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1. Символы и строки символов

Строковый тип  обычно представляет:

- отдельные символы, его называют типом char; 

- строки постоянной длины - массивы символов; 

- строки переменной длины – это тип string, соответствует 

современному представлению о строковом типе, допус-

кает операции поиска вхождения одной строки в другую, 

операции вставки, замены и удаления подстрок.

В C# есть символьный класс Char, использующий 

двухбайтную кодировку Unicode представления симво-

лов. Для этого типа в языке определены символьные 

константы – символьные литералы. Константу можно 

задавать:

- символом, заключенным в одинарные кавычки; 

- escape-последовательностью, задающей код символа; 

- Unicode-последовательностью, задающей Unicode-код 

символа.
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Во многих языках строки рассматриваются 

как массивы символов. Отдельные символы опре-

деляются стандартным типом char и записывают-

ся в апострофах ('g'). 

В языке C# отдельные символы передаются 

не 8-разрядным кодом (битом), как в других 

языках программирования, а 16-разрядным

кодом, называемым Unicode.

Набор символов в Unicode будет отображать-

ся в расширенном виде, и в нем будут представ-

лены символы всех естественных языков мира 

(например, китайский).



Рассмотрим несколько примеров объявления 

символьных переменных и работы с ними:

public void TestChar() 
{  char ch1='A', ch2 ='\x5A', ch3='\u0058'; 

char ch = new Char(); int code; string s; 
ch = ch1; // преобразование символьного типа в тип int 
code = ch; ch1=(char) (code +1); 
// преобразование символьного типа в строку s = ch   
s = ch1.ToString() + ch2.ToString() + ch3.ToString(); 
Console.WriteLine("s= {0}, ch= {1}, code = {2}", s,                          

ch, code); 
}  //  TestChar

3 символьные переменные инициализированы константа-

ми, значения которых заданы 3-мя разными способами. Пере-

менная ch объявляется в объектном стиле через new. Тип char, 

как и все типы, является классом. Этот класс наследует свойс-

тва и методы класса Object и имеет большое число собственных 

методов. Благодаря методу ToString, переменные типа char

стандартным образом преобразуются в тип string. 
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Символьный тип char является встроенным типом данных  

и соответствует классу Char библиотеки из пространства имен 

System. В стандартном классе Char определены статические 

методы, позволяющие задать вид и категорию символа, преоб-

разовать символ в верхний или нижний регистр и в число.

Некоторые статические методы и свойства класса Char 

Далее, продемонстрировано использование этих методов

Метод Описание
GetNumericValue Возвращает числовое значение символа, если он 

является цифрой, и -1 в противном случае
IsControl Возвращает true, если символ яв-тся управляющим
IsDigit Возвращает true, если символ яв-тся 10-ной цифрой
IsLetter Возвращает true, если символ яв-тся буквой
IsLower Возвращает true, если символ нижнего регистра
IsNumber Возвращает true, если символ является числом
IsPunctuation
Parse

Возвращает true, если символ - знак препинания
Преобразует строку в символ (для одного символа)

ToLower Преобразует символ в нижний регистр
ToUpper Преобразует символ в верхний регистр
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static void Main()
{ try

{  char a,b = 'В',c = '\x63',d = '\u0032'; // 1
Console.WriteLine("{0} {1} {2}", b, c, d);
Console.WriteLine("{0} {1} {2}", char.ToLower(b),

char.ToUpper(c), char.GetNumericValue(d));
do // 2
{ Console.Write("Введите символ:  ");

a = char.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Введен символ {0}, его код - {1}", a, 

(int)a);
if (char.IsLetter(a)) Console.WriteLine("Буква");
if (char.IsUpper(a)) Console.WriteLine("Верхний peг.");
if (char.IsLower(a)) Console.WriteLine("Hижний peг.");
if (char.IsControl(a)) Console.WriteLine("Управляющий");
if (char.IsNumber(a)) Console.WriteLine("Число");
if (char.IsPunctuation(a)) Console.WriteLine("Paздeлитeль");

} while (a != 'q');
}
catch {Console.WriteLine("Возникло исключение"); return;}
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Результат:

В операторе 1 описаны три символьных переменных. Они 

инициализируются символьными литералами в различных 

формах представления. Далее выполняются вывод и преоб-

разование символов.

