   F:file of TCircle; 

   … 
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Begin 

   … 

   assign(F,'Circles.dat'); {связываем файловую переменную F  

                                           с именем файла} 

   rewrite(f); {открываем файл для записи} 

   for i:=1 to n do {сохраняем записи в файле} 

       write(f , a[i]); 

    close(f); {закрываем файл} 

   … 

 

Пример 2: Загрузим массив окружностей A из файла с именем 

«circles.dat» 
   … 

   assign(F,'Circles.dat'); {связываем файловую переменную F 

                                            с именем файла} 

   reset(f); {открываем файл для чтения} 

   n:=FileSize(f); {определяем количество записей в файле}   

   for i:=1 to n do {загружаем записи из файла} 

       read(f , a[i]); 

    close(f); {закрываем файл} 

   … 

 

Оператор With 

 

Оператор With позволяет упростить обращение к полям записи. 

Общий вид оператора следующий:   With X do Y; 

где  X – имя переменной типа запись 

 Y – любой оператор  

В операторе Y при обращении к полям записи X имя X указывать не 

нужно. 

 

Пример: Выведем A – массив записей типа TCircle на экран (смотри 

примеры выше) 
   For i:=1 to n do  
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     With a[i] do 

       Begin 

         Write(‘  a[’,i,’].Center.X=’,Center.X); {Вывод поля a[i].Center.X} 

         Write(‘  a[’,i,’].Center.Y=’,Center.Y); {Вывод поля a[i].Center.Y} 

         Write(‘  a[’,i,’].R=’, R);                       {Вывод поля a[i].R} 

         Write(‘  a[’,i,’].Color=’, Color);          {Вывод поля a[i].Color} 

       End; 

Из примера видно, что за счет использования оператора With 

сокращается и упрощается текст программы – внутри оператора With не 

нужно писать имя записи “a[i]” перед именами полей записи. 

 

Хранение записей в памяти компьютера 
 

Как вы знаете, все переменные, объявленные в программе, во время 

работы программы располагаются в оперативной памяти компьютера. 

Turbo Pascal, накладывает некоторые ограничения на размер каждой из 

переменных и на суммарный объем занимаемой памяти – в частности 

любая переменная не может занимать больше чем примерно 64 килобайта 

памяти, и все глобальные переменные в сумме не могут занимать больше 

чем все те же 64 килобайта памяти. Чтобы соблюдать эти условия, нужно 

уметь рассчитывать объем памяти, занимаемой любой переменной в 

отдельности и всеми переменными в сумме. Заметим, что значение 

размера памяти, занимаемой переменной легко узнать при помощи вызова 

функции sizeof(имя_переменной) или sizeof(имя_типа). 

 Объем памяти, занимаемый одной переменной типа запись, 

рассчитать очень легко, для этого необходимо сложить объемы, 

занимаемые каждым полем в отдельности. Например, объем, занимаемый 

записью типа TPoint, объявленной так 
Type 

  TPoint = record  

                  X,Y:Integer; {координаты точки} 

                End; 

вычисляется так:  
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sizeof(TPoint) = sizeof(integer)+sizeof(integer) = 2 + 2 = 4 байта 

а объем, занимаемый записью типа TCircle, объявленной так  
Type   

  TCircle = record  {Окружность} 

                  Center:TPoint; {координаты центра окружности} 

                  R:Integer; {радиус окружности} 

                  Color: Byte; {цвет линии} 

                End; 

вычисляется так:  
sizeof(TCircle)=sizeof(TPoint)+sizeof(integer)+sizeof(byte) = 4+2+1 = 

        = 7 байт 

 

Объем памяти, занимаемый массивом записей, рассчитать также очень 

просто – для этого необходимо умножить объем памяти, занимаемый 

одним элементом (одной записью), на количество элементов в массиве. 

Например, если массив TArrayCircles объявлен так: 
Type 

  TArrayCircles = array[1..10] of TCircles;  

то объем памяти, занимаемой одним массивом этого типа, вычисляется 

так: 
sizeof(TArrayCircles) = sizeof( TCircles)*10 = 7 * 10 = 70 байт 

 

Замечание: 

Объемы памяти, занимаемые переменными стандартных типов Turbo 

Pascal, составляют: 

Byte, ShortInt, Char, Boolean – 1 байт  

Word, Integer  – 2 байта 

LongInt, Single – 4 байта 

Real – 6 байт 

Double, Comp – 8 байт 

Extended – 10 байт 

Каждое множество занимает от 1 до 32 байт (в зависимости от 

диапазона значений элементов множества). 
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Файлы – в зависимости от типа. 

Строки string – с длиной заданной по умолчанию -  
Var 

   s:string; 

занимает 256 байт.  

С длиной заданной явно –  
Var 

   s1:string[20]; 

занимает на один байт больше указанного в квадратных скобках. 

В нашем случае 20+1 = 21 байт. 

 

Вариантные записи 
 

В ряде случаев необходимо хранить информацию об объектах, которые 

различаются лишь небольшим количеством характеристик. В этом случае 

для хранения информации можно использовать: 

а) несколько разных типов записи, 

б) вариантную запись. 

Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и свои минусы. Но мы не 

будем их сравнивать, нас интересует лишь КАК реализуется вариант с 

вариантной записью. 

Варинтная запись состоит из двух частей – фиксированной и 

вариантной. В начале записи размещается фиксированная часть записи – 

поля, которые присутствуют во всех вариантах. В конце записи находится 

вариантная часть записи. Вариантная часть начинается со слова case, 

непосредственно за которым располагается поле-признак. Затем стоит 

слово of, между которым и словом end, завершающим запись, 

перечисляются альтернативные группы полей. 

Замечание: При использовании вариантной записи одновременно 

может быть использована только одна из альтернативных групп. 
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Рассмотрим объявление и использование вариантных записей на 

примере.  

Разработаем тип вариантной записи для хранения прямоугольников 

следующих типов: 

Пустой прямоугольник. 

Прямоугольник с заливкой. 

Прямоугольник с размещенным в нем тексте. 

Используя этот тип, создадим массив, хранящий информацию о разных 

прямоугольниках. Далее, выведем прямоугольники на экран. 

 

Сначала создадим тип вариантной записи. 

Проанализируем, какие поля необходимы для разных вариантов 

прямоугольника. 

Для пустого прямоугольника необходимо четыре поля для хранения 

координат углов прямоугольника и одно поле для хранения цвета рамки.  

Для заполненного прямоугольника необходимо 4 поля для координат 

углов прямоугольника, поле для хранения цвета рамки, поле для хранения 

цвета заливки и поле для хранения стиля заливки.  

Для прямоугольника с текстом необходимо 4 поля для координат углов 

прямоугольника – поле для хранения цвета рамки, поле для хранения 

цвета текста и поле для хранения самого текста.  

Получается, что во всех трех вариантах присутствуют 4 координаты 

углов прямоугольника и цвет рамки. Следовательно, эти 5 полей составляют 

фиксированную часть записи. Остальные поля нужны лишь в разных 

вариантах. Следовательно, из них будут составлены альтернативные группы 

вариантной части записи. Для идентификации использования той или иной 

альтернативной группы нужно еще одно поле – поле-признак варианта. 

Поле-признак лучше всего делать перечисляемого типа. В нашем случае 

поле-признак будет иметь такой тип: 
FigureType = {тип фигур} 

               (FTRect,      {пустой прямоугольник} 

                FTFillRect,  {заполненный прямоугольник} 
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                FTTextInRect {текст в прямоугольнике} 

              ); 

Для определения полей нашей записи будем использовать тип TColor, 

который определим так: 
TColor = 0..15; {Цвет} 

Теперь создадим тип нашей записи:  
 TRect = record {Запись, хранящая информацию о прямоугольнике} 

       {Фиксированная часть записи} 

           Left,Top,Width,Height:Word; {координаты прямоугольника} 

           ClBorder:TColor;   {Цвет рамки} 

       {Вариантная часть записи} 

           case   fig:FigureType   of {тип прямоугольника – поле-признак} 

         {ниже перечислены три альтернативные группы полей} 

            FTRect:       (); {пустой прямоугольник не имеет 

                               дополнительных полей} 

            FTFillRect: {заполненный прямоугольник имеет  

                            два дополнительных поля}                        

                        (ClFill:TColor; {цвет заполнения} 

                          StyleFill:Byte {стиль заполнения} 

                        ); 

            FTTextInRect: {текст в прямоугольнике имеет 

                          два дополнительных поля} 

                        (ClText:TColor; {цвет текста} 

                          Str:String[20] {текст} 

                        ); 

         end; 

 

Напишем процедуру ввода вариантной записи с клавиатуры. 

 

{Чтение записи Rect типа TRect с клавиатуры} 

procedure ReadRect(var Rect:TRect); 

var 

   case_type :Byte; {переменная для выбора типа} 

begin 

   With Rect do 
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     begin 

        writeln; 

       writeln; 

       writeln('Введите информацию о прямоугольнике:'); 

  {Ввод фиксированной части записи} 

       writeln(' Координаты верхней левой точки:'); 

       write  ('    X  ='); readln(Left); 

       write  ('    Y  ='); readln(Top); 

       write  (' Ширину='); readln(Width); 

       write  (' Высоту='); readln(Height); 

       write  (' Цвет рамки='); readln(ClBorder); 

       writeln; 

  {Ввод вариантной части записи} 

       writeln('Введите тип прямоугольника:'); 

       writeln(' 1 – пустой прямоугольник'); 

       writeln(' 2 – прямоугольник с заполнением'); 

       writeln(' 3 – прямоугольник с текстом'); 

       readln(case_type); {ввод номера типа} 

{в зависимости от типа вводим дополнительные поля} 

       case case_type of 

       2: {прямоугольник с заполнением} 

           begin 

             fig:=FTFillRect; 

             write('Введите цвет заливки :'); readln(ClFill); 

             write('Введите стиль заливки:'); readln(StyleFill); 

           end; 

       3: {прямоугольник с текстом} 

           begin 

             fig:=FTTextInRect; 

             write('Введите цвет текста :'); readln(ClText); 

             write('Введите текст       :'); readln(Str); 

           end; 

       else {пустой прямоугольник} 

           fig:=FTRect; 

       end;{case ... end} 

   end; {With ... end} 
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end; {Procedure ... end} 

 

Напишем процедуру вывода прямоугольника на экран:   

{Показ на экране прямоугольника, задаваемого записью Rect типа TRect} 

procedure ShowRect(Rect:TRect); 

begin 

   With Rect do 

      begin 

   {рисуем рамку прямоугольника} 

      setcolor(ClBorder); 

      rectangle(Left,Top,Left+Width-1,Top+Height-1); 

{в зависимости от типа фигуры выводим дополнительно:} 

      case fig of  

        FTFillRect: {заполненный прямоугольник} 

               begin                   

                  {делаем заливку прямоугольника} 

                    setfillstyle(StyleFill,ClFill); 

                    bar(Left+1,Top+1,Left+Width-2,Top+Height-2); 

               end; 

        FTTextInRect: {текст в прямоугольнике} 

               begin 

                  {печатаем текст в прямоугольнике} 

                    setcolor(ClText); 

                    OutTextXY(Left+2,Top+2,Str); 

               end; 

      end;{case ... end} 

      end; {With ... end} 

end; {Procedure ... end} 

 

Теперь напишем фрагмент программы с вводом и выводом массива 

вариантных записей:  
var 

   r: array[1..10] of TRect; 

   n,i:Integer; 

begin 
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 {ввод массива записей прямоугольников} 

   write('Введите количество прямоугольников n='); 

   readln(n); 

   for i:=1 to n do 

      ReadRect(r[i]); 

   ... 

