
Некоммерческое акционерное общество 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 

Кафедра информационные системы 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УМР 

_____________ С.В. Коньшин 

 “______”____________ 2017 г. 

 

 

 

 

ЯЗЫКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Конспект лекций 

для студентов специальности 5В060200 - «Информатика» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник УМД 

___________Р.Р. Мухамеджанова 

«_____»____________2017 г. 

 

Рассмотрено и одобрено на  

заседании кафедры ИС 

протокол №_ от «__» ___ 2016 г. 

 

Председатель ОУМК 

_____________К.Б. Курпенов 

«_____» ____________2017 г. 

 

Зав. кафедрой ИС 

________________ Ш.И. Имангалиев 

«_____» _____________2017 г. 

 

Редактор АУЭС 

____________ _______________ 

«_____»_____________2017 г. 

 

 

Специалист по стандартизации 

__________  _________________ 

«_____»____________2017 г.  

 

Составитель: 

______________ С.А. Адилгажинова 

«_____»____________2017 г. 

 



Некоммерческое  

акционерное  

общество 

 

 
 

 

 

 

 

 

ЯЗЫКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Конспект лекций 

для студентов специальности 5В060200 - Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2017

Кафедра 

«Информационные 

системы» 

АЛМАТИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ЭНЕРГЕТИКИ И 

СВЯЗИ 



4 

СОСТАВИТЕЛЬ: С.А. Адилгажинова. Языки и технология 

программирования. Конспект лекций для студентов специальности 5В060200 - 

Информатика. -  Алматы:  АУЭС, 2017. –79. 

 

 

Конспект лекций содержит необходимые лекционные материалы, 

вопросы по соответствующим темам  и перечень рекомендуемой литературы 

по дисциплине «Языки и технология программирования». 

Настоящий конспект лекции составлен в соответствии с типовой 

программой курса «Языки и технология программирования» для студентов 

специальности 5В060200 – Информатика. 

Ил.- 10, таблиц – 7, библиогр.-  12 назв. 

 

 

 

 

Рецензент: канд. тех. наук, доцент Ауэзова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печатается по плану издания некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» на 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© НАО «Алматинский университет энергетики и связи», 2017 г. 



5 

Сводный план 2017 г.  поз. 233 

 

 

 

Адилгажинова Сайран Адилгажыкызы 

 

 

 

 

ЯЗЫКИ И  ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

Конспект лекций 

для студентов специальности 5В060200 - Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Л.Т. Сластихина 

Специалист по стандартизации Н.К. Молдабекова  

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать ___.___._____. Формат 60х84 1/16 

Тираж  30  экз. Бумага типографская №1 

Объем   4.94  уч.- изд. л. Заказ ____Цена   2470   тг. 

 

 

 

 

Копировально-множительное бюро 

некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013 Алматы, Байтурсынулы, 126 



6 

Содержание 

 

Лекция №1. Технология программирования. Основные понятия и 

подходы. Базовые понятия и термины программирования. Этапы 

создания программы……………………………………………………… 

 

 

4 

Лекция №2. Постановка и алгоритмизация задач. Понятие алгоритма. 

Способы описания алгоритмов. Структурные схемы алгоритмов…… 

 

8 

Лекция №3. Основы языка Си. Основные понятия алгоритмических 

языков. Алфавит. Структура программы. Базовые типы данных языка 

Си. Идентификаторы. Константы. Переменные. Средства 

структурирования программ: модули, разделы, блоки, 

подпрограммы……………………………………………………………… 

 

 

 

 

11 

Лекция №4. Операторы языка Си. Реализация линейной структуры 

алгоритма на языке С. Функции ввода-вывода. Операторы описания 

переменных. Оператор присваивания. Арифметические операции……. 

 

 

16 

Лекция №5. Реализация разветвляющейся структуры алгоритма на 

языке С. Логические операции. Операторы перехода. Оператор 

выбора………………………………………………………………………. 

 

 

22 

Лекция №6. Реализация циклической структуры  на языке С. Оператор 

цикла с предусловием. Оператор цикла с постусловием. Оператор 

цикла с параметром……………………………………………………… 

 

 

26 

Лекция №7. Массивы. Обработка массивов. Обработка массивов 

символов данных…………………………………………………………... 

 

30 

Лекция №8. Алгоритмы сортировки данных. Основные понятия 

сортировки. Алгоритмы сортировки данных методом простого обмена, 

выборки, вставки…………………………………………………………… 

 

 

35 

Лекция №9. Указатели. Объявление указателей. Операции над 

указателями………………………………………………………………… 

 

39 

Лекция №10. Работа со строками. Функции обработки строк. 

Указатель и строки……………………………………………………….. 

 

44 

Лекция №11. Функции в языке С. Общие сведения о функциях. 

Классы памяти. Указатель и функции. Определение, объявление и 

вызов функции……………………………………………………………... 

 

 

50 

Лекция №12. Структуры. Определение структур. Доступ к элементам 

структур. Структуры, объединения и определяемые пользователем 

типы…………………………………………………………………………. 

 

 

57 

Лекция №13. Массивы динамической памяти. Функции для выделения 

памяти. Функции для освобождения памяти…………………………….. 

 

63 

Лекция №14. Файлы. Функции открытия и закрытия файла. Функции 

чтения и записи в файл…………………………………………………….. 

 

70 

Лекция №15. Препроцессор языка С. Директивы препроцессора. 

Директивы #include, #define……………………………………………… 
 

74 

Список  литературы ……………………………………………………...... 78 
 



7 

Лекция №1. Технология программирования. Основные понятия и 

подходы. Базовые понятия и термины программирования. Этапы 

создания программы 

 

Цель лекции: изучение терминов программирования, ознакомление с 

базовыми понятиями и терминами программирования.  

 

Содержание лекции: программирование, технология программирования, 

структурное программирование, модульное программирование, разработка 

программ, объектно-ориентированное программирование. 

 

Программирование - сравнительно молодая и быстро развивающаяся 

отрасль науки и техники. Опыт ведения реальных разработок и 

совершенствования, имеющихся программных и технических средств 

постоянно переосмысливается, в результате чего появляются новые методы, 

методологии и технологии, которые, в свою очередь, служат основой более 

современных средств разработки программного обеспечения. Исследовать 

процессы создания новых технологий и определять их основные тенденции 

целесообразно, сопоставляя эти технологии с уровнем развития 

программирования и особенностями имеющихся в распоряжении 

программистов программных и аппаратных средств.  

Технологией программирования называют совокупность методов и 

средств, используемых в процессе разработки программного обеспечения. Как 

любая другая технология, технология программирования представляет собой 

набор технологических инструкций, включающих:  

- указание последовательности выполнения технологических 

операций;  

- перечисление условий, при которых выполняется та или иная 

операция;  

- описания самих операций, где для каждой операции определены 

исходные данные, результаты, а также инструкции, нормативы, стандарты, 

критерии и методы оценки и т. п.  

Кроме набора операций и их последовательности, технология также 

определяет способ описания проектируемой системы, точнее модели, 

используемой на конкретном этапе разработки.  

Различают технологии, используемые на конкретных этапах разработки 

или для решения отдельных задач этих этапов, и технологии, охватывающие 

несколько этапов или весь процесс разработки. В основе первых, как правило, 

лежит ограниченно применимый метод, позволяющий решить конкретную 

задачу. В основе вторых обычно лежит базовый метод или подход 

(парадигма), определяющий совокупность методов, используемых на разных 

этапах разработки, или методологию.  

Исторически в развитии программирования можно выделить несколько 

принципиально отличающихся методологий.  
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Выход из этого кризиса – переход к структурной парадигме 

программирования. Структурный подход к программированию представляет 

собой совокупность рекомендуемых технологических приемов, 

охватывающих выполнение всех этапов разработки программного 

обеспечения. В основе структурного подхода лежит декомпозиция (разбиение 

на части) сложных систем с целью последующей реализации в виде 

отдельных небольших подпрограмм. С появлением других принципов 

декомпозиции (объектного, логического и т.д.) данный способ получил 

название процедурной декомпозиции.  

Программирование – это создание программ (программного 

обеспечения) с применением языков программирования, т.е. это процесс 

реализации одного или нескольких взаимосвязанных алгоритмов на 

некотором языке программирования.  