В цикле 2 анализируется вводимый с клавиатуры символ. Можно 

вводить и управляющие символы, используя сочетание клавиши 

Ctrl с латинскими буквами. При вводе использован метод Parse, 

преобразующий строку, которая должна содержать единственный 

символ, в символ типа char. Поскольку вводится строка, ввод 

каждого символа следует завершать нажатием клавиши Enter. Цикл 

выполняется, пока пользователь не введет символ q.
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Тип char содержит набор целых чисел между 0 и    

65 535, которые могут отображать 16-разрядные значе-

ния без знака. Здесь набор стандартных 8-разрядных 

символов ASCII-кода представляет собой его внутрен-

нюю часть, отображаемую в коде целыми числами меж-

ду 0 и 127. Поэтому символы ASCII-кода по-прежнему 

используются в языке С#.

Для того, чтобы присвоить символ переменной, 

достаточно заключить этот символ в апострофы.

Например, в нижеприведенном фрагменте кода 

переменной ch будет присвоен символ X.

char ch; ch = 'X'; 
Значение типа char можно вывести на экран методом 

WriteLine(). Например, в следующей строке кода на экран 

выводится значение переменной ch.

Console.WriteLine ("значение ch = " + ch);
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2. Ввод символов и строк

В классе Console определены 3 метода ввода (ReadKey, Read, 

ReadLine). Метод Read выполняет ввод одного символа с консо-

ли. Он принимает отдельный символ типа int, поэтому его следует 

привести к типу char. После ввода символа должна быть напечата-

на клавиша Enter. Приведем пример.

// Чтение введенного символа через Console.Read(). 
using System;
class Key1  {

static void Main() {
char ch;
Console.Write("Ввести символ и нажать <ENTER>: ");
ch = (char)Console.Read(); // приведение типа int к типу char
Console.WriteLine("было нажата клавиша" + ch);

Console.ReadKey();
}

}
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Ввод строки символов выполняется методом ReadLine. 

Ввод символов производится до печати Enter и они 

принимаются в типе string. Поэтому преобразование (Parse, 

ConvertTo) не требуется. Приведем пример.

// Ввод строки с помощью метода ReadLine()
using System;
class ReadString
{  static void Main()

{   string str;
Console.Write("Введите строку символов:"); 
str = Console.ReadLine();
Console.WriteLine("Введенная строка: " + str);
Console.ReadKey();

}
}
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3. Использование метода ReadKey()

• В среде .NET Framework есть метод ReadKey(), который 

может читать введенные символы с клавиатуры напрямую 

без буфера. При нажатии клавиши метод ReadKey(), сразу 

возвращает тот же набранный символ, далее без нажатия 

клавиши <Enter> введенный символ будет прочитан сразу.

• Он часто используется для просмотра результата испол-

ненной программы на экране пользователя (на черном 

экране). С его помощью также можно определить нажа-

тие дополнительных  клавиш (Ctrl, Alt, Shift).

• Приведем один пример:
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// Чтение введенных символов методем ReadKey()
using System;
class ReadKeys
{  static void Main()

{  ConsoleKeyInfo keypress;
Console.WriteLine("Ввести несколько символов,\n" +

" далее нажать - <Q>: ");
do
{    // информация о введенных клавишах

keypress = Console.ReadKey();
Console.WriteLine(" Была нажата клавиша - " + keypress.KeyChar);
// Проверка нажатия дополнительных клавиш. 
if ((ConsoleModifiers.Alt & keypress.Modifiers) != 0)

Console.WriteLine("Была нажата клавиша - <Alt>.");
if ((ConsoleModifiers.Control & keypress.Modifiers) != 0)

Console.WriteLine("Была нажата клавиша - <Control>.");
if ((ConsoleModifiers.Shift & keypress.Modifiers) != 0)

Console.WriteLine("Была нажата клавиша - <Shift>.");
} while (keypress.KeyChar != 'Q');

}
}
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4. Управляющие последовательности 

Управляющей последовательностью, или простой escape-

последовательностью, называют определенный символ, 

предваряемый обратной косой чертой ( \ ). Управляющая 

последовательность интерпретируется как одиночный 

символ и используется для представления: 

• кодов, не имеющих графического изображения (например, 

\n — переход в начало следующей строки); 

• символов, имеющих специальное значение в строковых и 

символьных литералах, например, апострофа. 