{Включение графического режима} 

   ... 

{показ массива прямоугольников} 

   for i:=1 to n do 

     ShowRect(r[i]); 

   ... 

 

Хранение вариантных записей в памяти компьютера 
 

Объем памяти, занимаемый вариантной записью, можно вычислить по 

формуле: 
sizeof(вариантная_запись) = sizeof(фиксированная_часть) + sizeof(поле-признак) 

+ Max{sizeof(альтернативная_группа1), sizeof(альтернативная_группа2) .. 

sizeof(альтернативная_группаN)}. 

То есть, объем занимаемый вариантной записью, вычисляется как 

сумма всех объемов, занимаемых полями фиксированной части, плюс 

объем, занимаемый полем-признаком и плюс максимальный из объемов, 

занимаемых полями альтернативных групп. 

 

Для примера рассчитаем объем, занимаемый одной записью типа 

TRect. Сначала рассчитаем объем, занимаемый всеми полями 

фиксированной части: 
sizeof(фиксированная_часть)= sizeof(Word)*4 + sizeof(TColor) =  

      = 2*4+1 = 9 байт 

Рассчитаем объем, занимаемый полем-признаком: 
sizeof(поле-признак) = sizeof(FigureType) = 1 байт 

Рассчитаем объемы, занимаемые альтернативными группами: 
sizeof(альтернативная_группа FTRect) = 0 
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sizeof(альтернативная_группа FTFillRect) = sizeof(TColor) +  

        +  sizeof(Byte) = 1+1 = 2 байта 

sizeof(альтернативная_группа FTTextInRect) = sizeof(TColor) +  

        +  sizeof(string[20]) = 1+21 = 22 байта 

Максимальный объем среди альтернативных групп – у группы 

FTTextInRect – 22 байта. 

Теперь сведем все объемы в формулу: 
sizeof(вариантная_запись) =  

   =  sizeof(фиксированная_часть) +  sizeof(поле-признак) + 

       + Max{sizeof(альтернативная_группа1),  

                   sizeof(альтернативная_группа2)  

                    ... 

                   sizeof(альтернативная_группаN)} = 

   = 9 + 1 + 22 = 32 байта 
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ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 
 

Цель работы: 

 

Изучить работу с массивами и файлами записей. 

 

Общее задание: 

 

Разработать программу, обеспечивающую ввод, хранение, обработку и 

вывод информации о множестве объектов заданного типа.  

Информация о каждом объекте однотипная, храниться в записи. Тип 

объекта задается вариантом.  

Размер множества объектов ограничен 20 экземплярами. 

Во время работы программы множество должно храниться в виде 

списка, с произвольным доступом. Список необходимо реализовать при 

помощи одномерного массива записей (array[1..20] of Тип_записи). 

Между запусками программы множество должно храниться в виде 

типизированного файла (File of Тип_записи). 

 

Описание пользовательского интерфейса: 
Выбор операций осуществляется пользователем при помощи меню. 

В меню необходимо включить следующие пункты: 

1. Очистка списка 

2. Просмотр списка 

3. Просмотр списка по запросу 

4. Загрузка данных из файла в список 

5. Сохранение данных из списка в файл 

6. Добавление  записи в список 

7. Удаление записи из списка 

8. Сортировка списка  

9. Выход из программы 

Тип меню задается вариантом. 
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Описание модульной структуры: 
 

Программа должна содержать минимум 3 программных модуля: 

1. Модуль работы с меню 

2. Модуль работы со списком 

3. Главный модуль  

Можно из главного модуля вынести процедуры ввода/вывода записей 

и другие процедуры в четвертый модуль. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Варианты меню:  

 

1. Способ перемещения по меню. 

а) Перемещение по пунктам меню осуществляется с помощью 

навигационных клавиш ( и других); 

б) Перемещение по пунктам меню осуществляется с помощью 

функциональных  клавиш  (в  этом случае  каждому  пункту соответствует 

своя собственная функциональная клавиша); 

в) Перемещение по пунктам меню осуществляется с помощью 

буквенных клавиш (для каждой строки клавиша своя). 

2. Размещение пунктов меню 

а) Вертикальное меню  

б) Горизонтальное меню 

 

Задание по вариантам по пользовательскому интерфейсу: 

 

Номер 

варианта 

Способ перемещения по 

меню 

Размещение пунктов меню

1 с помощью навигационных 

клавиш 

Вертикальное меню 
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Номер 

варианта 

Способ перемещения по 

меню 

Размещение пунктов меню

2 с помощью 

функциональных  клавиш 

Вертикальное меню 

3 с помощью буквенных 

клавиш 

Вертикальное меню 

4 с помощью навигационных 

клавиш 

Горизонтальное меню 

5 с помощью 

функциональных  клавиш 

Горизонтальное меню 

6 с помощью буквенных 

клавиш 

Горизонтальное меню 

7 с помощью навигационных 

клавиш 

Вертикальное меню 

8 с помощью 

функциональных  клавиш 

Вертикальное меню 

9 с помощью буквенных 

клавиш 

Вертикальное меню 

10 с помощью навигационных 

клавиш 

Горизонтальное меню 

 

Варианты объектов, информацию о которых необходимо хранить 

в списке: 

 

В каждом варианте задается тип объекта и перечень полей объекта, 

которые необходимо хранить в записи. Также задается тип запроса, по 

которому надо выводить часть списка (выводятся лишь те записи, которые 

удовлетворяют условию запроса): 

 

№ Название объекта Поля объекта Тип запроса 

1 Автобус Номер маршрута 

Количество остановок 

Название конечных 

остановок 

Количество 

остановок–больше 

6, номеньше 12 
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№ Название объекта Поля объекта Тип запроса 

2 Животное Вид животного 

Место обитания 

Хищное/травоядное 

Количество особей в дикой 

природе 

Травоядные 

Количество особей 

менее 10000 

3 Фермер ФИО фермера 

Засеваемая площадь 

Количество работников 

Засеваемая 

площадь более 100 

Количество 

работников более 5

4 Книга Название книги 

ФИО автора 

Издательство 

Количество страниц 

Количество 

страниц более 300 

Издательство 

«Диалог-МИФИ» 

5 Файл Имя файла 

Время создания 

Дата создания 

Размер файла 

Размер файла 

больше 100 Кб 

Дата создания        

5 апреля 2001 г. 

6 Футболист ФИО спортсмена 

Название клуба 

Состав (основной/запасной) 

Зарплата 

Название клуба 

«Спартак» 

Состав основной 

7 Трамвай Номер трамвая 

ФИО водителя 

Номер маршрута 

Год последнего 

капитального ремонта 

Номер трамвая «4» 

Год кап. ремонта – 

не позже 1995 г. 

8 Жилец Адрес 

ФИО жильца 

Число членов семьи 

Занимаемая жилая площадь 

Занимаемая 

площадь менее 30 

кв. метров 

Число членов 

семьи не менее 3 

9 Программист ФИО программиста 

Языки программирования 

Стаж работы 

Язык 

программирования 

С++. Стаж работы 

не менее трех лет 
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№ Название объекта Поля объекта Тип запроса 

10 Абонент ФИО абонента 

Адрес 

Телефон 

Количество междугородных 

разговоров 

Сумма оплаты 

Сумма оплаты не 

менее 300 рублей 

Количество 

звонков не более 

трех 

 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 

Задание: 

В программе реализована лабораторная работа, задание на которую 

представлено выше. Вариантная часть работы имеет следующие 

параметры: 

Задание по пользовательскому интерфейсу: 

– Размещение пунктов меню – вертикальное меню  

– Перемещение по пунктам меню осуществляется с помощью 

навигационных клавиш. 

Тип объекта, информацию о которых необходимо хранить в списке: 

– Человек, медицинская информация о человеке 

– Поля объекта:  

– фамилия 

– имя 

– отчество 

– год рождения 

– группа крови 

– рост 

– вес.  

 

Тип запроса к списку: 

– вывести список тех людей, у кого четвертая группа крови, и кто 

родился не раньше 1970 года. 
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Модульная структура: 

Представленная программа содержит 3 модуля: 

– Модуль Menu_Txt (файл Menu_Txt.pas) – работа с меню  

– Модуль Info (файл Info.pas) – работа со списком  

– Главный модуль (файл LabRec.pas). 

Текст программы 

 

Модуль Menu_Txt 
 

Файл Menu_Txt.pas содержит модуль Menu_Txt 

 

{Файл Menu_Txt.pas 

 Модуль Menu_Txt 

 Организация меню в текстовом режиме} 

unit  menu_txt; 

 

interface 

 

type 

 {пункт меню} 

 TItemMenu = record 

              str:string[76]; {строка пункта меню} 

              x,y:byte;   {координаты начала строки внутри окна меню} 

              res:byte;   {значение, возвращаемое при выборе пункта} 

             end; 

 

 {полная информация о меню} 

 TMenu = record 

             nItems:Byte; {количество пунктов} 

             item:array[1..10] of TItemMenu; {пункты меню} 

             Left,Top:integer;  {координаты левого верхнего угла окна меню} 

             Width,Height:integer;  {ширина и высота меню} 

             clMenu,clText:byte; {цвет меню и цвет текста} 

             clMarkedItem,clMarkedText:Byte; {цвет выделенного пункта 

                                меню и цвет текста в выделенном пункте} 
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             MarkedItem:byte; {номер выделенного пункта меню} 

         end; 

 

 

{Очистка ВСЕГО экрана черным цветом} 

procedure BlackScreen; 

 

{создание цветного окна 

Left,Top – координаты левого верхнего угла окна 

Width – ширина окна 

Height – высота окна 

BckColor – цвет фона (цвет окна) 

} 

procedure ColorWindow(Left,Top,Width,Height,BckColor:Byte); 

 

{Меню 

 озвращаемое значение: 

  0 – в случае отказа от выбора 

  menu.item[menu.markedItem].res – в случае выбора пункта меню 

} 

function MenuVert(var menu:TMenu):byte; 

 

{показ строки текста в текущем активном окне 

str – строка 

x,y – координаты начала строки 

TxtColor – цвет текста 

BckColor – цвет фона 

ЗАМЕЧАНИЕ: после вывода строки курсор перемещается в начало 

           выведенной строки 

} 

procedure ShowText(const str:string; x,y,TxtColor,BckColor:byte); 

 

 

implementation 

uses crt; 
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const 

 {константы кодов клавиш} 

 keyUp     = #72; {стрелка вверх} 

 keyDown   = #80; {стрелка вниз} 

 keyLeft   = #75; {стрелка влево} 

 keyRight  = #77; {стрелка вправо} 

 keyEnd    = #79; {клавиша End} 

 keyHome   = #71; {клавиша Home} 

 keyEnter  = #13; {клавиша Enter} 

 keyEsc    = #27; {клавиша Esc} 

 