Существует несколько методик разработки программ, которые 

представлены ниже:  

1) Структурное программирование. В основе данного подхода лежит 

представление программы с помощью иерархической структуры блоков. 

Данный подход был основан в 70-х годах XX века Э. Дейкстрой, а затем был 

доработан Н. Виртом (создатель языка программирования Pascal). В 

соответствии с данным подходом программа – это специальная структура, 

которая включает в себя такие базовые конструкции (инструкции): 1) 

последовательное исполнение (выполнение инструкций в том порядке, в 

котором они представлены в тексте программы), 2) ветвление (выполнение 

инструкций в зависимости от условия), 3) цикл (выполнение инструкций 

несколько раз, до тех пор, пока выполняется заданное условие). 

2) Модульное программирование. В данном подходе происходит 

разбиение задачи на модули. Они реализуют определенную функцию и 

связаны с другими модулями программы. Модуль реализует единственную 

независимую функцию, имеет единственную точку входа и выхода и т.п.  

Модульное программирование предполагает выделение групп 

подпрограмм, использующих одни и те же глобальные данные в отдельно 

компилируемые модули (библиотеки подпрограмм). Например, модуль 

графических ресурсов. 

3) Объектно-ориентированное программирование. В данном подходе 

основными базовыми понятиями являются: объект и класс. Класс – это такой 

тип объектов, который описывает устройство объектов, а объект – это 

экземпляр класса. Основными концепциями ООП являются: инкапсуляция - по 

этой концепции класс рассматривается как черный ящик, пользователь 

работает только с интерфейсной частью; полиморфизм - по этой концепции 

один и тот же программный код выполняется по-разному в зависимости от 

того, объект какого класса используется при вызове данного кода; 

наследование - по этой концепции можно создавать (порождать) один класс от 

другого с сохранением всех свойств и методов класса-предка и добавляя 

новые свойства и методы. 

http://www.maksakov-sa.ru/TehProgram/index.html
http://uchionline.ru/
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Этапы разработки программного обеспечения. Процесс разработки 

программного обеспечения можно разбить на этапы: 

- содержательная постановка задачи; 

- разработка модели и выбор метода решения;  

- разработка алгоритма решения задачи;  

- кодирование алгоритма;   

- компиляция программы;  

- тестирование программы;  

- создание документации;  

- сопровождение и эксплуатация. 

1. Содержательная часть постановка задачи. 

Постановка задачи – это точная формулировка решения задачи на 

компьютере  с описанием входной и выходной информации. 

В результате выполнения этого этапа работы составляется документ, 

называемый «задание на разработку ПО (техническое задание)».  

В нем указывается следующие: 

- название задачи (дается краткое определение решаемой задачи, 

название программного комплекса, указывается система программирования 

для ее реализации и требование к аппаратному обеспечению);  

- описание (подробно излагается постановка задачи, цель и назначение 

задачи, ее место и связи с другими задачами, требование периодичности 

решения задачи);  

- управление режимами работы программы (основные требования к 

способу взаимодействия пользователя с программой);  

- входные данные (описываются входные данные, указываются пределы 

в которых они могут изменяться, значение которых, они не могут принимать и 

т.д., а также источник данных, т.е. устройство, с помощью которого они 

должны быть переданы в программу);  

- выходные данные (описываются выходные данные, указываются, в 

каком виде должны быть представлены (числа, графика, текст), ограничение 

по срокам и точностью выходной информации, а также указываются 

устройства отображения этих данных;  

- ошибки (перечисляются возможные ошибки пользователя с 

программой (например, ошибки при вводе данных);  

Пример работы программного комплекса (или нескольких примеров 

работы програмного комплекса, на которых в простейших случаях проводится 

его отладка и тестирование). 

2. Для наглядности, для возможности проигрования разных ситуаций, 

по необходимости исправление (глобус – модель земли; модель бюджета). 

3. Компиляция вытаскивает необходимые функции из библиотеки и 

компилирует с программой. 

4. Программа + документация = ПО. 

5. Сопровождение  – легкое адаптирование под изменение. 
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Создание документации. Документация классифицируется по своему 

назначению и может быть разбита на несколько групп: 

- описание примерения;  

- руководство пользователя;  

- руководство программиста. 

Описание применения – это общая характеристика ПО и сферы его 

применения, требований к базовому ПО и комплексу технических средств 

обработки. 

Руководство пользователя – это детальное описание функциональных 

возможностей и технологий работы с программным продуктом для конечного 

пользователя.  

Документы данного вида могут оформляться в печатном виде и 

встраиваеться в программный комплекс (help-руководство пользователя).  

Руководство программиста предназначено для разработчиков ПО и 

специалистов, которые будут его сопровождать. В это руководство в качестве 

основных документов включается: 

- задания на разработку ПО (техническое задание);  

- спецификация;  

- прокомментированные исходные тексты (листинги модулей 

программы и управляющего модуля);  

- схема разбиения программного комплекса на программный модуль;  

- схема потоков данных программного комплекса;  

- схема взаимодействующих программных модулей;  

- планы и данные для тестирования программного комплекса;  

- блок – схемы программного комплекса и программных модулей. 

 

Этапы создания программы. 

1. Постановка задачи - составление точного и понятного словесного 

описания того, как должна работать будущая программа, что должен делать 

пользователь в процессе ее работы. 

2. Разработка интерфейса (интерфейс - способ общения) - создание 

экранной формы (окна программы). 

3. Составление алгоритма. Алгоритм  составляется в виде блок- 

схемы или пишется словесный алгоритм.  

4. Программирование - создание программного кода на языке 

программирования. 

5. Отладка программы - устранение ошибок. 

6. Тестирование программы - проверка правильности ее работы. 

7. Создание документации, помощи. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Основные этапы программирования и технология программирования.  

2) Структурный подход программирования. 

3) Что входит в содержательную часть постановки задачи? 
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4) Виды методики разработки программ. 

5) Этапы разработки программного обеспечения  

6) Основные этапы создания программы.  

 

Лекция №2. Постановка и алгоритмизация задач. Понятие алгоритма. 

Способы описания алгоритмов. Структурные схемы алгоритмов 

 

Цель лекции: знакомство с основными понятиями: алгоритм, его виды 

и свойства, способы записи алгоритмов. Выработка навыков составления 

блок-схем. 

 

Содержание лекции: алгоритм, свойства алгоритма, блок-схема, 

словесный, формульно-словесный, графический, язык операторных схем, 

алгоритмический язык.  

 

Постановка задачи включает в себя определение входных и выходных 

данных, выбор метода решения и языка программирования, подготовка 

контрольного примера для проверки правильности работы программы. 

Алгоритмом называется точное и понятное предписание исполнителю 

совершить последовательность действий, направленных на решение 

поставленной задачи. Слово «алгоритм» происходит от имени математика Аль 

Хорезми, который сформулировал правила выполнения арифметических 

действий. Первоначально под алгоритмом понимали только правила 

выполнения четырех арифметических действий над числами. В дальнейшем 

это понятие стали использовать вообще для обозначения последовательности 

действий, приводящих к решению любой поставленной задачи. Говоря об 

алгоритме вычислительного процесса, необходимо понимать, что объектами, 

к которым применялся алгоритм, являются данные. Алгоритм решения 

вычислительной задачи представляет собой совокупность правил 

преобразования исходных данных в результатные.  

Основными свойствами алгоритма являются:  

1) Детерминированность (определенность). Предполагает получение 

однозначного результата вычислительного процecca при заданных исходных 

данных. Благодаря этому свойству процесс выполнения алгоритма носит 

механический характер.  

2) Результативность. Указывает на наличие таких исходных данных, 

для которых реализуемый по заданному алгоритму вычислительный процесс 

должен через конечное число шагов остановиться и выдать искомый 

результат.  

3) Массовость. Это свойство предполагает, что алгоритм должен быть 

пригоден для решения всех задач данного типа.  

4) Дискретность. Означает расчлененность определяемого алгоритмом 

вычислительного процесса на отдельные этапы, возможность выполнения 

которых исполнителем (компьютером) не вызывает сомнений.  
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Алгоритм должен быть формализован по некоторым правилам 

посредством конкретных изобразительных средств. К ним относятся 

следующие способы записи алгоритмов: словесный, формульно-словесный, 

графический, язык операторных схем, алгоритмический язык.  

