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Работа со строками Strings в C# 

Клаcc Strings включает множество методов сравнения, поиска и изменения 

строковых значений. Здесь я приведу список часто необходимых (лично мне) 

возможностей этого  класса: 

Empty — свойство определяющее пустая ли строка; 

Compare() — сравнивает две строки; 

CompareOrdinal() — позволяет сравнивать строки в независимости от 

региональных настроек; 

Concat() — объединяет две и более строки в новую строку; 

Copy() — Копирует исходную строку; 

Equals() — проверяет, содержат ли две строки одинаковые значения; 

Format() — форматирует строку, используя строго заданный формат; 

Intern() — возвращает ссылку на существующий экземпляр строки; 

Join() — добавляет новую строку в заданное место уже существующей строки; 

Chars — индексатор символов строки; 

Length — количество символов в строке;  

Clone() — возвращает ссылку на существующую строку; 

CompareTo() — сравнивает одну строку с другой; 

CopyTo() — копирует заданное число символов строки в массив Unicode 

символов; 

EndsWith() — проверяет, заканчивается ли строка определённой 

последовательностью символов; 

Equals() — определяет, имеют ли две строки одинаковые значения; 

Insert() — вставляет новую строку в уже существующую; 

LastIndexOf() — возвращает индекс последнего вхождения элемента в строку; 

PadLeft() — выравнивает строку по правому краю, пропуская все проблеы 

или другие специально заданные символы; 

PadRight() — выравнивает строку по левому краю, пропуская все проблеы 

или другие специально заданные символы; 

Remove() — удаляет заданное число символов из строки; 

Split() — возвращает подстроку, отделённую от основного массива 

определённым символом; 

StartsWith() — определяет, начинается ли строка с определённой 

последовательности символов; 

Substring() — возвращает подстроку из общего массива символов; 

ToCharArray() — копирует символы из строки в массив символов; 

ToLower() — преобразует символы в строке к нижнему регистру; 

ToUpper() — преобразует символы в строке к верхнему регистру; 
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Trim() — удаляет все вхождения определённых символов в начале и в конце 

строки; 

TrimEnd() — удаляет все вхождения определённых символов в конце строки; 

TrimStart() — удаляет все вхождения определённых символов в начале строки. 

Строковые операции 
Поскольку строка является неизменной, все ее методы возвращают новое 

значения, оставляя исходную строку нетронутой. Помимо указанных выше 

строка имеет следующие методы: 

 Substring — извлекает часть строки 

 Insert и Remove — вставляют и удаляют символы в указанную позицию 

 PadLeft и PadRight — добавляют пробелы в начали и конце строки 

 TrimStart, TrimEnd, и Trim удаляют пробелы 

 ToUpper и ToLower — преобразуют строку в верхний или нижний регистр 

 Split — разбивает строку на подстроки по переданному разделителю 

 Join — объединяет подстроки в строку 

Length Позволяет получить количество символов в строке. 
Concat() Позволяет соединить несколько строк или переменных 

типа object. 
CompareTo() Позволяет сравнить две строки. В случае равенства строк 

результат выполнения функции равен нулю. При положительном 
значении функции большей является строка, для которой 
вызывался метод. 

Copy() Создает новую копию существующей строки. 
Format() Применяется для форматирования строки с использованием 

различных примитивов (строк и числовых данных) и 
подстановочных выражений вида {0}. 

Insert() Позволяет вставить одну строку внутрь существующей. 
Remove() 

Replace() 
Удаляют или заменяют символы в строке. 

ToUpper() 

ToLower() 
Преобразуют все символы строки в строчные или прописные. 

Chars Позволяет получить символ, находящийся в определенной 
позиции строки. 

Join() Создает строку, соединяя заданные строки и разделяя их строкой-
разделителем. 