 

{Очистка ВСЕГО экрана черным цветом} 

procedure BlackScreen; 

begin 

 window(1,1,80,25); 

 TextBackground(0); 

 TextColor(7); 

 clrscr; 

end; 

 

{создание цветного окна 

Left,Top – координаты левого верхнего угла окна 

Width – ширина окна 

Height – высота окна 

BckColor – цвет фона (цвет окна) 

} 

procedure ColorWindow(Left,Top,Width,Height,BckColor:Byte); 

begin 

 window(Left,Top,Left+Width-1,Top+Height-1); 

 TextBackground(BckColor); 

 clrscr; 

end; 

 

{показ строки текста в текущем активном окне 

str – строка 
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x,y – координаты начала строки 

TxtColor – цвет текста 

BckColor – цвет фона 

ЗАМЕЧАНИЕ: после вывода строки курсор перемещается в начало 

           выведенной строки 

} 

procedure ShowText(const str:string; x,y,TxtColor,BckColor:byte); 

begin 

 TextBackground(BckColor); {установка цвета фона} 

 textcolor(txtcolor);      {установка цвета текста} 

 gotoxy(x,y); {перемещаем курсор в позицию начало строки меню} 

 write(str);  {выводим строку меню} 

 gotoxy(x,y); {перемещаем курсор в позицию начало строки меню} 

end; 

 

 

{Меню 

 Возвращаемое значение: 

  0 – в случае отказа от выбора 

  menu.item[menu.markedItem].res – в случае выбора пункта меню 

} 

function MenuVert(var menu:TMenu):byte; 

var 

 c:char;   {код нажатой клавиши} 

 i:byte;  {счетчик} 

begin 

 with menu do 

  begin 

    {готовим окно, в которое будем выводить} 

    ColorWindow(Left,Top,Width,Height,clMenu); 

    {выводим все пункты} 

    for i:=1 to nItems do 

     ShowText(item[i].str, item[i].x,item[i].y, clText,clMenu); 

 

    while true do 

     begin 
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        ShowText(item[markedItem].str, 

                 item[markedItem].x,item[markedItem].y, 

                 clMarkedText, clMarkedItem); 

        {ждем нажатия, какой-либо клавиши} 

        c:=readkey; 

        if c=#0 then   c:=readkey; 

        {выделенный пункт меню делаем того же цвета, что и остальные} 

        ShowText(item[markedItem].str, 

                 item[markedItem].x,item[markedItem].y, 

                 clText,clMenu); 

        {обработка нажатия клавиши} 

        case c of 

         keyUp:     dec(markedItem); 

         keyDown:   inc(markedItem); 

         keyHome:   markedItem:=1; 

         keyEnd:    markedItem:=nItems; 

         keyEnter:  begin     {нажата клавиша Enter} 

                      MenuVert:=item[markedItem].res; {возвращается из 

                                    функции Menu код возврата выделенного 

                                    пункта} 

                      exit;  {выход из функции} 

                    end; 

         keyEsc:    begin    {нажата клавиша Esc} 

                      MenuVert:=0; {возвращается из функции Menu 

                               0 – сообщение о том, что от выбора отказались} 

                      exit;   {выход из функции} 

                    end; 

        end; 

 

        {Обработка особых случаев} 

        if markedItem<1 then       markedItem:=nItems; 

        if markedItem>nItems then  markedItem:=1; 

     end; 

   end; 

 

end; 
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begin 

end. 

 

 

Модуль Info 

 

Файл Info.pas содержит модуль Info 

 

{Файл Info.pas  

  Модуль Info 

  Работа со списком записей «Медицинская информация» 

} 

unit Info; 

 

interface 

 

const 

 maxNInfo = 20; {максимально возможное количество записей в списке} 

 

type 

 {Запись «Медицинская информация»} 

 MedicalInfo = record 

                familia   : string[30]; {фамилия} 

                imja      : string[20]; {имя} 

                otchestvo : string[25]; {отчество} 

                YearBirth :  integer;    {год рождения} 

                GroupBlood: string[5];  {группа крови} 

                Height    : byte;       {рост} 

                Weight    : byte;       {вес} 

               end; 

 

 {Список записей «Медицинская информация»} 

 ListOfPerson = record 

                 n:byte; {количество записей в списке} 

                 person:array [1..maxNInfo] of MedicalInfo; {массив записей} 
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                end; 

 

 

{Очистить список записей list} 

procedure Clear    (var list:ListOfPerson); 

 

{Добавить в конец списка list запись person 

 Возвращается true – если запись была вставлена 

              false – если запись не была вставлена 

} 

function AddPerson (var   list:ListOfPerson; 

                     const person:MedicalInfo):boolean; 

 

{Удалить запись номер del из списка list 

 Возвращается true  – если запись была удалена 

              false – если запись не была удалена 

} 

function DelPerson (var   list:ListOfPerson; 

                     const del:byte):boolean; 

 

{Сортировка списка записей list} 

procedure SortList (var list:ListOfPerson); 

 

{Сохранение списка записей list в файле с именем filename 

 Возвращается true - если список сохранен 

              false - если была ошибка записи в файл 

} 

function SaveList  (var   list:ListOfPerson; 

                     const filename:string):boolean; 

 

{Загрузка списка записей list из файла с именем filename 

 Возвращается true  - если список загружен 

              false – если была ошибка чтения 

} 

function LoadList  (var   list:ListOfPerson; 

                     const filename:string):boolean; 
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implementation 

 

 

{Очистить список записей list} 

procedure Clear(var list:ListOfPerson); 

begin 

 list.n:=0; 

end; 

 

{Перестановка в списке list элементов с индексами i и j} 

procedure Exchange(var list:ListOfPerson; const i,j:byte); 

var 

 tmp:MedicalInfo; 

begin 

 if i<>j then 

  begin 

    tmp            := list.person[i]; 

    list.person[i] := list.person[j]; 

    list.person[j] := tmp; 

  end; 

end; 

 

{Добавить в конец списка list запись person 

 Возвращается true  – если запись была вставлена 

              false – если запись не была вставлена 

} 

function AddPerson(var   list:ListOfPerson; 

                   const person:MedicalInfo):boolean; 

begin 

 if list.n=maxNInfo then 

  AddPerson:=false 

 else 

  begin 
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   inc(list.n); 

   list.person[list.n]:=person; 

   AddPerson:=true; 

  end; 

end; 

 

 

{Удалить запись номер del из списка list 

 Возвращается true  – если запись была удалена 

              false – если запись не была удалена 

} 

function DelPerson(var   list:ListOfPerson; 

                   const del:byte):boolean; 

begin 

 if (del<1) or (del>list.n) then 

  DelPerson:=false 

 else 

  begin 

   list.person[del]:=list.person[list.n]; 

   dec(list.n); 

   DelPerson:=true; 

  end; 

end; 

 

{Сортировка списка записей list} 

procedure SortList(var list:ListOfPerson); 

var 

 imin:byte; 

 i,j:byte; 

begin 

 

 with list do 

  begin 

    if list.n<2 then exit; 

     for i:=1 to n-1 do 

      begin 
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        imin:=i; 

        for j:=i+1 to n do 

         if person[j].familia<person[imin].familia 

         then 

           imin:=j; 

         Exchange(list,i,imin); 

      end; 

  end; 

end; 

 

{Сохранение списка записей list в файле с именем filename 

 Возвращается true  – если список сохранен 

              false – если была ошибка записи в файл 

} 

function SaveList(var list:ListOfPerson; const filename:string):boolean; 

var 

 f:file of MedicalInfo; 

 i:byte; 

begin 

 assign(f,filename); 

 {$I-} 

 rewrite(f); 

 {$I+} 

 if ioresult<>0 

 then 

  begin 

   SaveList:=false; 

   exit; 

  end; 

 

 for i:=1 to list.n do 

  write(f,list.person[i]); 

 close(f); 

 SaveList:=true; 

end; 
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{Загрузка списка записей list из файла с именем filename 

 Возвращается true  – если список загружен 

              false – если была ошибка чтения 

} 

function LoadList(var list:ListOfPerson; const filename:string):boolean; 

var 

 f:file of MedicalInfo; 

 n,i:byte; 

begin 

 assign(f,filename); 

 {$I-} 

 reset(f); 

 {$I+} 

 if ioresult<>0 

 then 

  begin 

   LoadList:=false; 

   exit; 

  end; 

 

 n:=FileSize(f); 

 if (n<0) or (n>maxNInfo) 

 then 

  begin 

   close(f); 

   LoadList:=false; 

   exit; 

  end; 

 

 Clear(list); 

 for i:=1 to n do 

  read(f,list.person[i]); 

 close(f); 

 list.n:=n; 

 LoadList:=true; 

end; 



 

222 
 

 

begin 

end. 

 

 

Главный модуль 

 

Файл LabRec.pas содержит главный модуль – тело программы. 

 

{Файл LabRec.pas 

 

Дисциплина «Программирование на языке высокого уровня» 

 

Лабораторная работа 

тема «Обработка записей» 

Образец программы 

 

Программа обеспечивает работу с записями «Медицинская 

информация», 

содержащими следующие поля 

1. Фамилия 

2. Имя 

3. Отчество 

4. Год рождения 

5. Группа крови 

6. Рост 

7. Вес 

 

Записи хранятся в списке. Список реализован через массив. 

В программе предусмотрены следующие операции над списком 

записей: 

– Очистка массива записей 

– Добавление записи в конец массива 

– Удаление записи по номеру 

– Сортировка записей по фамилии 

– Вывод массива записей на экран 
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– Вывод на экран части списка 

– Сохранение массива записей в файле 

– Загрузка массива записей из файла 

} 

 

uses crt,menu_txt,info; {в программе кроме стандартного модуля Crt 

            используются наши собственные модули Menu_Txt и Info} 

 

const 

 {Главное меню программы} 

 MainMenu: TMenu=( nItems:9; {количество пунктов} 

 

                   item:(  {пункты меню} 

    (str:' Очистка массива записей            '; x:2; y:2; res:1), {1-й пункт} 

    (str:' Добавление записи в конец массива  '; x:2; y:3; res:2), {2-й 

пункт} 

    (str:' Удаление записи по номеру          '; x:2; y:4; res:3), {3-й пункт} 

    (str:' Сортировка записей по фамилии      '; x:2; y:5; res:4), {4-й 

пункт} 

    (str:' Вывод массива записей на экран     '; x:2; y:6; res:5), {5-й пункт} 

    (str:' Вывод на экран части списка        '; x:2; y:7; res:8), {6-й пункт} 

    (str:' Сохранение массива записей в файле '; x:2; y:8; res:6), {7-й 

пункт} 

    (str:' Загрузка массива записей из файла  '; x:2; y:9; res:7), {8-й 

пункт} 

    (str:' Выход из программы                 '; x:2; y:10; res:100), {9-й пункт} 

    (str:'';          x:0;   y:0;  res:0)  {10-й пункт} 

                   ); 

 

                   Left:20;         Top:5;  {координаты меню} 

                   Width:40;        Height:11; {размеры окна меню} 

                   clMenu:2;        clText:14; {цвет меню и цвет текста меню} 

                   clMarkedItem:4;  clMarkedText:15; {цвет выделенного 

пункта} 

                   MarkedItem:1  {номер выделенного пункта} 

                  ); 
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var 

 persons:  ListOfPerson; {список записей} 

 