Графическая форма записи алгоритмов. Наибольшее распространение, 

благодаря своей наглядности, получил графический (блок-схемный) способ 

записи алгоритмов.  

При графическом представлении алгоритм изображается в виде 

последовательности связанных между собой функциональных блоков, каждый 

из которых соответствует выполнению одного или нескольких действий. 

Такое графическое представление называется схемой алгоритма или 

блок-схемой. В блок-схеме каждому типу действий (вводу исходных данных, 

вычислению значений выражений, проверке условий, управлению повторением 

действий, окончанию обработки и т.п.) соответствует геометрическая фигура, 

представленная в виде блочного символа. Блочные символы соединяются 

линиями переходов, определяющими очередность выполнения действий. В 

таблице приведены наиболее часто употребляемые символы.  

 

Таблица 1 

Название символа 
Обозначение и 

пример заполнения 
Пояснение 

Процесс 

 

Вычислительное действие 

или последовательность 

действий 

Решение 
 

Проверка условий 

Модификация 

 

Начало цикла 

Предопределенный 

процесс 
 

Вычисления по 

подпрограмме, стандартной 

подпрограмме 

Ввод-вывод 

 

Ввод-вывод в общем виде 

Пуск-останов 
 

Начало, конец алгоритма,  

вход и выход в 

подпрограмму 

Документ 

 

Вывод результатов на 

печать 

Блок «процесс» применяется для обозначения действия или 

последовательности действий, изменяющих значение, форму представления 
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или размещения данных. Для улучшения наглядности схемы несколько 

отдельных блоков обработки можно объединять в один блок. Представление 

отдельных операций достаточно свободно.  

Блок «решение» используется для обозначения переходов управления по 

условию. В каждом блоке «решение» должны быть указаны вопрос, условие 

или сравнение, которые он определяет.  

Блок «модификация» используется для организации циклических 

конструкций (слово «модификация» означает видоизменение, 

преобразование). Внутри блока записывается параметр цикла, для которого 

указываются его начальное значение, граничное условие и шаг изменения 

значения параметра для каждого повторения.  

Блок «предопределенный процесс» используется для указания 

обращений к вспомогательным алгоритмам, существующим автономно в виде 

некоторых самостоятельных модулей, и для обращений к библиотечным 

подпрограммам. 

При всем многообразии алгоритмов решения задач в них можно 

выделить три основных вида вычислительных процессов:  

- линейный;  

- ветвящийся;  

- циклический.  

Линейным называется такой вычислительный процесс, при котором все 

этапы решения задачи выполняются в естественном порядке следования 

записи этих этапов.  

Ветвящимся называется такой вычислительный процесс, в котором 

выбор направления обработки информации зависит от исходных или 

промежуточных данных (от результатов проверки выполнения какого-либо 

логического условия).  

Циклом называется многократно повторяемый участок вычислений. 

Вычислительный процесс, содержащий один или несколько циклов, 

называется циклическим. По количеству выполнения циклы делятся на циклы 

с определенным числом повторений и циклы с неопределенным числом 

повторений. Количество повторений последних зависит от соблюдения 

некоторого условия, задающего необходимость выполнения цикла. При этом 

условие может проверяться в начале цикла — тогда речь идет о цикле с 

предусловием, или в конце — тогда это цикл с постусловием.  

Структурные схемы алгоритмов. Одним из свойств алгоритма является 

дискретность - возможность расчленения процесса вычислений, 

предписанных алгоритмом, на отдельные этапы, возможность выделения 

участков программы с определенной структурой. Можно выделить и наглядно 

представить графически три простейшие структуры: 

- последовательность двух или более операций; 

- выбор направления; 

- повторение.  
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Любой вычислительный процесс может быть представлен как 

комбинация этих элементарных алгоритмических структур. Соответственно, 

вычислительные процессы, выполняемые на ЭВМ по заданной программе, 

можно разделить на три основных вида:  

- линейные;  

- ветвящиеся;  

- циклические. 

 

Контрольные вопросы:  
1) Понятие алгоритма, программы, операторов. 

2) Свойства  алгоритмов и его примеры. 

3) Способы записи алгоритмов. 

4) Что такое графическая форма записи алгоритмов? 

5) Перечислите основные блоки блок-схемы. 

 

Лекция №3. Основные понятия алгоритмических языков. Основы 

языка Си. Алфавит. Структура программы. Базовые типы данных языка 

Си. Идентификаторы. Константы. Переменные. Средства структурирования 

программ: модули, разделы, блоки, подпрограммы 

 

Цель лекции: для студентов, приступающих к изучению языка С++, 

рассматриваются основные конструкции языка Си и базовая технология 

программирования. 

 

Содержание лекции: алгоритмический язык, символьное кодирование, 

алфавит, синтаксис, семантика, идентификатор, компилятор, инициализатор. 

 

Компьютер может выполнять программу только в том случае, если 

содержащиеся в ней команды представлены в двоичном машинном коде, т.е. 

выражены на языке, алфавит которого состоит из логических единиц и нулей. 

Для первых компьютеров программы составлялись непосредственно в 

машинных кодах, что требовало высокой квалификации программистов и 

больших затрат труда, поэтому уже в 40-х годах началась разработка языков 

программирования, которые по своей лексике были бы максимально 

приближены к естественному языку человека. Такие языки программирования 

называются алгоритмическими. 
Промежуточным шагом к разработке алгоритмических языков стал язык 

Ассемблер. В Ассемблере команды представляются не двоичными числами, а 

в виде сочетаний символов (мнемоническими кодами), по которым можно 

воспроизвести смысл команды, что значительно устраняет трудности и 

недостатки программирования на машинном языке. Однако 

программирование на Ассемблере требует от программиста хорошего знания 

архитектуры (устройства) компьютера и сопряжено со значительными 

трудозатратами, в то же время именно с помощью Ассемблера можно 
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наилучшим образом использовать в программе ресурсы компьютера (память, 

быстродействие), поэтому Ассемблер по-прежнему широко распространен 

среди профессиональных программистов. 
Первым алгоритмическим языком стал Fortran, созданный в 1957 г. 

специалистами фирмы IBM под руководством Джона Бекуса. Сейчас 

существует большое множество алгоритмических языков: Pascal, C, Algol, 

PL1, Basic, Lisp, Prolog и многие другие. 
Алгоритмические языки и ассемблеры относятся к языками 

символьного кодирования, т.е. к языкам, которые оперируют не машинными 

кодами, а условными символьными обозначениями, поэтому программы, 

составленные на этих языках, не могут быть непосредственно выполнены на 

компьютере. Чтобы такая программа заработала, ее текст нужно 

преобразовать в машинные коды. Для этого существуют специальные 

программы-переводчики (трансляторы). Различают 2 вида трансляторов- 

компилятор и интерпретатор. Компилятор транслирует программу сразу 

целиком, и лишь после этого возможно ее выполнение. Интерпретатор - это 

более простой транслятор, он последовательно транслирует операторы 

программы и так же по частям ее выполняет. 
Обычный разговорный язык состоит из четырех основных элементов: 

символов, слов, словосочетаний и предложений. Алгоритмический язык 

содержит подобные элементы, только слова называют элементарными 

конструкциями, словосочетания - выражениями, предложения - операторами. 

Алгоритмический язык (как и любой другой язык), образуют три его 

составляющие: алфавит, синтаксис и семантика.  

Алфавит – фиксированный для данного языка набор символов (букв, 

цифр, специальных знаков и т.д.), которые могут быть использованы при 

написании программы.  

Синтаксис - правила построения из символов алфавита специальных 

конструкций, с помощью которых составляется алгоритм.  

Семантика - система правил толкования конструкций языка. Таким 

образом, программа составляется с помощью соединения символов алфавита 

в соответствии с синтаксическими правилами и с учетом правил семантики.  

Идентификатор. Идентификатором называется последовательность 

цифр и букв, а также специальных символов, при условии, что первой стоит 

буква или специальный символ. Для образования идентификаторов могут 

быть использованы строчные или прописные буквы латинского алфавита. В 

качестве специального символа может использоваться символ 

«подчеркивание» (_). Два идентификатора, для образования которых 

используются совпадающие строчные и прописные буквы, считаются 

различными. Например: abc, ABC, A128B, a128b.  