В связи с этим в языке C # предусмотрена специальная 

группа, называемая управляющей последовательностью 

символами, а иногда константами с обратной ( \ ) чертой 

(сл. таблица 8.1). Такие последовательности применяются 

вместо изображаемых ими символов.



Вид Описание

\а Звуковой сигнал 
\b Возврат на шаг 
\f Перевод страницы (на принтере) 
\n Перевод строки 
\r Возврат каретки 
\t Горизонтальная табуляция 
\v Вертикальная табуляция 
\\ Обратная косая черта 
\' Апостроф 
\" Кавычка 
\0 Нуль-символ

8.1-кесте. Управляющие последовательности

Например, присвоение переменной ch символа табуляции:
ch = '\t'; или  
ch = ' \' '; // присвоение символа апостроф
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5. Строки символов (string)
В C # используется еще один распространенный тип 

- строковый тип (тип строки символов - string). Строка 

символов состоит из набора символов, которые 

заключаются в двойные кавычки. Например, 

следующий фрагмент кода:

"eto test" 

является строкой. Такие строки встречались в ранее 

рассмотренных программах.

Строки, кроме обычных, могут состоять и из управ-

ляющих символов (один или несолько символов) .

В качестве примера рассмотрим программу, в 

которой используются такие символы, как \n и \t. 
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// Использование управляющих символов в строках. 
using System; 
class StrDemo 
{ static void Main() 

{ Console.WriteLine("Первая строка\nВторая строка" +
"\nТретья строка"); 

Console.WriteLine("Один\tДва\tТри"); 
Console.WriteLine("Четыре\tПять\tШесть"); 

// Вставка кавычек
Console.WriteLine("Oн спросил: \"Почему?\"); 

}
} 

Результат этой программы:
Мәтін жолдарында қос тырнақша 

белгісінің қалай қойылатынына 

назар аударыңыздар.
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Строковый тип данных string относится к числу самых 

важных в С#. Этот тип определяет и поддерживает символь 

ные строки. В целом ряде других языков программирова-

ния строка представляет собой массив символов. А в C# 

строки являются объектами. Следовательно, тип string 

относится к числу ссылочных. 

При создании строкового литерала в действительности 

формируется строковый объект. 

Например, в следующей строке кода:

Console.WriteLine("В C# строки являются объектами."); 

текстовая строка "В C# строки являются объектами." авто-

матически преобразуется в строковый объект средствами 

языка С#. 
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6. Создание строки
Самый простой способ построить символьную 

строку — воспользоваться строковым литералом. 

Например, в следующей строке кода переменной str

присваивается последовательность символов, 

заключенная в кавычки:

string str = "Создана строка символов."; 

Переменная str инициализирована 3-мя словами.

Объект типа string можно также создать из массива 

типа char. Например: 

char[] charray = {'t', ' е', 's', ' t'}; 

string str = new string(charray); 

Теперь объект типа string будет использована везде, 

где только требуется строка текста, заключенного в 

кавычки. Рассмотрим пример.
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// Создать и вывести символьную строку.
using System;

class StringDemo { 

static void Main() {

char[] charray ={'Э','т','o',' ', 'с','т','p','o','к','a','.'} ;

string str1 = new string(charray); 

string str2 = "Еще одна строка."; 
Console.WriteLine(str1); 

Console.WriteLine(str2); 

} 

} 
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Отдельный символ выбирается из строки с помощью 

индекса, как в приведенном ниже фрагменте кода. :

string str = "test";
Console.WriteLine(str[0]);

В этом фрагменте кода выводится символ "t", который яв-

ляется первым в строке "тест". Как и в массивах, индексиро-

вание строк начинается с нуля. Следует, однако, иметь в виду, 

что с помощью индекса нельзя присвоить новое значение 

символу в строке.