{очистка списка} 

procedure ClearArray; 

begin 

 Clear(persons); 

 ColorWindow(20,1,40,3,1); 

 ShowText('Массив очищен!',13,2,14,1); 

 readkey; 

end; 

 

{Вставка записи в массив записей} 

procedure InsertToArray; 

var 

  person:MedicalInfo; {вводимая запись} 

begin 

 {вывод приглашения} 

 ColorWindow(1,16,80,10,3); 

 ShowText('Введите поля записи:',20,1,14,3); 

 

 ShowText('Фамилия      : ',3,3,15,3); 

 ShowText('Имя          : ',3,4,15,3); 

 ShowText('Отчество     : ',3,5,15,3); 

 ShowText('Год рождения : ',3,6,15,3); 

 ShowText('Группа крови : ',3,7,15,3); 

 ShowText('Рост         : ',3,8,15,3); 

 ShowText('Вес          : ',3,9,15,3); 

 {ввод всех полей} 

 gotoxy(20,3); 

 readln(person.familia); 

 gotoxy(20,4); 

 readln(person.imja); 

 gotoxy(20,5); 

 readln(person.otchestvo); 
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 gotoxy(20,6); 

 readln(person.yearbirth); 

 gotoxy(20,7); 

 readln(person.groupblood); 

 gotoxy(20,8); 

 readln(person.Height); 

 gotoxy(20,9); 

 readln(person.Weight); 

 

 if AddPerson(persons,person) {дабавляем запись в список} 

 then 

  begin {если запись добавлена} 

    ColorWindow(20,1,40,3,1); 

    ShowText('Запись в массив добавлена!',6,2,14,1); 

  end 

 else 

  begin {если запись не добавлена} 

    ColorWindow(20,1,40,3,4); 

    ShowText('Массив полон – добавлять некуда!',3,2,15,1); 

  end; 

 readkey; 

end; 

 

{Удалить запись из массива} 

procedure DeleteFromArray; 

var 

  del:byte; {индекс удаляемого элемента массива} 

begin 

 {вывод приглашения} 

 ColorWindow(1,16,80,10,3); 

 ShowText('Введите индекс удаляемой записи:',10,3,14,3); 

 

 gotoxy(45,3); 

 readln(del); 

 

 if DelPerson(persons,del) 
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 then 

  begin {если запись удалена} 

    ColorWindow(20,1,40,3,1); 

    ShowText('Запись из массива удалена!',6,2,14,1); 

  end 

 else 

  begin {если запись не удалена} 

    ColorWindow(15,1,50,3,4); 

    ShowText('Неверный индекс записи – запись не удалена!',3,2,15,4); 

  end; 

 readkey; 

end; 

 

{Сортировка записей в списке по фамилиям} 

procedure SortArray; 

begin 

 SortList(persons); 

 ColorWindow(20,1,40,3,1); 

 ShowText('Массив отсортирован!',13,2,14,1); 

 readkey; 

end; 

 

{Просмотр массива} 

procedure ViewArray; 

var 

 i:byte;{счетчик} 

begin 

 BlackScreen; 

 ColorWindow(1,1,80,23,1); 

 {вывод шапки} 

 gotoxy(1,1); 

 write('|Фамилия          |Имя           |Отчество   |', 

       'Год_рождения|Группа_крови|Рост|Вес'); 

 gotoxy(1,2); 

 write('+-----------------+--------------+-----------+', 

       '------------+------------+----+---'); 
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 {вывод всех записей} 

 for i:=1 to persons.n do 

  begin 

    gotoxy(1,i+2); 

    write('|',persons.person[i].familia); 

    gotoxy(19,i+2); 

    write('|',persons.person[i].imja ); 

    gotoxy(34,i+2); 

    write('|',persons.person[i].otchestvo ); 

    gotoxy(46,i+2); 

    write('|',persons.person[i].YearBirth ); 

    gotoxy(59,i+2); 

    write('|',persons.person[i].GroupBlood ); 

    gotoxy(72,i+2); 

    write('|',persons.person[i].Height); 

    gotoxy(77,i+2); 

    write('|',persons.person[i].Weight); 

  end; 

 

 ShowText('Нажмите любую клавишу для продолжения работы!',15,23,15,4); 

 readkey; 

end; 

 

{Просмотр части массива – показ только тех людей, 

 кто родился не раньше 1970 года 

 и имеет 4 группу крови 

} 

procedure ViewPartArray; 

var 

 i:byte;{счетчик} 

begin 

 BlackScreen; 

 ColorWindow(1,1,80,23,1); 

 {вывод шапки} 

 ShowText('Список людей, имеющих 4 группу крови, '+ 
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          'родившихся не раньше 1970 года',5,1,14,1); 

 textcolor(15); 

 gotoxy(1,2); 

 write('|Фамилия          |Имя           |Отчество   |Год_рождения|'); 

 gotoxy(1,3); 

 write('+-----------------+--------------+-----------+------------+'); 

 

 {просмотр всех записей} 

 for i:=1 to persons.n do 

  with persons.person[i] do 

   if (YearBirth>=1970) and (GroupBlood='4') {вывод лишь тех записей} 

   then   {год рождения у которых <=1970, а группа крови =4} 

   begin 

    gotoxy(1,i+3); 

    write('|',familia); 

    gotoxy(19,i+3); 

    write('|',imja ); 

    gotoxy(34,i+3); 

    write('|',otchestvo ); 

    gotoxy(46,i+3); 

    write('|',YearBirth ); 

  end; 

 

 ShowText('Нажмите любую клавишу для продолжения работы!',15,23,15,4); 

 readkey; 

end; 

 

{сохранение списка в файле} 

procedure SaveArray; 

var 

 filename: string;{имя файла} 

begin 

 {ввод имени файла} 

 ColorWindow(1,16,80,10,3); 

 ShowText('Введите имя файла для записи массива:',10,3,14,3); 

 gotoxy(50,3); 
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 readln(filename); 

 

 if  SaveList(persons,filename) {сохранение} 

 then 

  begin {если список сохранен в файле} 

    ColorWindow(20,1,40,3,1); 

    ShowText('Массив сохранен в файле '+filename,2,2,14,1); 

  end 

 else 

  begin {если была ошибка сохранения} 

    ColorWindow(15,1,50,3,4); 

    ShowText('Ошибка записи в файл '+filename,3,2,15,4); 

  end; 

 

 readkey; 

end; 

 

 

{загрузка списка из файла} 

procedure LoadArray; 

var 

 filename: string; 

begin 

 {ввод имени файла} 

 ColorWindow(1,16,80,10,3); 

 ShowText('Введите имя файла для чтения массива:',10,3,14,3); 

 gotoxy(50,3); 

 readln(filename); 

 

 if  LoadList(persons,filename) {загрузка} 

 then 

  begin {если список загружен} 

    ColorWindow(20,1,40,3,1); 

    ShowText('Массив загружен из файла '+filename,2,2,14,1); 

  end 

 else 
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  begin {если список не загружен} 

    ColorWindow(15,1,50,3,4); 

    ShowText('Ошибка при чтении из файла '+filename,3,2,15,4); 

  end; 

 

 readkey; 

end; 

 

 

{Тело программы} 

 

begin 

 

 Clear(persons); {инициализация списка – очистка} 

 repeat 

   BlackScreen; {очистка экрана} 

 

   case MenuVert(MainMenu) of   {Вызываем меню 

                и в зависимости от выбранного пункта выполняем 

                соответствующее действие} 

    1: ClearArray; 

    2: InsertToArray; 

    3: DeleteFromArray; 

    4: SortArray; 

    5: ViewArray; 

    6: SaveArray; 

    7: LoadArray; 

    8: ViewPartArray; 

    0,100: Exit;    {выход, если выбран пункт «Выход из программы»} 

                    {или нажат Esc} 

   end; 

 until false; 

end. 
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УКАЗАТЕЛИ. РАБОТА С УКАЗАТЕЛЯМИ 
 

В предыдущих разделах мы рассматривали программирование, 

связанное с обработкой только статических данных. Статическими 

величинами называются такие, память под которые выделяется во время 

компиляции и сохраняется в течение всей работы программы. 

В языках программирования (Pascal, C, др.) существует и другой 

способ выделения памяти под данные, который называется динамическим. 

В этом случае память под величины отводится во время выполнения 

программы. Такие величины будем называть динамическими. Раздел 

оперативной памяти, распределяемый статически, называется статической 

памятью; динамически распределяемый раздел памяти называется 

динамической памятью (динамически распределяемой памятью). 

Использование динамических величин предоставляет программисту 

ряд дополнительных возможностей. Во-первых, подключение 

динамической памяти позволяет увеличить объем обрабатываемых 

данных. Во-вторых, если потребность в каких-то данных отпала до 

окончания программы, то занятую ими память можно освободить для 

другой информации. В-третьих, использование динамической памяти 

позволяет создавать структуры данных переменного размера. 

Работа с динамическими величинами связана с использованием еще 

одного типа данных – ссылочного типа. Величины, имеющие ссылочный 

тип, называют указателями. 

Указатель содержит адрес поля в динамической памяти, хранящего 

величину определенного типа. Сам указатель располагается в статической 

памяти. 

Адрес величины – это номер первого байта поля памяти, в котором 

располагается величина. Размер поля однозначно определяется типом. 

Указатели позволяют работать с данными через их адреса.  

В Turbo Pascalе  имеется стандартный указательный тип Pointer и 

существует возможность определить пользовательский указательный тип 

для любого указанного типа.  
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Пользовательский указательный тип PSomeType  для типа SomeType 

определяется следующим образом: 
 
type 
  PSomeType = ^ SomeType; 
 

Пример: 

Задача. 

Определим тип записи TWorker (работник), содержащей поля ФИО, 

должность и зарплата. После чего определим указательный тип PWorker 

для типа TWorker, и, заодно, указательные типы PInteger для Integer и 

PChar для Char. 

 

Решение: 
Type  
   TWorker = record   {запись Работник} 
  Fio:string[60];  {поле ФИО} 
  Post:string[60];  {поле Должность} 
  Wages:Integer;  {поле Заработная плата} 
               end; 
 
   PWorker = ^ TWorker; {указатель на TWorker} 
   PInteger  = ^ Integer;  {указатель на Integer} 
   PChar     = ^ Char;  {указатель на Char} 
 
Несложно заметить, что все указательные типы в данном примере 

начинаются с буквы P. Буква P означает, что данный тип – указательный 

(P от Pointer). Указательный тип не обязательно должен начинаться на 

букву P, его можно обзывать любым другим именем, но лучше все-таки 

придерживаться именно такого правила – имя любого указательного типа 

начинать с буквы P – в этом случае создаваемая программа будет легче 

читаться и пониматься (а следовательно, и легче отлаживаться). 

Значениями переменных и  констант указательного типа являются 

адреса оперативной памяти. Значение переменной указательного типа 

можно задать одним из четырех следующих способов: 

1) Используя операцию взятия адреса @. 
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Пример: 
Объявим несколько переменных указательного типа и несколько 

переменных базовых типов (базовым типом по отношению к 

указательному типу называется тот тип, от которого произведен 

указательный, например, базовым для типа PWorker является тип 

TWorker, а базовым типом для PChar – Char). 
 