Важной особенностью является то, что компилятор допускает любое 

количество символов в идентификаторе, хотя значимыми являются первые 31 

символ. Идентификатор создается на этапе объявления переменной, функции, 

структуры и т.п., после этого его можно использовать в последующих 
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операторах разрабатываемой программы. Следует отметить важные 

особенности при выборе идентификатора.  

Во-первых, идентификатор не должен совпадать с ключевыми словами, 

с зарезервированными словами и именами функций библиотеки компилятора 

языка программирования С.  

Во-вторых, следует обратить особое внимание на использование символа 

(_) «подчеркивание» в качестве первого символа идентификатора, поскольку 

идентификаторы построенные таким образом, что, с одной стороны, могут 

совпадать с именами системных функций и (или) переменных, а с другой 

стороны, при использовании таких идентификаторов программы могут оказаться 

непереносимыми, т.е. их нельзя использовать на компьютерах других типов.  

В-третьих, на идентификаторы, используемые для определения внешних 

переменных, должны быть наложены ограничения, формируемые 

используемым редактором связей (отметим, что использование различных 

версий редактора связей или различных редакторов накладывает различные 

требования на имена внешних переменных). 

Простейшая программа на языке С состоит main из одной основной 

программы. В общем виде структура программы включает в себя: 

- заголовок;  

- глобальные переменные; 

- основная функция main();  

- начало программы (открывающаяся фигурная скобка { ); 

- локальные переменные;  

- выражения;  

- операторы;  

- комментарии;  

- конец программы (закрывающаяся фигурная скобка } ). 

Основные заголовочные файлы: 

#include <stdio.h> - подключение библиотечных файлов, функции ввода-

вывода; (операторы scanf, printf); 

#include <math.h>  - подключение математических выражении; (pow, log, 

sqrt, ln, abs, sin(x), cos(x));  

#include <conio.h> - ввод-вывод консольный, т.е. операторы, которые 

работают с экраном (это оператор clrscr() - очистка экрана и  getch() - 

задержка экрана); 

#include <stdlib.h> - генератор случайных чисел. 

Переменные – это ячейки памяти, в которых значения данных изменяются. 

Объявление переменной: тип_ переменной  имя переменной1, имя 

переменной2. Например,  int i; float x,y,z; char c, s[64]; 

Объявление переменной задаёт имя и атрибуты переменной. 

Атрибутами переменной могут быть тип, количество элементов (для 

массивов), спецификация класса памяти, а также инициализатор. 

Инициализатор – это константа соответствующего типа, задающая 

значение, которое присваивается переменной при создании.  

http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione1.php#l1_4
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione3.php
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione9.php#l9_classi_di_memoria
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Объявление переменной имеет следующий синтаксис: [<спецификация 

класса памяти>] <тип> <имя> [= <инициализатор>] [,<имя> [= 

<инициализатор>] ...];  

Примеры объявления переменных  

int x;  // Объявление переменной целого типа без инициализатора.  

double y = exp(1);  
// Переменная вещественного типа инициализируется 

числом e. // exp(x) – функция, вычисляющая e
x
.  

int a, b = 0;  
// Объявление двух переменных целого типа. Переменная b 

инициализируется значением 0.  

В языке С++ нет ограничений на количество символов в имени. Однако 

некоторые части реализации (в частности, компоновщик) недоступны автору 

компилятора, и они иногда накладывают такие ограничения.  

Константы. Константа – это ячейка памяти, в которых значения 

данных в процессе выполнения программы остаются неизменными. 

В языке С++ введена концепция определяемых пользователем констант 

для указания на то, что значение нельзя изменить непосредственно. Это может 

быть полезно в нескольких отношениях. Например, многие объекты не 

меняются после инициализации; использование символических констант 

приводит к более удобному в сопровождении коду, чем применение литералов 

непосредственно в тексте программы; указатели часто используются только 

для чтения, но не для записи; большинство параметров функций читаются, но 

не перезаписываются.  

Чтобы объявить объект константой, в объявление нужно добавить 

ключевое слово const. Так как константе нельзя присваивать значения, она 

должна быть инициализирована.  

Const int a = 100; const int b[] = 

{1, 2, 3, 4, 5}; const int c;  

// a является константой  

// Все b[i] являются константами  

// Ошибка – нет инициализатора!  

Константу можно объявить двумя способами в заголовке программы: 

1) #define  имя константы значение константы; 

2) const тип константы  имя константы = значение констант; 

Например, у=а+b, где а и b константы  

#include <stdio.h>  

#define а 5 

void main ( )  

{ int const b=7; 

int у; 

у=а+b; 

      .......... 

} 

Типичным является использование констант в качестве размера 

массивов и меток в инструкции case.  
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Отметьте, что const модифицирует тип, т.е. ограничивает возможное 

использование объекта, но не указывает способ размещения константного 

объекта. Простым и типичным использованием константы является тот случай, 

когда значение константы известно во время компиляции и под неё не требуется 

выделение памяти. Для массива констант, как правило, требуется выделение 

памяти, так как, в общем случае, компилятор не в состоянии определить, к какому 

элементу массива происходит обращение в выражении.  

Объявление typedef. Объявление, начинающееся с ключевого слова typedef, 

вводит новое имя для типа, не для переменной данного типа. Целью такого 

объявления часто является назначение короткого синонима для часто 

используемого типа. Например, при частом применении unsigned char можно 

ввести синоним uchar.  

typedef unsigned char uchar;     // Теперь uchar – синоним для unsigned char  

Имена, вводимые с помощью typedef, являются синонимами, а не 

новыми типами. Следовательно, старые типы можно использовать совместно 

с их синонимами. Если вам нужны различные типы с одинаковой семантикой 

или с одинаковым представлением, обратитесь к перечислениям или классам.  

На языке С используют типы данных , представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Базовые типы данных языка С 

Тип Значения Размер 

байтов 

char (символьный)  от -128 до 127 1 

int (целый) от -32768 до 32767 2 

unsigned (беззнаковый) от 0 до 65535 2 

long (длинный) от -2147483648 до 2147483647 4 

float (с плавающей точкой 

или вещественный) 

от -3.4-38 до 3.4+38 4 

double (с плавающей 

точкой двойной длины) 

от -1.7Е-308 до 1.7Е+308  8 

void (пустой не имеющий 

значений) 

  

 

Контрольные вопросы: 

1) Что  такое алгоритмический язык? 

2) Для чего предназначен компилятор? 

3) Назначение идентификатора. 

4) Что такое переменная и константа? Чем они отличаются? 

5) Для чего предназначены ключевые слова typedef? 

6) Какие типы переменных применяются в алгоритмическом языке С ? 

7) Назовите правила записи символов в процессоре. 

8) Перечислите все или основные отличия функций printf() и scanf(). 

9) Чем отличается потоковый ввод cin от потокового вывода cout?  

http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione6.php?#l6_1
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione10.php?#l10_1
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Лекция №4. Операторы языка Си. Реализация линейной структуры 

алгоритма на языке С. Функции ввода-вывода. Операторы описания 

переменных. Оператор присваивания. Арифметические операции 

 

Цель лекции: приобретение навыков построения алгоритмов линейной 

структуры и возможность его изображения в виде блок-схемы. Знакомство с 

функциями ввода-вывода. Изучение и использование операторов описания 

переменных, констант, присваивания. Понятие арифметических операций.  

 

Содержание лекции: операторы ввода, операторы вывода, 

форматирорвание, унарная операция, бинарные операции, тернарные  

операции, операнты. 

 

К простым операторам языка С++ относятся оператор присваивания, 

операторы ввода и вывода данных, оператор перехода. 

Общий вид оператора присваивания: имя_переменной=выражение; 

Например, F=3*c+2*sin(x); 

Функции ввода – вывода. Функция форматированного ввода  данных. 

scanf («строка _ формат», & имя_переменной); 

строка_ формат содержит последовательность символов, которые 

указывают, какого типа данные будут вводиться в соответсвующую ячейку 

памяти. 

Адрес переменной вычисляется с помощью унарной операции &. 

Количество спецификаций формата должно быть равно количеству вводимых 

значений, которые указываются в списке ввода.  

Функция scanf возвращает количество успешно введенных и 

преобразованных значений. Функция printf возвращает количество символов, 

записанных в выходной поток.  