Replace() Заменяет один символ строки другим. 
Split() Возвращает массив строк с элементами - подстроками основной 

строки, между которыми находятся символы-разделители. 
Substring() Позволяет получить подстроку основной строки, начинающуюся с 

определенного символа и имеющую заданную длину. 
Trim() Удаляет пробелы либо набор заданных символов в начале и 

конце основной строки. 
ToCharArray() Создает массив символов и помещает в него символы исходной 

строки. 
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В данной работе рассмотрим, что такое строки в C#, какое они имеют значение и 
разобрать основные методы по работе с ними. Cтроки имеют самое важное (из всех 
типов) значение в языке C#. В отличие от множества других языков, где строки 
являются последовательностью символов, в C# строки — это объекты. Обычно при 
создании строковой переменной мы не используем ключевое слово new. Хотя можно 
создавать строки из последовательности символов. Пример: 

static void Main(string[] args) 
{ 
    string str1 = "Hellow World!"; 

    char[] charArray = {'h','e','l','l','o','w' }; 
    string str2 = new string(charArray); 
    Console.WriteLine(str1); 
    Console.WriteLine(str2); 

    Console.ReadLine(); 
} 

Также, как и в массивах, к элементам строк можно обращаться по индексу: 

Console.WriteLine(str1[1]); //e 

Нужно отметить, что таким способом нельзя заменить одну букву на другую. Через 
индексы можно только получить элемент строки. 

Также у строк имеется свойство Length, которое возвращает длину строки: 

Console.WriteLine(str1.Length); //13 

В классе String существует большое количество методов, многие из которых 
перегружены (т.е. один и тот же метод может принимать различное количество 
параметров). Рассмотрим наиболее часто используемые методы для работы со 
строками: 

1) Метод int CompareTo(string str2). Данный метод возвращает отрицательное 

значение, если вызывающая строка меньше строки str2, положительное — если 

вызывающая строка больше строки str2 и 0 — если строки равны между собой. 
Проверять равенство строк можно с помощью простого оператора "==". Давайте на 

примере рассмотрим метод CompareTo(): 
string str = "Первая строка"; 

Console.WriteLine(str.CompareTo("Резервная строка")); //-1 
Console.WriteLine(str.CompareTo("Первая строка"));    //0 
Console.WriteLine(str.CompareTo("Оервая строка"));    //1 
Console.ReadLine(); 

 

Данная строка объясняет принцип работы этого метода. 

2) Метод int IndexOf(string str2). Данный метод ищет подстроку str2 в вызывающей 

строке и возвращает индекс первого вхождения. Есть также метод int 
LastIndexOf(string str2), который делает то же самое, но возвращает индекс 

последнего вхождения: 
string str = "Первая строка первая"; 
Console.WriteLine(str.IndexOf("ерв"));     //1 
Console.WriteLine(str.LastIndexOf("ерв")); //15 

Console.ReadLine(); 
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3) Метод ToLower() приводит строку к прописному варианту (делает все буквы 

маленькими). Метод ToUpper() делает все буквы большими: 

string str = "Первая сТрока Первая"; 

Console.WriteLine(str.ToLower()); 
Console.WriteLine(str.ToUpper()); 
Console.ReadLine(); 

4) Также существует полезный метод Trim(), который убирает все пробелы, как в 

начале, так и в конце строки. Также можно удалить пробелы только в начале 

(TrimStart()) или только в конце (TrimEnd()) строки: 

string str = "  Строка с пробелами     "; 
Console.WriteLine("Строка без всех пробелов: {0}. Её длина = {1}",  

                   str.Trim(), str.Trim().Length); 
Console.WriteLine("Строка без начальных пробелов: {0}. Её длина = {1}",  

                   str.TrimStart(), str.TrimStart().Length); 
Console.WriteLine("Строка без конечных пробелов: {0}. Её длина = {1}",  

                   str.TrimEnd(), str.TrimEnd().Length); 
Console.ReadLine(); 

5) Метод Contains() служит для того, чтобы проверить, есть ли в строке подстрока 

или символ: 

string str = "Тестовая строка"; 

if (str.Contains("ест")) Console.WriteLine("да"); //передаем строку 
if (str.Contains('а')) Console.WriteLine("да");   //передаем символ 
Console.ReadLine(); 

Нужно отметить, что строка передаётся в двойных кавычках, а символ — в 
одинарных (апострофах). 

6) Метод Substring(start, length) позволяет взять из текущей строки определенную 

часть, начиная с индекса start. Если указан индекс length, то берется определенная 

последовать символов, начиная с start и заканчивая start + length. Если length не 

указан, то подстрока берется до конца исходной строки: 

string str = "Тестовая строка"; 
Console.WriteLine(str.Substring(6));    //"ая строка" 
Console.WriteLine(str.Substring(6, 4)); //"ая с" 

Console.ReadLine(); 

Здесь указаны не все методы, но самые необходимые. 

 