Var 
  {указатели} 
  pw:PWorker; 
  pi:PInteger; 
  pc: PChar; 
  p : Pointer; 
  {переменные базовых типов} 
  w:TWorker; 
  i:Integer; 
  c: Char; 
 

Заметим, что все указатели в Turbo Pascalе занимают 4 байта памяти. 

После несложных вычислений выясним, что одна переменная типа 

TWorker занимает 124 байта памяти. Вспомним, что переменные типа 

Integer и Char занимают соответственно 2 и 1 байт. 

Зная размеры каждой переменной и зная адрес первой из 

объявленных переменных, можно вычислить адреса оперативной памяти, 

по которым расположены все остальные объявленные переменные. Дело в 

том, что компилятор располагает все объявленные переменные друг за 

другом, сначала первую, затем вторую и так далее. Пусть адрес первой из 

объявленных переменных – переменной pw равен $561F005E (значение 

взято реальное). 

Тогда адреса всех остальных переменных будут следующими: 
имя переменной длина переменной     адрес 
pw    4    $561F005E 
pi     4    $561F0062 
pc    4    $561F0066 
p    4    $561F006A 
w     124 (127=$7C)  $561F006E 
i     2    $561F00EA 
c    1    $561F00EC 
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Теперь, зная адреса переменных, можно продемонстрировать 

получение этих самых адресов: 
 
begin 
 p:=@p;   {в переменную p заносится адрес переменной p – т.е. число 

$561F006A} 
 p:=@c;   {в переменную p заносится адрес переменной c – т.е. число 

$561F00EC} 
 pc:=@c;  {в переменную pc заносится адрес переменной c – т.е. число 

$561F00EC} 
 pi:=@i;   {в переменную pi заносится адрес переменной i – т.е. число 

$561F00EA} 
 pw:=@w;{в переменную pw заносится адрес переменной w – т.е. число 

$561F006E} 
 p:=@pw;{в переменную p заносится адрес переменной pw – т.е. число 

$561F005E} 
end. 
 
 
2) Присвоение элементу указательного типа значения другого 

элемента указательного типа: 
 
2.1) присваивание элементу типа Pointer значение другого элемента 

любого указательного типа  
 
Пример: 
 
begin 
 pw:=@w; {в переменную pw заносится адрес переменной w – т.е. число 

$561F006E} 
 pc:=@c;  {в переменную pc заносится адрес переменной c – т.е. число 

$561F00EC} 
 p:=pw;   {в переменную p заносится адрес переменной w – т.е. число 

$561F006E} 
 p:=pc;   {в переменную p заносится адрес переменной c – т.е. число 

$561F00EC} 
end. 
 
2.2) присваивание элементу любого указательного типа значение 

элемента типа Pointer 
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Пример: 
 
begin 
 p:=@w;  {в переменную p заносится адрес переменной w – т.е. число $561F006E} 
 pw:=p;   {в переменную pw заносится адрес переменной w – т.е. число 

$561F006E} 
 pc:=p;   {в переменную pc заносится адрес переменной w – т.е. число 

$561F006E} 
end. 
 
2.3) присваивание элементу любого указательного типа значение 

элемента того же указательного типа 

 

Пример: 
var 
 i:integer; 
 c:char; 
 pc1,pc2:PChar; 
 pi1,pi2: PInteger; 
begin 
 pc1:=@c; {в переменную pc1 заносится адрес переменной c} 
 pc2:=pc1; {в переменную pc2 заносится адрес переменной c} 
 pi2:=@i;  {в переменную pi2 заносится адрес переменной i} 
 pi1:=pi2; {в переменную pi1 заносится адрес переменной i} 
end. 

 

 3) Присвоение элементу любого указательного типа значения  nil  

Замечание: nil – это специальное значение указателя – «указатель в 

никуда». Определен он следующим образом: 

 
const 
     nil : longint = 0;      
 
Nil используют в тех случаях, когда необходимо явно указать, что 

данный указатель никуда не указывает.  

Пример: 

 
var 
  p:Pointer; 
  pi: PInteger; 
  pc:PChar; 
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begin 
  p:=nil; 
  pi:=nil; 
  pc:=nil; 
end. 
 

4)  Значение указателя можно задавать процедурами  New и Getmem. 

 

Все вышерассмотренные примеры демонстрировали работу со 

статически выделяемой памятью – если какая-то переменная объявляется 

в программе, то память для ее размещения выделяется компилятором, и в 

процессе работы программы месторасполажение переменной изменить 

нельзя – оно статично. 

Кроме такого – статического – способа выделения памяти, существует 

и другой способ – динамический. При динамическом способе выделения 

памяти в программе объявляют не сами переменные, а только указатели 

на них, а память для размещения переменных выделяют при помощи 

процедур New и Getmem. 

 

Процедура New 

procedure New(var P:Pointer) – создает новую динамическую 

переменную и заносит в P адрес созданной переменной. 

 

Процедура Dispose 

procedure Dispose(var P:Pointer) – освобождает память, занимаемую 

динамической переменной, на которую указывает P. 

Пример 1: 
var 
 pi: Integer; {указатель на динамически создаваемую переменную} 
begin 
 New(pi);  {создали динамическую переменную целого типа} 
 pi^:=100;  {присвоили ей значение 100} 
 writeln(pi^);  {вывели на экран ее значение =100} 
 Dispose(pi);  {уничтожили созданную динамическую переменную} 
end. 
Пример 2: 
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var 
 pw: PWorker; {указатель на динамически создаваемую переменную} 
begin 
 New(pw);    {создали динамическую переменную типа TWorker} 
 pw^.Fio:='Иванов';   {присвоили полю Fio строку 'Иванов'} 
 pw^.Post:='директор';  {присвоили полю Post строку 'директор'} 
 pw^.Wages:=2500;   {присвоили полю Wages значение 2500} 
 writeln(pw^.Fio);   {вывели на экран строку 'Иванов'} 
 writeln(pw^.Post);   {вывели на экран строку 'директор'} 
 writeln(pw^.Wages);   {вывели на экран значение 2500} 
 Dispose(pw);  {уничтожили созданную динамическую переменную} 
end. 
 
Замечание 1: 

 Доступ к динамически создаваемой переменной производится через 

указатель на нее, после которого ставится значок ^. 

Замечание 2: 

 После окончания работы с динамически выделяемой переменной, ее 

необходимо уничтожить. Для этого используется процедура Dispose (если 

переменная была создана при помощи New) или процедура FreeMem (если 

переменная была создана при помощи GetMem (описаны ниже)). 

Замечание 3: 

 Ни в коем случае нельзя обращаться к памяти по адресу, 

хранящемуся в неиницилизированном указателе (т.е. в указателе, 

которому не присвоили значение адреса какой-то конкретной 

переменной). 

Пример: 
var  
  pi:PInteger; 
  i:integer; 
begin 
  pi^:=100; {Грубая ошибка, весьма часто приводящая к зависанию компьютера} 
        {Дело в том, что неинициализированный указатель pi все равно хранит 
  какое-то значение, которое при выполнении оператора pi^:=100; 
  интерпретируется как адрес переменной целого типа. Именно по  
  этому НЕОПРЕДЕЛЕННОМУ адресу и будет записано число 100.  
  Таким образом, число 100 может быть записано в любую ячейку  
  памяти компьютера. Это, в некоторых случаях, будет приводить 
  к зависанию вашей программы или даже компьютера, а в некоторых  
  случаях никакими «спецэффектами» выдавать себя не будет.  
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  Чем очень сильно затруднит поиск ошибки} 
 
  pi:=@i;  
  pi^:=200; {А вот так можно. В этом случае число 200 будет занесено  
       в переменную i} 
 
  New(pi); 
  pi^:=300; {И так можно. В этом случае число 300 будет занесено в 
                     динамически созданную переменную целого типа, адрес которой  
                    хранится в pi} 
 
Dispose(pi); {Нельзя забывать уничтожать динамически создаваемые  
   переменные после окончания их использования.  
   При создании динамической переменной под ее размещение  
   выделяется некоторый объем памяти компьютера. Поскольку  
   общий объем памяти не бесконечен, то становится  

понятным,что если насоздавать много динамических  
переменных, то память рано или поздно кончится.  
Чтобы этого не случилось, память расходуют экономно, 
уничтожая все динамические переменные сразу после того, как 
они стали ненужными. При уничтожении динамически  
созданной переменной, память, выделенная под ее размещение, 
освобождается, и может быть использована для размещения 
других динамических переменных} 

end. 
 
Замечание 4: 

 Ни в коем случае нельзя обращаться к уничтоженной динамической 

переменной. 

Пример: 
var  
  pi:PInteger; 
begin 
  New(pi);   {создали динамическую переменную} 
  pi^:=10;   {присвоили ей значение 10} 
  writeln('pi^=', pi^ );  {вывели на экран 10} 
  Dispose(pi);   {уничтожили динамическую переменную} 
  pi^:=20;  {ОШИБКА!!! Динамической переменной уже не  
  существует, а мы записываем в нее 20} 
end. 
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Процедура GetMem: 

 

procedure GetMem(var P:Pointer; Size:Word) – создает новую 

динамическую переменную заданного размера Size и помещает ее адрес в 

указатель P. 

 

Пример: 
var 
 pi: Integer; {указатель на динамически создаваемую переменную} 
begin 
 GetMem(pi,sizeof(integer));  {создали динамическую переменную целого  

типа} 
 pi^:=1000;    {присвоили ей значение 1000} 
 writeln(pi^);    {вывели на экран ее значение =1000} 
 FreeMem(pi,sizeof(integer)); {уничтожили созданную динамическую  
     переменную} 
end. 
 
 

Замечание: 

 Динамическую переменную, созданную процедурой GetMem, после 

окончания использования необходимо уничтожить процедурой FreeMem. 

 

Процедура FreeMem: 

 

procedure FreeMem(var P:Pointer; Size:Word) – уничтожает 

динамическую переменную заданного размера Size. 

Последнее, что стоит упоминуть о работе с указателями, это то, что к 

указателям можно применить две операции сравнения:  =  и  <>. Заметим, 

что сравнивать можно указатели следующих типов: 

1) pointer с pointer 

2) pointer с любым указательным типом 

3) любой указательный тип с pointer 

4) любой указательный тип с тем же самым указательным типом 
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Пример: 
 

var 
 p,p1:pointer; 
 pi,pi1:PInteger; 
 pc,pc1: PChar; 
 pw,pw1:PWorker; 
 b: Boolean; 
begin 
 ... 
 if p = p1 ...   {pointer и pointer – сравнивать можно} 
 while p <> pi ...  {pointer и PInteger – сравнивать можно} 
 while pi = pi1 ... {PInteger и PInteger – сравнивать можно} 
 b:= pc = p; ...   {PInteger и pointer – сравнивать можно} 
 until pw <> pw1 ...  {PWorker и PWorker – сравнивать можно} 
 until pc = pi ...   {PChar и PInteger – сравнивать НЕЛЬЗЯ!!!} 
 if pw <> pi1 ...   {PWorker и PInteger – сравнивать НЕЛЬЗЯ!!!} 
 ... 
end. 