К управляющим последовательностям относятся следующие 

последовательности символов. 

 

Таблица 3 

Последовательность  Дейcтвие  

\a  Звуковой сигнал  

\b  Удаление предыдущего символа  

\n  Переход на следующую строку 

\r  Возврат каретки  

\t  Табуляция  

\'  Апостроф  

\"  Кавычки  

\\  Обратный слеш  

\ooo  ASCII символ в восьмеричной нотации  

\xooo  ASCII символ в шестнадцатеричной нотации  

http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione5.php#l5_valore_ind
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Форматированный вывод 

printf («строка _ формат», выраж.1, ...); 

строка_формат содержит последовательность символов, 

указывающую форму вывода. В строке_формат может содержаться символ 

Escape последовательности, которые начинается с символа \. 

Строка описания форматов состоит из набора спецификаций формата, 

таких же, как для функции printf. Список ввода состоит из адресов 

переменных, куда будут заноситься вводимые значения. Адрес переменной 

вычисляется с помощью унарной операции &. Количество спецификаций 

формата должно быть равно количеству вводимых значений, которые 

указываются в списке ввода.  

Функция scanf возвращает количество успешно введенных и 

преобразованных значений. Функция printf возвращает количество символов, 

записанных в выходной поток.  

Комментарий – это последовательность символов, которая 

игнорируется компилятором языка C++ и служит для удобочитаемости 

исходного текста программы. Комментарий имеет следующий вид: 

/*<символы>*/. Комментарии могут занимать несколько строк, но не могут 

быть вложенными. Кроме того, часть строки, следующая за символами //, 

также рассматривается как комментарий.  

Разумное использование комментариев (и согласованное употребление 

отступов) может сделать чтение и понимание программы более приятным 

занятием. При неправильном использовании комментариев читабельность 

программы может, напротив, серьезно пострадать. Компилятор не понимает 

смысл комментариев, поэтому не существует способа проверить, что 

комментарий:  

- содержателен;  

- имеет какое-то отношение к программе;  

- не устарел.  

Удачно подобранный и написанный набор комментариев является 

существенной частью хорошей программы. Написание «правильных» 

комментариев может оказаться не менее сложной задачей, чем написание 

самой программы.  

Обозначаются // - для одной строки, например,     // у = а + b;  

/*...*/ - для целого куска программы, к примеру, /*у=а+b 

for(i=1;i<n;i++)*/ 

 

Примеры объявления переменных  

int x;  // Объявление переменной целого типа без инициализатора. 

double y = exp(1); // Переменная вещественного типа инициализируется 

числом e. // exp(x) – функция, вычисляющая e
x
.  

int a, b = 0; // Объявление двух переменных целого типа. Переменная b 

инициализируется значением 0.  

http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione5.php#l5_valore_ind
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В языке С++ нет ограничений на количество символов в имени. Однако 

некоторые части реализации (в частности, компоновщик) недоступны автору 

компилятора, и они иногда накладывают такие ограничения.  

Оператор присваивания. Оператор присваивания является основным, 

фундаментальным оператором. Общий вид оператора: имя_перменной = 

выражение.  

Операции присваивания. К операциям присваивания относятся =, +=, -=, 

*= и /=, а также префиксные и постфиксные операции ++ и --. Все операции 

присваивания присваивают переменной результат вычисления выражения. 

Если тип левой части присваивания отличается от типа правой части, то тип 

правой части приводится к типу левой. 

В одном операторе операция присваивания может встречаться 

несколько раз. Вычисления производятся справа налево.  

Например: a = ( b = c ) * d; 

Вначале переменной d присваивается значение с, затем выполняется 

операция умножения на d, и результат присваивается переменной а. 

Операции +=, -=, *= и /= являются укороченной формой записи 

операции присваивания. Их применение проиллюстрируем при помощи 

следующего описания: 

а) a += b означает a = a + b; 

б) a -= b означает a = a – b; 

в) a *= b означает a = a * b; 

г) a /= b означает a = a / b. 

Префиксные и постфиксные операции ++ и -- используют для 

увеличения (инкремент) и уменьшения (декремент) на единицу значения 

переменной.  

Семантика указанных операций следующая: 

а) ++a увеличивает значение переменной а на единицу до использования 

этой переменной в выражении; 

б) а++ увеличивает значение переменной а на единицу после 

использования этой переменной в выражении; 

в) --a уменьшает значение переменной а на единицу до использования 

этой переменной в выражении; 

г) a-- уменьшает значение переменной а на единицу после 

использования этой переменной в выражении. 

Операцию sizeof (размер) можно применить к константе, типу или 

переменной. В результате будет получено число байтов, занимаемых 

операндом. 

Например: 

  printf ( "\nРазмер памяти под целое %d", sizeof( int) ); 

  printf ( "\nРазмер памяти под cимвол %d", sizeof( сhar) ); 

Арифметические операции. В языке С существуют унарные, бинарные, 

тернарные операции. 

1) Унарные операции  – это операции с одним оперантом. 
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2) Бинарные операции  – это операции с двумя оперантами. 

3) Тернарные  операции  – с тремя оперантами. 

Бинарные операции: + (сложение),  - (вычитание), * (умножение), / 

(деление без остатка), % (остаток от деления (деление по модулью)).  

Унарные операции:++ (инкрементная операция), -- (декрементная 

операция),    а++ → а=а+1;                     b-- → b=b-1; 

Существуют постфиксные унарные операции и префиксные унарные 

операции: b ++ -  постфиксные , ++ b – префиксные. 

При префиксной операции сначала производится операция над 

оперантом, только потом данные операнта используется в выражении 

у=а+( ++ b)а=2, b=3  

                   у=6, b=4   

При постфиксной операции сначала используются значение выражения 

операнта, а потом значение операнта изменяется на единицу. 

у=а+( b ++)а=2, b=3  

                   у=5, b=4   

Логические  операции: 

> - знак больше; 

< - знак меньше; 

>= - знак больше или равно; 

<= - меньше или равно; 

== - знак равно; 

!= - знак не равно. 

Операторы. В языке С существуют 3 вида операторов: 

- операторы объявления;  

- операторы управления;  

- операторы присваивания: (у=а+ b). 

 

Таблица 4 

Описание словами Описание действиями 

оперант + = значение; а + = 2 → а = а + 2; 

оперант - = значение; b - = 10 → b = b – 10; 

оперант * = значение; с * = 5 → с = с * 5; 

оперант / = значение; у / = 3 → у = у / 3; 

 

Программа на языке Си определяется как совокупность одного или 

нескольких модулей. Модулем является самостоятельно компилируемый 

файл. Модуль содержит один или несколько функций. Функция состоит из 

операторов языка Си. Исполняемая программа на Си состоит из 4 частей:  

1) Область команд содержит машинные команды. 

2) Стек используется для временного хранения данных и адресов 

возврата при вызовах подпрограмм. 

3) Область статических данных для хранения переменных программы. 
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4) Область динамических данных для размещения дополнительных 

данных, которые появляются в процессе работы программы. 

Структура программы. Программа на языке С++ состоит из директив 

препроцессора, указаний компилятору, объявлений переменных и/или 

констант, объявлений и определений функций.  

Реализация линейной структуры алгоритма на языке С. 

Алгоритмы линейной структуры.  

Линейный алгоритм - это такой, в котором все операции выполняются 

последовательно одна за другой (рисунок 1). 

Рассмотрим несколько примеров линейных алгоритмов. 

Пример 1.1. Зная длины трех сторон треугольника, вычислить площадь 

и периметр треугольника. 

Пусть a, b, c - длины сторон треугольника. Необходимо найти S - 

площадь треугольника, P - периметр.  

Для нахождения площади можно воспользоваться формулой Герона: 

, где r - полупериметр. 

Входные данные: a, b, c.  

Выходные данные: S, P. 

Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Алгоритм примера 1.1 

 

Пример 1.2. Известны плотность и геометрические размеры 

цилиндрического слитка, полученного в металлургической лаборатории. 

Найти объем, массу и площадь основания слитка. 

Входные данные: R - радиус основания цилиндра, h - высота цилиндра, 

ρ- плотность материала слитка. 

Выходные данные: m - масса слитка, V - объем, S - площадь основания. 