Индекс может служить только для выборки символа из 

строки. 

Длина строки определяется свойством Length: 

Console.WriteLine("L=" + str.Length);  // L=4
Для проверки двух строк на равенство служит оператор ==. 

Как правило, если оператор == применяется к ссылкам на 

объект, то он определяет, являются ли они ссылками на 

один и тот же объект. 
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7. Выполнение операций со строками

1. Объединение строк (конкатенация)  производится 

знаком + или методом concat, т.е. с помощью функции.

string s1 = "hello";    string s2 = "world";
string s3 = s1 + " " + s2;      // результат: "hello world"
string s4 = String.Concat(s3, "!!!");  

// результат : "hello world!!!"
Console.WriteLine(s4);

Метод Join также объелиняет строк:

string s5 = "apple";  string s6 = "a day"; string s7 = "keeps";   
string s8 = "a doctor";  string s9 = "away";
string[] values = new string[] { s5, s6, s7, s8, s9 };
string s10 = String.Join(" ", values);
// результат : строка "apple a day keeps a doctor away
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using System;
namespace StringConcatJoin1
{  class Program

{ static void Main(string[] args)
{ string s1 = "hello"; string s2 = "world";

string s3 = s1 + " " + s2;      // результат: "hello world"
Console.WriteLine(s3);
string s4 = String.Concat(s3, "!!!"); // результат : "hello world!!!"
Console.WriteLine(s4);
// использование метода Join :
string s5 = "apple"; string s6 = "a day";
string s7 = "keeps"; string s8 = "a doctor";
string s9 = "away";
string[] values = new string[] { s5, s6, s7, s8, s9 };
string s10 = String.Join(" ", values);
Console.WriteLine(s10);  // результат : "apple a day keeps a doctor away"
Console.ReadKey();

}
}

}



2. Для сравнения строк используется статический метод 
Compare. Приведем пример:

string s1 = "hello";   string s2 = "world";
int result = String.Compare(s1, s2);
if (result<0) 

Console.WriteLine("Строка s1 перед строкой s2");
else if (result > 0)

Console.WriteLine("Строка s1 после строки s2");
else

Console.WriteLine("Строки s1  и  s2 идентичны");
// результат:  Строка s1 перед строкой s2

здесь метод Compare сравнивает две строки и возвращает 
одно число. 

Если по алфавиту 1-строка (ее 1-буква) находится выше 
строки 2, то возвращается отрицательное число (< 0). В про-
тивном случае,  возвращается положительное число (> 0).     

Если же две строки одинаковы, то возвращается число 0. 
В примере выше символ h по алфавиту находится выше 
символа w.
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using System;               // полный текст программы
namespace StringCompare1
{  class Program

{  static void Main(string[] args)
{  string s1 = "hello"; string s2 = "world";

int result = String.Compare(s1, s2);
if (result < 0)

Console.WriteLine("Строка s1 перед строкой s2");
else if (result > 0)

Console.WriteLine("Строка s1 после строки s2");
else

Console.WriteLine("Строки s1 и s2 идентичны");
// результат:  Строка s1 перед строкой s2
Console.ReadKey();

}
}

}
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3. IndexOf – операция поиска внутренних значений в строке

string s1 = "hello world";
char ch = 'o';
int indexOfChar = s1.IndexOf(ch); // значение 4 
Console.WriteLine(indexOfChar);

string subString = "wor";
int indexOfSubstring = s1.IndexOf(subString);  // значение 6
Console.WriteLine(indexOfSubstring);

Если нужный символ или подстрока не найдено в указанной 

строке, то операция  возвращает значение  -1.