 
 

Работа с динамической памятью 
 

Динамическая память – эта та часть оперативной памяти компьютера, 

в которой располагаются динамически создаваемые переменные. В Turbo 

Pascalе динамическая память имеет размер порядка 300-500 Кб. При этом 

стоит отметить, что любая переменная, как статическая так и 

динамическая, не может превышать размер 64 Кб. 

 

Использование динамической памяти позволяет расходовать память 

компьютера более эффективно. Продемонстрируем это на примере. 

Пример: 

Задача. Ввести массив А целых чисел. Сформировать массив В из 

элементов массива А, имеющих четное значение. 

Решение: 

Для наглядности приведем два решения этой задачи: одно (слева) – с 

использованием динамической памяти, второе (справа) – без 

динамической памяти – массивы статические. 



 

241 
 

Program DynamicMemoryExample;   Program StaticMemoryExample; 
 const       const  
   maxN = 100; {максимально возможное    maxN = 100;  
   количество элементов 
   в массивах A и B}      
 type       type 
   Arr = array[1..maxN] of integer;{массив}    Arr = array[1..maxN] of integer;  
   PArr = ^Arr; {указатель на массив} 
 var       var 
   a,b:PArr;     {a,b – массивы}     a,b:Arr;  
   n,m:integer; {n,m – кол-во элементов}     n,m:integer; 
   i:integer; {i – счетчик}       i:integer; 
 begin       begin 
 
  {Ввод n} 
   repeat          repeat 
     read(n);         read(n); 
   until (n>=1) and (n<=maxN);    until (n>=1) and (n<=maxN); 
 
  {Выделение памяти под массив A} 
   GetMem(a,sizeof(integer)*n); 
 
  {Ввод массива A} 
   for i:=1 to n do      for i:=1 to n do 
     read(a^[i]);         read(a[i]); 
 
  {Подсчет четных элементов в массиве A} 
   m:=0; 
   for i:=1 to n do 
    if a^[i] mod 2 = 0 
    then  inc(m); 
 
  {Выделение памяти под массив B} 
   GetMem(b,sizeof(integer)*m); 
 
  {Заполнение массива B четными  
   элементами массива A} 
   m:=0;       m:=0; 
   for i:=1 to n do      for i:=1 to n do 
    if a^[i] mod 2 = 0       if a[i] mod 2 = 0  
    then         then 
     begin         begin 
       inc(m);           inc(m);  
       b^[m]:=a^[i];          b[m]:=a[i]; 
     end;         end; 
 
  {Вывод массива B} 
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   for i:=1 to m do      for i:=1 to m do 
     write(b^[i],' ');       write(b[i],' '); 
 
  {Уничтожение массивов A и B –  
   освобождение занятой динамической  
   памяти}  
   Freemem(a,sizeof(integer)*n); 
   Freemem(b,sizeof(integer)*m); 
end.       end. 
 
С первого взгляда в глаза бросается то, что решение с использованием 

динамической памяти более длинное, а значит и более сложное. Более 

длинная программа имеет больший размер исполняемого кода и 

медленнее работает. 

Получается, что использование динамической памяти приводит 

только к ухудшению характеристик программы? 

На самом деле это далеко не так.  

Если проанализировать наш пример, то мы увидим, что в решении с 

использованием динамической памяти, памяти под массивы A и B 

выделяется РОВНО СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 

РАБОТЫ программы. В решении же без динамической памяти массивы A 

и B в любом случае занимают по 200 байт каждый.  

 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Использование динамической памяти в программах приводит к 

уменьшению объема используемой памяти – это плюс. 

2. Использование динамической памяти ведет к увеличению размера 

программы – это минус. 

3. Использование  динамической памяти чревато множеством 

сложнообнаруживаемых ошибок, связанных с работой с указателями – это 

минус. 

4. Динамическую память необходимо использовать лишь в том 

случае, когда это принесет явную выгоду, или же когда без нее просто 

невозможно обойтись. 
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Замечание: 

 Работа с динамической памятью является одной из сложнейших тем 

в программировании. Поэтому, если Вы разберетесь в ней и научитесь на 

практике использовать динамическую память, то этим Вы сделаете весьма 

большой шаг к профессиональному уровню программирования. 

В заключении описания работы с динамической памятью перечислим 

типичные ошибки: 

1) Потеря динамической памяти. Может произойти в том случае, 

когда память была выделена, но не была освобождена. 
 

var 
  P:Pointer; 
begin 
  GetMem(P,100);  {выделили 100 байт} 
  GetMem(P,200);    {выделили еще 200 байт} 
  FreeMem(P,200);  {освободили 200 байт – 100 байт освободить уже не  

удастся... – ОШИБКА} 
end. 
 

2) Многократное освобождение одной и той же динамической памяти. 

var 
  pw:PWorker; 
begin 
  New(pw);   {выделили память под переменную типа TWorker}  
  Dispose(pw);  {освободили память из-под переменной типа TWorker} 
  Dispose(pw);  {попытались еще раз освободить эту же память} 
end. 
 
3) Память не выделялась, но освобождается. 

var 
  PL:^LongInt; 
  L:LongInt; 
begin 
  PL:=@L;   {PL указывает на переменную L} 
  L:=100000; 
  writeln(PL^);  {выводится число 100000} 
  Dispose(PL);  {пытаемся освободить память, которую не выделяли –  

ОШИБКА}  
end. 
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ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 
 

Общее задание 

 

В данной лабораторной работе требуется разработать две программы, 

выполняющие следующие действия: 

1. Ввод размера массива (или двух – в зависимости от задания) 

2. Выделения памяти под исходный массив (массивы) 

3. Ввод исходного массива (массивов) 

4. Вывод введенных массивов  

5. Обработка массива (массивов) в соответствии с вариантом 

6. Вывод получившихся массивов 

7. Освобождение динамической памяти 

 

Замечания:  

1) Обе программы делают одно и то же, но в первой программе все 

переменные и массивы должны быть размещены статически – т.е. без 

использования динамической памяти, а во второй программе все 

используемые массивы, как основные, так и вспомогательные, должны 

выделяться динамически. 

2) Количество элементов в исходных массивов до 20 штук. 

3) Элементами массивов являются целые числа. 

4) Множества в программах не использовать. 

5) После каждого изменения массивов новое состояние необходимо 

вывести на экран. 

6) «Скопировать элементы» – элементы из исходного массива 

добавляются в результирующий массив. 

7) «Перенести элементы» – элементы из исходного массива 

добавляются в результирующий массив, после чего удаляются из 

исходного. 
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ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
Вариант 1 

Ввести массив А. В массив В скопировать все элементы массива А, 

имеющие четный индекс и четное значение. Массив В отсортировать по 

убыванию, используя модифицированный метод простого выбора. 

Вариант 2 

Ввести массив А. В массив В перенести все элементы массива А, 

имеющие четный индекс и нечетное значение. Массив В отсортировать по 

возрастанию, используя модифицированный метод простого выбора. 

Вариант 3 

Ввести массив А. В массив B скопировать все элементы массива А, 

имеющие четный индекс, слева от которых расположены элементы с 

нечетным значением. Массив В отсортировать по возрастанию, используя 

метод парных перестановок. 

Вариант 4 

Ввести массив А. В массив В перенести все элементы массива А, 

имеющие четный индекс, справа от которых расположены элементы с 

нечетным значением. Массив В отсортировать по убыванию, используя 

метод парных перестановок. 

Вариант 5 

Ввести массив А. В массив В перенести все элементы массива А, 

имеющие нечетный индекс, справа от которых расположены элементы с 

нечетным значением, а слева – с четным. Массив В отсортировать по 

убыванию, используя метод парных перестановок. 

Вариант 6 

Ввести массив А. В массив В перенести все элементы массива А, стоящие 

левее минимального элемента и имеющие нечетный индекс. Массив В 

отсортировать по убыванию, используя метод шейкер-сортировки. 

Вариант 7 

Ввести массив А. В массив В перенести все элементы массива А, стоящие 

правее максимального элемента и имеющие нечетный индекс. Массив В 

отсортировать по возрастанию, используя метод шейкер-сортировки. 
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Вариант 8 

Ввести массив А. В массив В перенести все элементы массива А, стоящие 

между минимальным и максимальным элементами. Массив В 

отсортировать по возрастанию, используя метод сортировки подсчетом. 

Вариант 9 

Ввести массив А. В массив В перенести все элементы массива А, 

имеющие значение больше чем (min+max)/2, где min – значение 

минимального элемента массива, а max – значение максимального 

элемента массива. Массив В отсортировать по убыванию, используя 

метод сортировки подсчетом. 

Вариант 10 

Ввести массив А. В массив В перенести все элементы массива А, 

имеющие значение меньше чем (min+max)/3, где min – значение 

минимального элемента массива, а max – значение максимального 

элемента массива. Массив В отсортировать по убыванию, используя 

сортировку методом вставок. 

Вариант 11 

Ввести массивы А и В. В массив С скопировать те элементы, которые есть 

и в массиве А, и в массиве В. Из массива В удалить все четные элементы. 

Массивы А, В и С отсортировать по возрастанию используя 

модифицированный метод простого выбора сортировки. 

Вариант 12 

Ввести массивы А и В. В массив С скопировать те элементы, которые есть 

в массиве А, но которых нет в массиве В. Из массива А удалить все 

нечетные элементы. Массивы А, В и С отсортировать по убыванию, 

используя модифицированный метод простого выбора сортировки. 

Вариант 13 

Ввести массивы А и В. В массив С скопировать те элементы массива А, 

которых нет в массиве В, и те элементы массива В, которых нет в массиве 

А. Из массива В удалить все четные элементы. Массивы А, В и С 

отсортировать по возрастанию, используя сортировку методом парных 

перестановок. 
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Вариант 14 

Ввести массивы А и В. В массив С скопировать те элементы массива А, 

которых нет в массиве В, и те элементы массива В, которые встречаются в 

массиве А по крайней мере 2 раза. Из массива А удалить все элементы, 

стоящие левее минимального элемента. Массивы А, В и С отсортировать 

по убыванию, используя сортировку методом парных перестановок. 

Вариант 15 

Ввести массивы А и В. В массив С скопировать те элементы массива А, 

которые встречаются в массиве В по крайней мере 2 раза, и те элементы 

массива В, которые встречаются в массиве А ровно 1 раз. Из массива А 

удалить все элементы, стоящие левее максимального элемента. Массивы 

А, В и С отсортировать по убыванию, используя сортировку методом 

всплывающего пузырька. 

Вариант 16 

Ввести массивы А и В. В массив С перенести те элементы массива А, 

которые меньше минимального элемента массива В, и те элементы 

массива В, которые больше максимального элемента массива А. Массивы 

А, В и С отсортировать по возрастанию, используя сортировку методом 

всплывающего пузырька. 

Вариант 17 

Ввести массивы А и В. В массив С перенести те элементы массива А, 

которые больше минимального элемента массива В, и те элементы 

массива В, которые больше максимального элемента массива А. Массивы 

А, В и С отсортировать по возрастанию, используя метод шейкер-

сортировки. 