Блок-схема представлена на рисунке 2. 

http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione2.php#l2_2_3
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione2.php#l2_2_3
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione2.php#l2_2_2
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione2.php#l2_2_2
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione2.php#l2_2_1


24 

 
Рисунок 2 -  Алгоритм примера 1.2 

 

Пример1.3. Заданы длины двух катетов в прямоугольном треугольнике. 

Найти длину гипотенузы, площадь треугольника и величину его углов. 

Входные данные: a, b - длины катетов. Выходные данные: с - длина 

гипотенузы, S - площадь треугольника, α, β - углы.  

Блок-схема представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 -  Алгоритм примера 1.3 

 

Контрольные вопросы: 

1) Почему алгоритм  называется линейным? 
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2) Перечислите операторы, которые используются в линейном 

алгоритме? 

3) Форматный ввод, вывод данных. 

4) Какие еще знаете операторы ввода-вывода? 

5) Как пишутся комментарий к программе? 

6) Для чего используются инкремента и декремента? 

 

Лекция №5. Реализация разветвляющейся структуры алгоритма на 

языке С. Логические операции. Операторы перехода. Оператор выбора 

 

Цель лекции: приобретение навыков построения алгоритмов 

разветвляющейся структуры и возможностью его изображения в виде блок-схемы. 

Знакомство с логическими операциями, операторами перехода и оператором выбора.  

 

Содержание лекции: разветвление, входные данные, выходные данные, 

логические операции, условный оператор, оператор выбора. 

 

Алгоритмы разветвленной структуры. Алгоритмы разветвленной 

структуры применяются, когда в зависимости от некоторого условия 

необходимо выполнить либо одно, либо другое действие. В блок-схемах 

разветвленные алгоритмы изображаются так, как показано на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 4 - Фрагмент алгоритма 

 

 
Рисунок 5 - Пример разветвления 
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Пример 1.4. Составить программу нахождения действительных и 

комплексных корней квадратного уравнения. Можно выделить следующие 

этапы решения задачи:  

- ввод коэффициентов квадратного уравнения a, b и c; 

- вычисление дискриминанта d по формуле d = b
2
 - 4ас; 

- проверка знака дискриминанта. Если d >= 0, то вычисление 

действительных корней по формуле 1.1 и вывод их на экран.  

; 
        (1.1) 

- при отрицательном дискриминанте выводится сообщение о том, 

что действительных корней нет, и вычисляются комплексные корни. 

Комплексные числа записываются в виде a + ib (формула 1.2):  

; 
      (1.2) 

- a - действительная часть комплексного числа, b - мнимая часть 

комплексного числа. У обоих комплексных корней действительные части 

одинаковые, а мнимые отличаются знаком. Поэтому можно в переменной x1 

хранить действительную часть числа -b/2a, в переменной x2 - модуль мнимой 

части , а в качестве корней вывести x1+ix2 и x1-ix2. 

На рисунке 3 изображена блок-схема решения задачи.  
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Рисунок 6 - Блок-схема решения квадратного уравнения 
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Еще раз обратимся к алгоритмам на рисунках 2, 3. Нетрудно заметить, 

что если a принимает значение 0, алгоритмы не работают (ведь на 0 делить 

нельзя). Это недостаток алгоритмов. Его можно избежать, если проверять 

значение переменной a сразу после ввода. Алгоритмы такой проверки 

приведены ниже. В первом случае (рисунок 4), если введенное значение 

переменной a=0, выполнение вычислительного процесса сразу же 

прекращается. Алгоритм, изображённый на рисунке 5, позволяет при нулевом 

значении а повторить ввод переменной. Этот процесс будет продолжаться до 

тех пор, пока а не станет отличным от нуля. Подобные алгоритмы называются 

циклическими. 

  
 

Рисунок 7 - Проверка входных  

данных 

 

Рисунок 8 - Повторение ввода 

переменной а 

 

Логические операции. В языке C++ имеются три логические операции: 

- && операции И (and); 

-  || операции ИЛИ (or); 

-  ! отрицание (not). 

Аргументами логических операций могут быть любые числа, включая 

задаваемые аргументами типа char. Результат логической операции-единица, 

если истина, и нуль, если ложь. Вообще, все значения, отличные от нуля, 

интерпретируются как истинные. 

Логические операции имеют низкий приоритет, и поэтому в 

выражениях с такими операциями скобки используются редко. 

Вычисление выражений, содержащих логические операции, 

производится слева направо и прекращается (усекается), как только удается 

определить результат. Если выражение составлено из логических 

утверждений (т.е. выражения, вырабатывающие значения типа int), 

соединенных между собой операцией И (&&), то вычисление выражения 

прекращается, как только хотя бы в одном логическом утверждении 

вырабатывается значение нуль. Если выражение составлено из логических 

утверждений, соединенных между собой операцией ИЛИ (||), то вычисление 



28 

выражения прекращается, как только хотя бы в одном логическом 

утверждении вырабатывается ненулевое значение. 

Вот несколько примеров, в которых используются логические операции: 

if( i > 50 && j == 24) 

  ... 

  if( value1 < value2 && (value3 > 50 || value4 < 20) ) 

  ... 

 

1) Условный оператор  

if (<выражение>) <оператор 1> [else <оператор 2>]  

 

2) Оператор-переключатель или оператор выбора 

switch (<выражение>)  

{ case <константное выражение 1>: <операторы 1>  

   case <константное выражение 2>: <операторы 2>  

   ...  

   case <константное выражение N>: <операторы N>  

default: <операторы> }  

Оператор-переключатель предназначен для выбора одного из 

нескольких альтернативных путей выполнения программы. Вычисление 

оператора-переключателя начинается с вычисления выражения, после чего 

управление передается оператору, помеченному константным выражением, 

равным вычисленному значению выражения. Выход из оператора-

переключателя осуществляется оператором break. Если значение выражения 

не равно ни одному константному выражению, то управление передается 

оператору, помеченному ключевым словом default, если он есть.  

Операторы передачи управления или операторы перехода. В языке С++ 

имеется 4 оператора, изменяющих естественный порядок выполнения вычисления: 

- оператор безусловного перехода goto; (goto метка); 

- оператор выхода из цикла break; 

if (n>maxiter) // maxiter – переменная счета итераций; 

{ 

flag=false; 

break; 

} 

- оператор перехода к следующей итерации (вычислению) цикла 

continue; пример данного оператора аналогичен оператору break;  

- оператор возврата значения из функции return; (return (выражение)). 

 

Контрольные вопросы: 

1) Какие формы записи операторов if применяются в языке С ? 

2) Чем отличается оператор if от оператора switch? 

3) Перечислите операторы перехода языка С++. 
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4) Какие логические операции используется при программировании 

разветвленной структуры? 

 

Лекция №6. Реализация циклической структуры на языке С. 

Оператор цикла с предусловием. Оператор цикла с постусловием. 

Оператор цикла с параметром 

 

Цель лекции: знакомство с понятием алгоритма циклической 

структуры. Приобретение навыков построения алгоритмов циклической 

структуры. Знакомство с операторами цикла с предусловием, с постусловием 

и оператором цикла с параметром. 

 

Содержание лекции: циклический оператор, цикл с параметром, 

оператор цикла с постусловием, оператор цикла с предусловием. 

 

Алгоритмы циклической структуры. Иногда необходимо повторять 

одно и то же действие несколько раз подряд. Для этого используются циклы. 

Циклическим называется алгоритм, в котором некоторая часть операций 

(тело цикла - последовательность команд) выполняется многократно. 

Организация циклов, никогда не приводящая к остановке в выполнении 

алгоритма, является нарушением требования его результативности - 

получения результата за конечное число шагов. 

Перед операцией цикла осуществляются операции присвоения 

начальных значений тем объектам, которые используются в теле цикла. В 

цикл входят в качестве базовых следующие структуры:  

- блок проверки условия;  

- блок, называемый телом цикла.  

Существуют три типа циклов:  

- цикл с предусловием;  

- цикл с постусловием;  

- цикл с параметром (разновидность цикла с предусловием).  

Если тело цикла расположено после проверки условий, то может 

случиться, что при определенных условиях тело цикла не выполнится ни разу. 

Такой вариант организации цикла, управляемый предусловием, называется 

циклом c предусловием. 