Таким же способом метод LastIndexOf ищет нужный 

символ или внутреннюю подстроку с конца исходной  строки и 

определяет их местоположение.
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using System;         // полный текст программы с IndexOf
namespace StringIndexOf1
{  class Program

{  static void Main(string[] args)
{  string s1 = "hello world";

char ch = 'o';
int indexOf_o = s1.IndexOf(ch);      // значение 4
Console.WriteLine(indexOf_o);

string subString = "wor";
int indexOf_wor = s1.IndexOf(subString);      //  6
Console.WriteLine(indexOf_wor);

Console.ReadKey();
}

}
}
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using System;  // программа с LastIndexOf
namespace StringIndexOf1
{  class Program

{  static void Main(string[] args)
{  string  s1 = "hello world, hello!";

char ch = 'e';
int LastIndexO = s1.LastIndexOf(ch);     // значение 14 
Console.WriteLine(LastIndexO);

string subString = "hel";
int LastIndexHel = s1.LastIndexOf(subString);  // 13

Console.WriteLine(LastIndexHel);

Console.ReadKey();
}

}
}
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4. Метод Replace находит символ (или часть строки), 

заданный в качестве параметра 1, и заменяет его на символ 

(на новую подстроку), заданный как параметр 2.

string  a = "Sarsenbai ";
string b = a.Replace('a', 'o');               
Console.WriteLine(b); // результат :  Sorsenboi

string  str = "Salem"; 
str = str.Replace ("Salem", "Hello");  
Console.WriteLine(str); // результат : Hello

string text = "jaqsy bala";
text = text.Replace("jaqsy", "jaman");
Console.WriteLine(text);   // результат : jaman bala
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using System;                   // использование операции Replace
class Program

{  static void Main(string[] args)
{  string a = "Sarsenbai ";

string b = a.Replace('a', 'o');
Console.WriteLine(b);          // результат :  Sorsenboi

string str = "Salem";
str = str.Replace("Salem", "Hello");
Console.WriteLine(str);         // результат : Hello

string text = "jaqsy bala";
text = text.Replace("jaqsy", "jaman");
Console.WriteLine(text);      // результат : jaman bala
Console.ReadKey();

}
}



5. Смена регистра - для перевода строки в верхний или 
нижний регистр применяются методы ToUpper() и
ToLower.

string hello = "Hello world!";
Console.WriteLine(hello.ToLower()); // hello world!
Console.WriteLine(hello.ToUpper()); // HELLO WORLD

Для вставки одной строки в другую строку используется 

метод Insert(). 

string text = "Jaksy bala";
string subString = "aqyldy";
text = text.Insert(6, subString);
Console.WriteLine(text);             // Jaksy aqyldy bala

Для удаления части строки используется метод Remove().

Для вырезки части строки используется метод Substring и 

т.д.
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8. Примеры обработки строк
1. Определение количество слов в строке

using System;
class Program    { 

static void Main()  
{ Console.Write("Введите строку: "); 

string  s1 = Console.ReadLine(); // преобразовывать не надо             
int i, word = 0;                                // word – кол-во слов

for (i = 0; i < (s1.Length); i++) 
if (s1[i] == ' ')                            // найти кол-во пробелов

word++; // word = word + 1;
Console.WriteLine("Количество слов: " + (word+1)); 
Console.ReadLine();  

}
} Результат:
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2. Записать строку в обратном направлении (реверс).

using System; 
namespace StringRevers { 

class Program   { 
static void Main()   { 

Console.Write("Введите строку: "); 
string s1 = Console.ReadLine(); 
char [] s2 = s1.ToCharArray(); 
Array.Reverse(s2); 
s1 = new string(s2); 
Console.WriteLine("Новая строка: " + s1); 
Console.ReadLine();  

} 
}

}
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3. Определтить является ли слово палиндромом.
using System;
class Program  
{  static void Main() 

{  string s, b;
Console.Write("Введите строку: ");
s = Console.ReadLine();
int  i, j = 0;
int  L = s.Length;
for (i = 0; i < L / 2; i++)
{  if (s[i] == s[L - 1 - i])  j++;

else  j--;
}
if (j == L / 2)

Console.WriteLine("Введенная строка – палиндром");
else Console.WriteLine("Введенная строка – не палиндром");

Console.ReadKey();
}

}
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9. Сравнение строк

Существуют ряд методов обработки классов типа 

string. Некоторые методы принимают параметры

типа StringComparison.

В них используется перечисляемый тип, 

определяющий порядок сравнения символьных 

строк.

Существует несколько способов сравнения 

символьных строк.