Вариант 18 

Ввести массивы А и В. В массив С перенести те элементы массива А, 

которые больше максимального элемента массива В, и те элементы 

массива В, которые меньше максимального элемента массива А. Массивы 

А, В и С отсортировать по убыванию, используя метод шейкер-

сортировки. 
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Вариант 19 

Ввести массивы А и В. В массив С перенести четные элементы массива А, 

и нечетные элементы массива В.  Массивы А, В и С отсортировать по 

убыванию, используя сортировку методом Шелла. 

Вариант 20 

Ввести массивы А и В. В массив С перенести те четные элементы массива 

А, левее которых стоят элементы с нечетным значением. Также в массив 

С перенести элемент массива В, который по значению  ближе всех к 

(min+max)/2, где min – значение минимального элемента массива В, max – 

значение максимального элемента массива В. Массивы А, В и С 

отсортировать по возрастанию, используя сортировку методом Шелла. 
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СПИСКИ 
 
Обсудим вопрос о том, как в динамической памяти можно создать 

структуру данных переменного размера. 

Разберем следующий пример. В процессе физического эксперимента 

многократно снимаются показания прибора (допустим, термометра) и 

записываются в компьютерную память для дальнейшей обработки. 

Заранее неизвестно, сколько будет произведено измерений. 

Если для обработки таких данных не использовать внешнюю память 

(файлы), то разумно расположить их в динамической памяти. Во-первых, 

динамическая память позволяет хранить больший объем информации, чем 

статическая. А во-вторых, в динамической памяти эти числа можно 

организовать в связанный список, который не требует предварительного 

указания количества чисел, подобно массиву. Что же такое «связанный 

список»? Схематически он выглядит так: 

 
Здесь Inf – информационная часть звена списка (величина любого 

простого или структурированного типа, кроме файлового), Next – 

указатель на следующее звено списка; First – указатель на заглавное звено 

списка. 

Согласно определению, список располагается в динамически 

распределяемой памяти, в статической памяти хранится лишь указатель на 

заглавное звено. Структура, в отличие от массива, является действительно 

динамической: звенья создаются и удаляются по мере необходимости, в 

процессе выполнения программы. 

Для объявления списка сделано исключение: указатель на звено списка 

объявляется раньше, чем само звено. В общем виде объявление выглядит 

так: 
  Type  U = ^Zveno; 

   Zveno = Record Inf : BT; Next: U End; 
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Здесь BT – некоторый базовый тип элементов списка. 

Если указатель ссылается только на следующее звено списка (как 

показано на рисунке и в объявленной выше структуре), то такой список 

называют однонаправленным, если на следующее и предыдущее звенья – 

двунаправленным списком. Если указатель в последнем звене установлен 

не в Nil, а ссылается на заглавное звено списка, то такой список 

называется кольцевым. Кольцевыми могут быть и однонаправленные, и 

двунаправленные списки. 

Более подробно рассмотрим работу со связанными списками на 

примере однонаправленного некольцевого списка. 

Выделим типовые операции над списками: 

– добавление звена в начало списка; 

– удаление звена из начала списка; 

– добавление звена в произвольное место списка, отличное от начала 

(например, после звена, указатель на которое задан); 

– удаление звена из произвольного места списка, отличного от начала 

(например, после звена, указатель на которое задан); 

– проверка, пуст ли список; 

– очистка списка; 

– печать списка. 

Реализуем выделенный набор операций в виде модуля. Подключив 

этот модуль, можно решить большинство типовых задач на обработку 

списка. Пусть список объявлен так, как было описано выше. Первые 

четыре действия сначала реализуем отдельно, снабдив их иллюстрациями. 

1. Добавление звена в начало списка 

       {Процедура добавления звена в начало списка; в x 

содержится добавляемая информация} 

       Procedure V_Nachalo(Var First : U; X : BT); 

       Var Vsp : U; 

       Begin 

               New(Vsp); 

               Vsp^.Inf := X; 
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               Vsp^.Next := First; {То звено, что было 

заглавным, становится вторым по счёту} 

               First := Vsp; {Новое звено становится 

заглавным} 

       End; 

2. Удаление звена из начала списка 

       {Процедура удаления звена из начала списка; 

        в x содержится информация из удалённого звена} 

       Procedure Iz_Nachala(Var First : U; Var X : BT); 

       Var Vsp : U; 

       Begin 

               Vsp := First; {Забираем ссылку на текущее

заглавное звено} 

               First := First^.Next; {То звено, что было вторым 

по счёту, становится заглавным} 

               X := Vsp^.Inf; {Забираем информацию из 

удаляемого звена} 

               Dispose(Vsp); {Уничтожаем звено} 

       End; 

3. Добавление звена в произвольное место списка, отличное от начала 

(после звена, указатель на которое задан) 

       {Процедура добавления звена в список 

после звена, 

        на которое ссылается указатель Pred; 

        в x содержится информация для 

добавления} 

       Procedure V_Spisok(Pred : U; X : BT); 

       Var Vsp : U; 

       Begin 

           New(Vsp); {Создаем пустое звено} 

           Vsp^.Inf := X; {Заносим информацию} 

           Vsp^.Next := Pred^.Next; {Теперь это 

звено ссылается на то, 

                                     что было следом за 

звеном Pred} 
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           Pred^.Next := Vsp; {Теперь новое звено 

встало вслед за звеном Pred} 

       End; 

4. Удаление звена из произвольного места списка, отличного от начала 

(после звена, указатель на которое задан) 

       {Процедура удаления звена из списка 

после звена, 

        на которое ссылается указатель Pred; 

        в x содержится информация из 

удалённого звена} 

   Procedure Iz_Spiska(Pred : U; Var X : BT); 

       Var Vsp : U; 

       Begin 

            Vsp := Pred^.Next; {Забираем ссылку

на удаляемое звено} 

            {Удаляем звено из списка, 

перенаправив ссылку на следующее 

             за ним звено} 

            Pred^.Next := Pred^.Next^.Next; 

            X := Vsp^.Inf; {Забираем информацию 

из удаляемого звена} 

            Dispose(Vsp);  {Уничтожаем звено} 

       End; 

Приведём полный текст модуля. 

 

Unit Spisok; 

 

Interface  

       Type BT = LongInt; 

            U = ^Zveno; 

            Zveno = Record Inf : BT; Next: U End; 

       Procedure V_Nachalo(Var First : U; X : BT); 

       Procedure Iz_Nachala(Var First : U; Var X : BT);

       Procedure V_Spisok(Pred : U; X : BT); 

       Procedure Iz_Spiska(Pred : U; Var X : BT); 
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       Procedure Ochistka(Var First: U); 

       Function  Pust(First : U) : Boolean; 

       Procedure Print(First : U); 

 

Implementation 

 

       Procedure V_Nachalo; 

       Var Vsp : U; 

       Begin 

               New(Vsp); 

               Vsp^.Inf := X; 

               Vsp^.Next := First; 

               First := Vsp; 

       End; 

 

       Procedure Iz_Nachala; 

       Var Vsp : U; 

       Begin 

               Vsp := First; 

               First := First^.Next; 

               X := Vsp^.Inf; 

               Dispose(Vsp); 

       End; 

 

       Procedure V_Spisok; 

       Var Vsp : U; 

       Begin 

           New(Vsp); 

           Vsp^.Inf := X; 

           Vsp^.Next := Pred^.Next; 

           Pred^.Next := Vsp; 

       End; 

 

       Procedure Iz_Spiska; 

       Var Vsp : U; 

       Begin 
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            Vsp := Pred^.Next; 

            Pred^.Next := Pred^.Next^.Next; 

            X := Vsp^.Inf; 

            Dispose(Vsp); 

       End; 

 

       Procedure Ochistka; 

       Var Vsp : BT; 

       Begin 

                While Not Pust(First) Do Iz_Nachala(First, 

Vsp) 

       End; 

 

       Function  Pust; 

       Begin 

           Pust := First = Nil 

       End; 

 

       Procedure Print; 

       Var Vsp : U; 

       Begin 

            Vsp := First; 

            While Vsp <> Nil Do 

            Begin 

               Write(Vsp^.Inf : 6); 

               Vsp := Vsp^.Next 

            End; WriteLn 

       End; 

 

Begin 

End. 

  

Пример. Составить программу, которая на основе заданного списка формирует 

два других, помещая в первый из них положительные, а во второй – отрицательные 

элементы исходного списка. 
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При реализации алгоритма будем использовать подпрограммы разработанного 

модуля. Это существенно облегчает решение задачи. 

 

Program Ex_sp_1; 

Uses Spisok; 

Var S1, S2, S3, V1, V2, V3 : U; A : BT; I, N : Byte; 

Begin 

    Randomize; 

    N := 1 + Random(20); 

    S1 := Nil; A := -100 + Random(201); 

    V_Nachalo(S1, A); V1 := S1; 

    For I := 2 To N Do 

    Begin A := -100 + Random(201); V_Spisok(V1, A); V1 := V1^.Next End; 

    WriteLn('Исходный список: '); Print(S1); 

    V1 := s1;  S2 := Nil; S3 := Nil; 

    While V1 <> Nil Do 

    Begin 

        If V1^.Inf > 0 

        Then If S2 = Nil 

             Then Begin V_Nachalo(S2, V1^.Inf); V2 := S2 End 

             Else Begin V_Spisok(V2, V1^.Inf); V2 := V2^.Next End; 

        If V1^.Inf < 0 

        Then If S3 = Nil 

             Then Begin V_Nachalo(s3, V1^.Inf); V3 := S3 End 

             Else Begin V_Spisok(V3, V1^.Inf); V3 := V3^.Next End; 

        V1:= V1^.Next 

    End; 

    WriteLn('Результирующий список из положительных элементов: '); Print(S2); 

    WriteLn('Результирующий список из отрицательных элементов: '); Print(S3); 

    Ochistka(S1); Ochistka(S2); Ochistka(S3); 

End. 
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ЗАДАНИЯ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ 
 

Цель работы: 

 

Изучить работу создания структуры данных переменного размера. 

 

Общее задание: 

 

Разработать программу, обеспечивающую ввод, хранение, обработку и 

вывод информации о множестве объектов заданного типа.  

Информация о каждом объекте однотипная, хранится в виде 

однонаправленного или двунаправленного списка. Тип объекта задается 

вариантом.  