Цикл while . Когда мы не знаем, сколько итераций должен произвести 

цикл, нам понадобится цикл while или do...while. Синтаксис цикла while в C++ 

выглядит следующим образом. 

while  (условие)  

{ 

    тело цикла; 

} 

Данный цикл будет выполняться, пока условие, указанное в круглых 

скобках, является истиной. Решим ту же задачу с помощью цикла while. Хотя 
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здесь мы точно знаем, сколько итераций должен выполнить цикл, очень часто 

бывают ситуации, когда это значение неизвестно. 

Ниже приведен исходный код программы, считающей сумму всех целых 

чисел от 1 до 1000. 

#include <iostream.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    setlocale(0, " "); 

    int i = 0; // инициализируем счетчик цикла. 

    int sum = 0; // инициализируем счетчик суммы. 

    while (i < 1000) 

    { 

        i++; 

        sum += i; 

    } 

    cout << "Сумма чисел от 1 до 1000 = " << sum << endl;  

    return 0; 

} 

После компиляции программа выдаст результат, аналогичный 

результату работы предыдущей программы. Но поясним несколько важных 

моментов. Мы задали строгое неравенство в условии цикла и 

инициализировали счетчик i нулем, так как в цикле while происходит на одну 

итерацию больше, потому он будет выполняться, до тех пор, пока значение 

счетчика перестает удовлетворять условию, но данная итерация все равно 

выполнится. Если бы мы поставили нестрогое неравенство, то цикл бы 

закончился, когда переменная i стала бы равна 1001, и выполнилось бы на 

одну итерацию больше. 

Теперь давайте рассмотрим по порядку исходный код нашей 

программы. Сначала мы инициализируем счетчик цикла и переменную, 

хранящую сумму чисел. 

В данном случае, мы обязательно должны присвоить счетчику цикла 

какое-либо значение, т.к. в предыдущей программе мы это значение 

присваивали внутри цикла for, здесь же, если мы не инициализируем счетчик 

цикла, то в него попадет «мусор» и компилятор выдаст нам ошибку. 

Затем мы описываем условие цикла - «пока переменная i меньше 1000 - 

выполняй цикл». При каждой итерации цикла значение переменной-счетчика i 

увеличивается на единицу внутри цикла. 

Когда выполнится 1000 итераций цикла, счетчик станет равным 999 и 

следующая итерация уже не выполнится, поскольку 1000 не меньше 1000. 

Выражение sum += i является укороченной записью sum = sum + i. 

После окончания выполнения цикла, выводим сообщение с ответом. 

Возможен другой случай, когда тело цикла выполняется, по крайней 

мере, один раз и будет повторяться до тех пор, пока не станет ложным 
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условие. Такая организация цикла, когда его тело расположено перед 

проверкой условия, носит название цикла с постусловием. 

Цикл do-while. Цикл do while очень похож на цикл while. Единственное 

их различие в том, что при выполнении цикла do while один проход цикла 

будет выполнен независимо от условия. Решение задачи на поиск суммы 

чисел от 1 до 1000, с применением цикла do while. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main () 

{ 

    setlocale(0, ""); 

    int i = 0; // инициализируем счетчик цикла. 

    int sum = 0; // инициализируем счетчик суммы. 

    do {// выполняем цикл. 

        i++; 

        sum += i; 

    } while (i < 1000); // пока выполняется условие. 

    cout << "Сумма чисел от 1 до 1000 = " << sum << endl; 

    return 0; 

} 

Принципиального отличия нет, но если присвоить переменной i 

значение большее, чем 1000, то цикл все равно выполнит хотя бы один 

проход. 

Цикл с параметром является разновидностью цикла с предусловием. 

Особенностью данного типа цикла является то, что в нем имеется параметр, 

начальное значение которого задается в заголовке цикла; там же задается 

условие продолжения цикла и закон изменения параметра цикла. Механизм 

работы полностью соответствует циклу с предусловием, за исключением того, 

что после выполнения тела цикла происходит изменение параметра по 

указанному закону и только потом переход на проверку условия. 

Цикл for. Если мы знаем точное количество действий (итераций) цикла, 

то можем использовать цикл for. Синтаксис его выглядит примерно так: 

for (счетчик = значение; счетчик < значение; шаг цикла)  

{ 

      тело цикла; 

} 

Счетчик цикла — это переменная, в которой хранится количество 

проходов данного цикла.  

Описание синтаксиса: 

- сначала присваивается первоначальное значение счетчику, после чего 

ставится точка с запятой; 

- затем задается конечное значение счетчика цикла. После того, как 

значение счетчика достигнет указанного предела, цикл завершится. Снова 

ставим точку с запятой; 
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- задаем шаг цикла. Шаг цикла – это значение, на которое будет 

увеличиваться или уменьшаться счетчик цикла при каждом проходе. 

Пример 1. Напишем программу, которая будет считать сумму всех чисел 

от 1 до 1000. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

    int i; // счетчик цикла 

    int sum = 0; // сумма чисел от 1 до 1000. 

    setlocale(0, ""); 

    for (i = 1; i <= 1000; i++) // задаем начальное значение 1, конечное 

1000 и задаем шаг цикла - 1. 

    { 

        sum = sum + i; 

    } 

    cout << "Сумма чисел от 1 до 1000 = " << sum << endl; 

    return 0; 

} 

Если мы скомпилируем этот код и запустим программу, то она покажет 

нам ответ: 500500. Это и есть сумма всех целых чисел от 1 до 1000. Если 

считать это вручную, понадобится очень много времени и сил. Цикл 

выполнил всю рутинную работу за нас. 

Заметьте, что конечное значение счетчика задали нестрогим 

неравенством (<= - меньше либо равно), поскольку, если бы поставили знак 

меньше, то цикл произвел бы 999 итераций, т.е. на одну меньше, чем 

требуется. Это довольно важный момент, т.к. здесь новички часто допускают 

ошибки, особенно при работе с массивами. Значение шага цикла задали 

равное единице. i++ — это тоже, самое, что и i = i + 1. 

В теле цикла, при каждом проходе программа увеличивает значение 

переменной sum на единицу. Еще один очень важный момент – в начале 

программы я присвоил переменной sum значение нуля. Если бы я этого не 

сделал, программа вылетела бы в сегфолт. При объявлении переменной без ее 

инициализации, что эта переменная будет хранить «мусор». 

Стандартные блок-схемы циклических алгоритмов приведены ниже: 

 
 

Контрольные вопросы: 

1) Какой процесс называется ”циклическим” ? 

http://code-live.ru/post/cpp-arrays/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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2) Почему цикл назывется «цикл с параметром»? 

3) Чем отличаются операторы while и do……while? 

4) Поясните понятие “вложенный цикл”. 

5) Объясните процесс работы циклических операторов. 

6) Что обозначает «операторные скобки»? 

7) Как происходит наращивание параметров в цикле? 

8) Почему оператор цикла называется с предусловием? 

9) Почему оператор цикла называется с постусловием? 

 

Лекция №7. Массивы. Обработка массивов. Обработка массивов 

символов данных 

 

Цель лекции: разобраться с понятием одномерного массива, 

двумерного массива и с массивами символьных данных.  

 

Содержание лекции: одномерные массивы, двумерные массивы, 

индекс, элемент, символьные массивы. 

 

Общие сведения о массивах. Несколько переменных одного типа можно 

объединить под одним именем. Такая переменная будет представлять собой 

массив. 

Массив – это тип данных, представляющий собой ограниченный набор 

упорядоченных элементов одного и того же типа, имеющих одно и то же имя. 

Элементом массива является переменная. Количество элементов 

массива определено заранее при объявлении массива. Все элементы 

упорядочены – каждому присвоен порядковый номер, который называется 

индексом. Доступ к конкретному элементу массива осуществляется с 

помощью индекса. В языке C все массивы располагаются в отдельной 

непрерывной области памяти. Первый элемент массива имеет наименьший 

адрес, а последний – наибольший. 

Элементы массива могут быть как простыми переменными, так и 

составными. Элемент массива может иметь несколько индексов. Количество 

индексов переменной определяет размерность массива. Размерность массивов 

в языке C не ограничена, но чаще используются одномерные и двумерные 

массивы. Начальное значение индекса элемента массива для каждого 

измерения в C – нуль. 