Если они сравнивают двоичные значения 

символов, происходит порядковое сравнение.

А если сравнивать их по алфавиту, то 

учитывается культурная среда.

Кроме того, строки можно сравнивать с учетом 

или без учета регистра.
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Существует множество методов сравнения строк 

– Compare(),  Equals(), IndexOf(), LastIndexOf(), 

которые указываются явно. 

Имеются методы StringComparison.CurrentCulture, 

которые учитывают культурную среду (по языковым и 

региональным стандартам).

При сравнении с учетом числовых значений 

используются методы StringComparison.Ordinal, а без 

учета регистра - StringComparison.CurrentCulturelgno-

reCase или StringComparison.OrdinalIgnoreCase.

Кроме того, существуют способы сравнения строк 

без учета культурной среды.

Метод Compare() вызывается модификатором 

static, который выполняется только по имени своего 

класса, а не по имени экземпляра.

В сл. таблице указаны часто используемы методы 

сравнения строк и их выполняемые действия.
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10. Часто используемые методы строк в классе 
System.String

Метод Описание

static int Compare(string 
strA, string strB, 
StringComparison 
comparisonType)

bool  Equals(string value, 
StringComparison 
comparisonType)

int IndexOf(char value)

int IndexOf(string  value, 
StringComparison 
comparisonType)

Возвращает положительное значение, если strA>strB; 
отрицательное значение, если strA< strB; и нуль, если 
strA = strB равны. Способ сравнения определяется 
аргументом comparisonType.

Возвращает логическое значение true, если вызываю-
щая строка и строка value идентичны. Параметр 
comparisonType определяет способ сравнения строк.

Находит первое вхождение символа в вызывающей 

строке, определенного аргументом value. Если 

искомый символ найден, возвращает его индекс, а 

если не найден, то возвращается значение -1.

Находит первое вхождение подстроки value в

вызывающей строке. Если искомая подстрока

найдена, возвращает его индекс, а если искомая

подстрока не найдена, возвращается значение -1.

Аргумент comparisonType определяет способ сравнения 

строк.
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Часто используемые методы строк в классе System.String

Метод Описание

int LastlndexOf(string
value, 
StringComparison
comparisonType)

Находит последнее вхождение подстроки value в

вызывающей строке. Если искомая подстрока

найдена, возвращает индекс его первого символа, а

если искомая подстрока не найдена, возвращается

значение -1. Аргумент comparisonType определяет

способ сравнения строк.

string
ToLower(Culturelnfo. 
CurrentCulture
culture)

Делает строчными все буквы в вызывающей 

строке. Способ преобразования определяется 

аргументом culture.

string
ToUpper(Culturelnfo. 
CurrentCulture
culture)

Делает заглавными все буквы в вызывающей 

строке. Способ преобразования определяется 

аргументом culture.
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Форма вызова метода Compare() : 

результат = string.Compare( str1, str2, способ);

где способ – явное указание способа сравнения 

символьной строки. 

Методы ToUpper (), ToLower() преобразовывают 

строку в верхний и нижний регистры соответственно.

Нижеперечисленные формы этих методов имеют 

параметр CultureInfо, в котором описываются 

атрибуты культурной среды. 

Иногда в примерах явно указываются параметры 

культурной среды (текущий язык и региональные 

стандарты), например, аргумент Culturelnfо.Current-

Culture при его передаче в некоторые методы. Класс 

Culturelnfо относится к пространству имен 

System.Globalization. 
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Совсем иначе обстоит дело с объектами типа string.
Когда оператор == применяется к ссылкам на две строки, 
он сравнивает содержимое этих строк. Это же относится и 
к оператору !=. В обоих случаях выполняется порядковое
сравнение. 

Для проверки двух строк на равенство с учетом куль-
турной среды служит метод Equals(), где непременно 
нужно указать способ сравнения в виде аргумента
StringComparison.CurrentCulture. 

Метод Compare() служит для сравнения строк с целью 
определить отношение порядка, например для 
сортировки.   

