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Записи
Запись – структурированный тип данных, состоящий из фиксированного числа элементов 

разного типа. Это коренное отличие записи. Так переменная типа стринг тоже структурированная, 
но в ней все компоненты (буквы) только одного типа.  Описание типа записи начинается словом 
record и  заканчивается  словом  end. Между  ними  заключается  список  компонент,  называемых 
полями. Для каждого поля указывается идентификатор и тип.

RECORD,  END  -  зарезервированные  слова  (запись,конец);  <сп.полей>  -  список  полей; 
представляет  собой  последовательность  разделов  записи,  между  которыми  ставится  точка  с 
запятой. 

Каждый  раздел  записи  состоит  из  одного  или  нескольких  идентификаторов  полей, 
отделяемых друг от друга запятыми. За идентификатором (идентификаторами) ставится двоеточие 
и описание типа поля (полей), например: 

record
type имя типа = record

identificator 1:тип;  {список полей}
identificator 1:тип;
..............

end;.
type student = record

fio:string[40];
curs: integer;
gruppa:integer;
st:real;

end;
var x,y: student;.
Значения  полей  записи  могут  использоваться  в  выражениях. Обращение  к  отдельным 

полям осуществляется через указание переменной и далее через точку указания поля.
х.fio:=’Соколова’;
 y.gruppa:=101;
Переменные  типа  «запись»  могут  участвовать  в  операторах  присваивания,  но  никакие 

операции  над  ними  выполняться  не  могут.  Арифметические  или  какие-либо  другие  операции 
могут выполняться только над отдельными полями записи.

При  обращении  к  компонентам  записи  мы  сталкиваемся  с  необходимостью  указать  в 
отдельных операторах имя конкретного идентификатора (поля) в записи, используя предыдущее 
обращение,  эти  записи  получаются  громоздкими,  поэтому  в  записях  используется  оператор 
присоединения

with <имя записи> do оператор.
Внутри  оператора  к  компонентам  записи  можно  обращаться  только  с  помощью  имени 

компоненты.
with x do readln (fio, curs, gruppa);
with x do write (curs);.
Оператор  присваивания  может  применяться  к  записям  в  целом,  если  типы  записей 

совпадают.
В нашем примере имеем право написать: x:=y.
В задачах обычно используются массивы записей. Например: 
var x1:array[1..30] of student;.
Пример 1. Определить размер средней стипендии в группе.
program ddd;
type student = record

fio:string[20];
name: string[15];
st:real;

end;
var i,n:integer;
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s:real; x:array[1..30] of student;
BEGIN

writeln('введите кол-во студентов'); readln(n);
for i:=1 to n do

with x[i] do
begin

write('введите фамилию студента ',i); readln(fio);
write('введите имя '); readln(name);
write('размер стипендии '); readln(st);

end;
writeln('список студентов группы');
for i:=1 to n do writeln(x[i].fio:22,x[i].name:18,x[i].st:8:2);
s:=0;
for i:=1 to n do

with x[i] do
s:=s+st; s:=s/n;

writeln('ответ ',s:8:2)
END.
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