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

№ Название объекта Поля объекта Тип запроса 

1 Студент ФИО студента 
Группа 
Средний балл за сессию 
Размер стипендии 

Средний балл выше 
4,5 

Стипендия более 150 
рублей 

2 Мужчина ФИО мужчины 
 Возраст 
 Образование 
 Среднемесячный доход 
 Имеет машину (да/нет) 

Возраст не старше 30 
лет 

Среднемесячный 
доход не меньше 
10000 рублей 

3 Чемпион  ФИО чемпиона 
 Страна 
 В каком году был завоеван 
титул 

 Вид спорта 

Страна «Россия» 
Вид спорта – 
плавание 

4 Фирма  Название фирмы 
 Вид услуг 
 Годовой оборот 

Вид услуг – торговля 
Оборот – не менее 5 
млн рублей 

5 Спорт Вид спорта 
Стоимость одного комплекта 
инвентаря 

Количество занимающихся 

Количество 
занимающихся не 
менее 100000 
человек 

Стоимость инвентаря 
не более 2000 руб. 
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№ Название объекта Поля объекта Тип запроса 

6 Оружие Вид оружия 
 Фирма–изготовитель 
 Страна изготовитель 

Страна изготовитель 
– «Россия» 

Вид оружия – 
пулемет 

7 Компьютер Марка компьютера 
Страна–изготовитель 
Фирма–изготовитель 
Себестоимость 
Цена 

Себестоимость не 
более 300 долларов 

Цена – не менее 700 
долларов 

8 Завод Название завода 
Выпускаемая продукция 
Адрес 
Стоимость основных фондов 
Долг перед государством 

Стоимость основных 
фондов не более 100 
млн рублей 

Долг перед 
государством не 
менее 10 млн 
рублей 

9 Студент ФИО студента 
Группа 
Число пропусков занятий в 
год по болезни 

По другим причинам 

Число пропусков по 
болезни не менее 10 

Группа «ЭВМд-12» 

10 Сотрудник ФИО сотрудника 
Год рождения 
Домашний адрес 
Специальность 
Стаж работы 

Специальность 
«Программист» 

Стаж – не менее 5 лет 

11 Автомобиль Марка  
Фирма–производитель 
Класс автомобиля 
Год запуска в производство 

Фирма–производитель 
«Mersedes» 

Год запуска – 2000 

12 Хоккеист ФИО спортсмена 

Название клуба 

Состав (основной/запасной) 

Зарплата 

Название клуба 

«Спартак» 

Состав основной 

13 Болезнь Вид болезни 
Основные симптомы 
Инкубационный период 

Основные симптомы 
– высокая 
температура 

Период – 3 дня 
14 Музыкант ФИО музыканта 

Жанр 
Музыкальный инструмент 
Музыкальное образование 

Образование – 
отсутсвует 

Инструмент – 
барабан 
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№ Название объекта Поля объекта Тип запроса 

15 Статья Название статьи 
ФИО автора 
Название журнала 
Номер журнала 
Год издания 

Номер журнала – не 
меньше 5 

Год издания – 2000 

 
 

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 
{Сформировать список записей, описывающих следующую таблицу 

------------------------------------------------------------------------------- 

| Название книги | Ф.И.О. автора | Издательство | Число томов| 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Список упорядочен по фамилиям автора. 

Включить в список новую запись 

< «Война и мир», Л.Толстой, изд-во «Правда», 3 тома> 

так, чтобы упорядоченность списка сохранилась. 

Скоректированный список вывести в прежней форме. 

} 

 

program Lab7Var24; 

uses Crt;  {В программе используются процедуры и функции модуля Crt} 

 

const 

 lenTitle=20;      {lenTitle     – максимально допустимая 

                                   длина 'Названия книги'} 

 lenAuthor=20;     {lenAuthor    – максимально допустимая длина 'Автора'} 

 lenPublisher=20;  {lenPublisher – максимально допустимая 

                                   длина 'Издательства'} 

 maxN=20;          {maxN         – максимально допустимое количество 

                                   книг в базе данных} 

 

type 

 TPbook = ^Tbook; {TPbook       – указатель на запись Tbook} 

 Tbook = record      {Tbook        – запись базы данных книг} 

                               {поля записи:} 

     Title:     string[lenTitle];     {Title     – поле 'Заголовок книги'} 
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     Author:    string[lenAuthor];    {Author    – поле 'Автор'} 

     Publisher: string[lenPublisher]; {Publisher – поле 'Издательство'} 

     Number:    integer;              {Number    – поле 'Кол-во томов'} 

     next:      TPbook;               {next      – указатель на след. запись} 

    end; 

 

var 

 First: TPbook;   {First – первая запись списка} 

 

{ Процедура insertBook 

 Вставляет запись b в базу данных, на которую указывает 

 глобальная переменная First 

 

 Запись b вставляется в базу данных таким образом, что записи в ней 

 оказываются упорядоченными по фамилии автора 

} 

procedure insertBook(b:Tbook); 

var 

 P:      TPbook; {P и Ppred – указатели используемые для} 

 Ppred:  TPbook; {поиска места в списке для новой книги} 

                 {P – проверяемай запись} 

                 {Ppred – запись, предыдущая проверяемой} 

 newP:   TPbook; {newP – в нее заносится новая книга} 

 

begin 

 New(newP); {Выделяем в newP место под еще одну книгу} 

 newP^:=b;  {и переписываем в newP информацию о вновь вставляемой книге} 

   P:=First; {Начинаем поиск в списке с первой записи} 

   Ppred:=nil; {Поскольку проверяем ПЕРВУЮ запись,} 

                      {то предыдущей для нее не существует} 

 

   while P<>nil do {P=nil когда всю цепочку просмотрим} 

                   { либо когда найдем место для вновь вставляемой записи} 

    begin 

     if b.author<=P^.author then P:=nil {место нашли} 

     else 
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      {будем просматривать следующую запись} 

      begin 

       Ppred:=P; 

       P:=P^.next; 

      end; 

    end; 

 

   if Ppred=nil then {вставляем запись в начало цепочки} 

    begin 

     newP^.next:=First; 

     First:=newP; 

    end 

   else              {вставляем запись в цепочку} 

    begin 

     newP^.next:=Ppred^.next; 

     Ppred^.next:=newP; 

    end; 

 

end; 

 

 

{ Процедура readBooks 

 В процедуре организован ввод n записей в список 

 При этом записи в список записываются в упорядоченном виде. 

 Упорядочивание – по полю 'Автор' 

} 

procedure readBooks; 

var 

 i: integer;      {i - счетчик цикла} 

 n: integer;      {n - кол-во вводимых книг} 

 b: Tbook;        {b - вводимая запись (буфер)} 

begin 

 

 repeat 

  write('Введите кол-во вводимых записей (от 1 до ',maxN-1,')'); 

  readln(n); 
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 until (n>=1) and (n<maxN); 

 clrscr; 

 

{Вывод заголовка таблицы} 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 

 writeln('|   Название книги   |   Ф.И.О. автора    |', 

         '    Издательство    | Число томов |'); 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 

 

{Ввод n записей} 

 for i:=1 to n do 

  begin 

  {Создается разметка для ввода полей} 

   write('|                    |                    |', 

         '                    |             |'); 

   gotoxy(2,3+i);        {курсор устанавливается на начало поля 'Название'} 

   readln(b.Title);      {вводится поле 'Название'} 

   {Далее те же действия выполняются при вводе полей} 

   gotoxy(3+lenTitle,3+i); 

   readln(b.Author);            {'Автор'} 

   gotoxy(4+lenTitle+lenAuthor,3+i); 

   readln(b.Publisher);         {'Издательство'} 

   gotoxy(5+lenTitle+lenAuthor+lenPublisher,3+i); 

   readln(b.Number);            {'Кол-во томов'} 

 

   {Введенная запись вставляется в базу данных} 

   insertBook(b); 

  end; 

{Выводим линию, закрывающую таблицу снизу} 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 

end; 

 

{ Процедура readBook 
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 Обеспечивает ввод одной записи типа Tbook 

 После ввода запись вставляется в упорядоченный список 

 не нарушая упорядоченности 

} 

procedure readBook; 

var 

 y: integer; {y – номер строки} 

 b: Tbook;     {b – вводимая запись (буфер)} 

begin 

{Вывод шапки таблицы и разбивка поля ввода записи} 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 

 writeln('|   Название книги   |   Ф.И.О. автора    |', 

         '    Издательство    | Число томов |'); 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 

 write('|                    |                    |', 

         '                    |             |'); 

{Определение номера строки, на которую будем вводить} 

 y:=wherey; 

 gotoxy(2,y); {Установка курсора в начало поля 'Название'} 

 readln(b.Title); {Ввод поля 'Название'} 

 {Те же действия для полей} 

 gotoxy(3+lenTitle,y); 

 readln(b.Author);        {'Автор'} 

 gotoxy(4+lenTitle+lenAuthor,y); 

 readln(b.Publisher);     {'Издательство'} 

 gotoxy(5+lenTitle+lenAuthor+lenPublisher,y); 

 readln(b.Number);        {'Кол-во томов'} 

 

 {Введенную запись вставляем на положенное ей место – в соответствии 

  с именем автора} 

 insertBook(b); 

 {Выводим закрывающую линию} 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 
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end; 

 

{ Процедура writeBooks 

 Печатает на экране имеющуюся базу данных books 

 в которой хранится информация о n книгах 

 (books и n – глобальные переменные) 

 Информация выводится в форме таблицы 

} 

procedure writeBooks; 

var 

 i: integer; {i - счетчик цикла} 

 P: TPbook;  {указатель используемый при выводе записей} 

begin 

{Выводим шапку таблицы} 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 

 writeln('|   Название книги   |   Ф.И.О. автора    |', 

         '    Издательство    | Число томов |'); 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 

{Выводим всю базу поэлементно} 

 P:=First; {начинаем с первой записи} 

 while P<>nil do 

  begin 

 {Выводим запись базы данных по полям - в таблицу} 

   writeln('|',P^.Title:lenTitle,'|',P^.Author:lenAuthor,'|', 

         P^.Publisher:lenPublisher,'|',P^.Number:13,'|'); 

   P:=P^.next; {переходим к следующей записи} 

  end; 

{Выводим линию закрывающую таблицу} 

 writeln('-------------------------------------------', 

         '-----------------------------------'); 

end; 

 

{ Процедура free 

 Освобождаем память, занятую списком, на который 
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 указывает Ferst 

} 

procedure free; 

var 

 P,P1: TPbook; {указатели используемые при освобождении памяти} 

begin 

 P:=First;  {начинаем с первой записи} 

 while P<>nil do {если список еще не исчерпан} 

  begin 

   P1:=P^.next; 

   Dispose(P); {то удаляем очередную запись} 

   P:=P1;      {переходим к следующей} 

  end; 

 First:=nil;   {на всякий «пожарный» в First запишем nil} 

end; 

 

{Собственно программа} 

begin 

 First:=nil; {Вначале список пуст} 

 

{Подготовка экрана} 

 clrscr; 

 readBooks; {Вводим несколько записей} 

 writeln; 

 writeln('Вот в каком виде книги записались в массив:'); 

 writeBooks; {Выводим текущее состояние базы данных books} 

 writeln; 

 writeln('Введите данные еще по одной книге:'); 

 readBook; {Вводим еще одну запись} 

 writeln; 

 writeln('Конечный результат:'); 

 writeBooks; {Выводим конечное состояние базы данных books} 

 readkey;       {Задерживаемся, для того, чтобы дать возможность 

                       просмотреть результат} 

 free;             {Освобождаем занятую списком память} 

end. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Данное учебное пособие рассчитано на студентов, для которых язык 

Turbo Pascal является, как правило, первым алгоритмическим языком. 

Многочисленные примеры подробно прокомментированы, что позволит 

их очень легко повторить. Учебное пособие охватывает практически все 

структуры языка Turbo Pascal, необходимые для самостоятельной 

разработки достаточно сложных и полезных программ. Предложенные 

алгоритмы могут быть использованы не только для программирования на 

описанном языке, но и для программирования на других совремнных 

языках. 
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