Если же требуется проверить символьные строки на 
равенство, то для этой цели лучше воспользоваться 
методом Equals() или строковыми операторами.
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В приведенном ниже примере программы демонстрируется 
несколько операций со строками.
// Некоторые операции со строками.

using System;

using System.Globalization;

class StrOps {

static void Main() {

string str1 = "Программировать в .NET лучше всего на С#.";
string str2 = "Программировать в .NET лучше всего на С#.";
string str3 = "Строки в C# весьма эффективны.";
string strUp, strLow;
int result, idx;
Console.WriteLine("str1: " + str1);
Console.WriteLine("Длина строки str1: " + str1.Length);
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// Создать варианты строки str1, набранные
// прописными и строчными буквами.
strLow = str1.ToLower (CultureInfo.CurrentCulture);
strUp = str1.ToUpper(CultureInfo.CurrentCulture);
Console.WriteLine("Вариант строки str1, " +
"набранный строчными буквами:\n " + strLow);
Console.WriteLine("Вариант строки str1, " +

"набранный прописными буквами:\n " + strUp);
Console.WriteLine();
// Вывести строку str1 посимвольно.
Console.WriteLine("Вывод строки str1 посимвольно.");
for (int i=0; i < str1.Length; i++)
Console.Write(str1[i]);
Console.WriteLine("\n");
Console.WriteLine();
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// Сравнить строки способом порядкового сравнения.
if(str1 == str2)

Console.WriteLine("str1 == str2");
else  Console.WriteLine("str1 != str2");
if(str1 == str3)

Console.WriteLine("str1 == str3");
else  Console.WriteLine("str1 != str3");
// Сравнить строки с учетом культурной среды.
result = string.Compare(str3, str1,   

StringComparison.CurrentCulture);
if(result == 0)

Console.WriteLine("Строки str1 и str3 равны");
else if (result < 0)

Console.WriteLine("Строка str1 меньше строки str3");
else  Console.WriteLine("Строка str1 больше строки str3");
Console.WriteLine();
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// Присвоить новую строку переменной str2.
str2 = "Один Два Три Один";
// Поиск подстроки.
idx = str2.IndexOf("Один", StringComparison.Ordinal);
Console.WriteLine("Индекс 1-вхождения подстроки <Один>: " + idx);
idx = str2.LastIndexOf("Один", StringComparison.Ordinal);
Console.WriteLine("Индекс последнего вхождения " +

"подстроки <Один>: " + idx);
}

}

Результат:
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И еще одно замечание: 
ключевое слово string является псевдонимом

класса System.String, определенного в библиотеке 
классов для среды .NET Framework, т.е. оно устана-
вливает прямое соответствие с этим классом. 

Следовательно, поля и методы, определяемые 
типом string, относятся непосредственно к классу 
System.String, в который входят и многие другие 
компоненты.  
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11. Массивы строк
Аналогично данным любого другого типа, строки 

могут быть организованы в массивы. Ниже приведен 
соответствующий пример. 

// Продемонстрировать массивы строк. 

using System;

class StringArrays { 

static void Main() {

string[] str = { "Это", "очень", "простой", "тест." };

Console.WriteLine("Исходный массив: ");

for(int i=0; i < str.Length; i++)

Console.Write(str[i] + " ");

Console.WriteLine("\n");        
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// Изменить строку.
str[1] = "тоже";
str[3] = "до предела тест!";
Console.WriteLine("Видоизмененный массив: ");
for(int i=0; i < str.Length; i++)

Console.Write(str[i] + " ");
}

}

Вот какой результат дает выполнение этого кода.
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Рассмотрим более интересный пример. В приведен-
ной ниже программе целое число выводится словами. 
Например, число 19 выводится словами "один девять".

// Вывести отдельные цифры целого числа словами. 
using System;
class ConvertDigitsToWords  { 

static void Main() { 
int num, nextdigit, numdigits;
int[] n = new int[20];
string[] digits = {  "нуль","один","два","три","четыре",  

"пять", "шесть", "семь", "восемь","девять" 
};
num = 1908;
Console.WriteLine("Число: " + num);
Console.Write("Число словами: ");
nextdigit = 0;  numdigits = 0;
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/* Получить отдельные цифры и сохранить их в 
массиве n. Цифры сохраняются в обратном порядке */
do {

nextdigit = num % 10; 
n[numdigits] = nextdigit; 
numdigits++;   num = num /10;

} while(num> 0); 
numdigits--;
// Вывести полученные слова.
for( ; numdigits>= 0; numdigits--)

Console.Write(digits[n[numdigits]] + " ");
Console.WriteLine() ;

}
} Результат:
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В данной программе использован массив строк 

digits для хранения словесных обозначений цифр от 0 

до 9. По ходу выполнения программы целое число 

преобразуется в слова. 

Для этого сначала получаются отдельные цифры 

числа, а затем они сохраняются в обратном порядке 

следования в массиве n типа int. После этого выпол-

няется циклический опрос массива n в обратном 

порядке. 

При этом каждое целое значение из массива n

служит в качестве индекса, указывающего на слова, 

соответствующие полученным цифрам числа и 

выводимые как строки. 
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12. Постоянство строк
Здесь надо отметить, что содержимое 

объекта типа string не подлежит изменению. 
Это означает, что однажды созданную 

последовательность символов изменить нельзя. 
Но данное ограничение способствует более 
эффективной реализации символьных строк.

Поэтому этот недостаток на самом деле 
превращается в преимущество. Так, если тре-
буется строка в качестве разновидности уже 
имеющейся строки, то для этой цели следует 
создать новую строку, содержащую все необ-
ходимые изменения. А поскольку неиспользуе-
мые строковые объекты автоматически 
удаляются,  о них можно уже не беспокоиться. 



52

Следует, однако, подчеркнуть, что переменные 
ссылки на строки (т.е. объекты типа string)  подлежат 
изменению, а следовательно, они могут ссылаться на 
другой объект. Но содержимое самого объекта типа 
string не меняется после его создания.

Чтобы стало понятнее, почему неизменяемые 
строки не являются помехой, воспользуемся еще 
одним методом обращения со строками: Substring(). 
Этот метод возвращает новую строку, содержащую 
часть вызывающей строки. 

В итоге создается новый строковый объект, 
содержащий выбранную подстроку, тогда как 
исходная строка не меняется, а следовательно, 
соблюдается принцип постоянства строк. Ниже 
приведена рассматриваемая форма метода 
получения внутренней подстроки Substring().
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Форма записи метода Substring():
string Substring(int индекс_начала, int длина)

где индекс_начала обозначает начальный индекс исходной 
строки, а длина — длину выбираемой подстроки.

Рассмотрим пример, где принцип постоянства строк 
демонстрируется  при использовании метода Substring().
// Применить метод Substring().  
using System;
class SubStr
{  static void Main()

{  string orgstr = "В C# упрощается обращение со строками.";
// сформировать подстроку, выделяя позиции 5...20
string substr = orgstr.Substring(5,20);    
Console.WriteLine("orgstr: " + orgstr);
Console.WriteLine("substr: " + substr);

}
}
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Здесь исходная строка из переменной orgstr не 

меняется, а выбранная из нее подстрока содержится в 

переменной substr.

Постоянство строк не является ограничением или 

помехой для программирования на C#, для изменения 

строки имеется класс StringBuilder, который опреде-

лен в пространстве имен System.Text. Этот класс поз-

воляет создавать строковые объекты, которые можно 

изменять. 

Но, обычно в программировании на C# 

используется тип string, а не класс StringBuilder .
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13. Применение строк в операторах switch   

Объекты типа string могут использоваться для 
управления оператором switch. Это единственный 
нецелочисленный тип данных, который допус-
кается применять в операторе switch. 

Применение строк таким образом, иногда 
является эффективным способом. 

Например, в приведенной ниже программе 
выводятся отдельные цифры, соответствующие 
словам "один", "два" и "три".
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// Продемонстрировать управление оператором switch
// посредством строк.
using System;
class StringSwitch {

static void Main() {
string[] strs = { "один", "два", "три", "два", "один" };
foreach(string s in strs) {

switch(s) {
case "один": Console.Write(1); break;
case "два":    Console.Write(2); break;
case "три":    Console.Write(3); break;

}
}
Console.WriteLine();

}
}
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КОНЕЦ