Одномерные массивы. Как и другие переменные, массив должен быть 

объявлен. Индексы у таких массивов начинаются с нуля. В программе 

одномерный массив объявляется следующим образом: 

тип  <имя массива>[размер],  

где тип – базовый тип элементов (целый, вещественный, символьный); 

имя – идентификатор массива; 

размер – количество элементов одномерного массива.  
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Размер массива в языке С может задаваться константой или 

константным выражением. Нельзя задавать массив переменного размера. Для 

этого существует отдельный механизм – динамическое выделение памяти.  

Пример объявления массива целого типа: int a[5] 

В массиве а первый элемент а[0], второй – а[1] и т.д., шестой - а[5]. В 

языке С не проверяется выход индекса за пределы массива. Корректность 

использования индексов элементов массива должен контролировать 

программист. Доступ к элементу массива осуществляется с помощью имени 

массива и индекса. Индекс элемента массива помещается в квадратных 

скобках после имени. Нижнее значение индекса всегда нуль. 

Таким образом, элементами массива, состоящего из N элементов, 

являются переменные с индексами: a[0], a[1], … , a[N–1]. 

В качестве N в описании должна стоять целая положительная константа. 

Пример работы с одномерным массивом. В массиве а целого типа найти 

индекс и значение максимального элемента и переставить его с первым 

элементом. Программа также должна подсчитать количество положительных 

и отрицательных элементов данного мaссива. 

Текст программы: 

 

#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 

#include <conio.h> 

void main(void) 

{ 

int a[4]={-1,-20,4,100};   // обьявление массива a и присвоение значений 

                                         // индексы массива принимают значения от 0 до 3 

int i, index, zam, max, kp, ko; 

clrscr(); 

puts(" ...   ИСХОДНЫЙ МАССИВ     ......\n"); 

for (i=0; i<=3; i++) 

printf("%d  ",a[i]);      /* вывод элементов исходного массива */ 

puts("\n"); 

max=a[0]; kp=0; ko=0; 

for (i=1; i<=3; i++) 

 { 

   if (a[i]>max) 

       { 

         max=a[i]; index=i; 

         } 

 } 

zam=a[0]; a[0]=max; a[index]=zam; 

for (i=0;i<=3;i++) 

 { 

   if (a[i]<0) ko=ko+1; 
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   else kp=kp+1; 

 } 

puts(" ...   РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ ......\n"); 

for (i=0; i<=3; i++) 

printf("%d  ",a[i]);/* вывод элементов массива */ 

puts("\n"); 

printf("\n  положительных элементов массива: %d \n",kp); 

printf(" \n  отрицательных  элементов массива: %d,\n  Press any key...",ko); 

getch(); 

} 

Объем памяти, необходимый для хранения массива, определяется типом 

элемента массива и количеством элементов, входящих в массив. 

Для одномерного массива требуемый объем памяти вычисляется 

следующим образом: объем памяти в байтах = sizeof(базовый тип 

элемента)× длина массива. 

Во время выполнения программы не проверяется ни соблюдение границ 

массива, ни его содержимое. Задача проверки и соответственно корректности 

выполнения программы возложена на программиста. 

В языке C массивы при объявлении можно инициализировать. Общая 

форма инициализации массива аналогична инициализации переменной: 

тип имя [размер] = {список значений}; 

Список значений представляет собой список констант, перечисленных в 

фигурных скобках через запятую. Типы констант должны быть совместимы с 

типом массива. Первая константа присваивается первому элементу массива, 

имеющему индекс нуль, вторая – второму и так далее. После закрывающей 

фигурной скобки точка с запятой обязательна: 

float x[5]={7.5,0,–3.2,0,4}; 

В этом случае будет создан массив на 5 элементов. Если в списке 

инициализации задать количество элементов меньше, чем задано в 

объявлении массива, то остальные элементы принимаются равными нулю. 

Если в списке инициализации задать количество элементов больше, чем 

задано в объявлении массива, это вызовет ошибку при компиляции 

программы. 

При инициализации допустима и следующая форма объявления: 

тип имя [] = {a0,a1,…,aМ–1}; 

Компилятор сам создает массив из М элементов, присваивая им 

значения a0, a1,…, aМ–1. 

Двумерные массивы. Стандартом C определены многомерные 

массивы. Простейшая форма многомерного массива – двумерный массив, 

т.е. массив одномерных массивов. 

Описание двумерного массива выглядит следующим образом: 

тип  <имя массива>[размер1][ размер2],  

где тип – базовый тип элементов (целый, вещественный, символьный); 

имя – идентификатор массива;  
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размер1, размер2 – количество строк и столбцов. 

Наиболее быстро изменяется последний индекс элементов массива, 

поскольку многомерные массивы в языке С размещаются в памяти 

компьютера в последовательности столбцов. 

Например, элементы двумерного массива b[3][2] размещаются в памяти 

компьютера в следующем порядке: 

b[0][0], b[0][1], b[1][0], b[1][1], b[2][0], b[2][1]. 

Следующий пример иллюстрирует определение массива целого типа, 

состоящего из трех строк и четырех столбцов, с одновременным присвоением 

его элементам (инициализацией) начальных значений: 

int a[3][4] = {{0,1,2,0},{9,-2,4,1,},{-7,1,6,8}}; 

Если в какой-то группе {…} отсутствует значение, то 

соответствующему элементу присваивается 0. Предыдущий оператор будет 

эквивалентен следующему определению:  int a[3][4] = {{1,2},{9,-2,4,1,},{-

7,1,6,8}}; 

Пример программы: 

# include <stdio.h> 

int main() 

{ 

int a[2][3]= 

{ 

{6,–1}, 

{–3,2} 

}; 

int i,j; 

for (i=0;i<2;++i) 

for (j=0;j<3;++j) 

printf("\n a[%d,%d]=%d",i,j,a[i][j]); 

} 

Ответ: a[0,0]=6, a[0,1]=–1, a[0,2] = 0, a[1,0]=–3, a[1,1]=2, a[1,2]=0. 

 

Случайные числа в языке программирования С++ могут быть 

сгенерированы функцией rand() из стандартной библиотеки С++. Функция 

rand() генерирует числа в диапазоне от 0 до RAND_MAX. RAND_MAX — это 

константа, определённая в библиотеке <stdlib.h>. Для MVS RAND_MAX = 

32767, но оно может быть и больше, в зависимости от компилятора. Ниже 

показана простая программка, использующая генератор случайных чисел 

rand(). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

// random.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. 

 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

http://cppstudio.com/obuchenie_cpp
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7 

8 

9 

 

10 

 

11 

12 

13 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

cout << "RAND_MAX = " << RAND_MAX << endl; // константа, 

хранящая максимальный предел из интервала случайных чисел 

cout << "random number = " << rand() << endl; // запуск генератора 

случайных чисел 

system("pause"); 

return 0; 

} 

 

В строке 9 значение константы RAND_MAX выталкивается в поток 

вывода, так мы сможем посмотреть максимальное значение из интервала 

случайных чисел. В строке 10 запускается генератор случайных чисел rand(), 

причём он сгенерирует случайное число один раз, при первом запуске 

программы. В дальнейшем, сколько бы Вы не запускали эту программу, 

сгенерированное число останется одним и тем же. 

 
Рисунок 9 — Генератор случайных чисел rand() 

 

Как видно из рисунка 9, максимальное случайное число – это 32767. 

Функция rand() сгенерировала число 41. Зачастую, нам не нужен такой 

большой диапазон чисел от 0 до RAND_MAX. Для того чтобы 

масштабировать интервал генерации чисел нужно воспользоваться, операцией 

нахождения остатка от деления «%». 

// пример масштабирования диапазона генерации случайных чисел. 

rand() % 3 +1 // диапазон равен от 1 до 3 включительно. 

Число 3 является масштабируемым коэффициентом, то есть, какое бы не 

выдал число генератор случайных чисел rand() запись rand()%3, в итоге 

выдаст число из диапазона от 0 до 2. Для того чтобы сместить диапазон, мы 

прибавляем единицу, тогда диапазон изменится на такой – от 1 до 3 

включительно. 

// формула генерации случайных чисел по заданному диапазону. 

random_number = firs_value + rand() % last_value. 

// где firs_value - минимальное число из желаемого диапазона. 

// last_value - ширина выборки. 

Разработаем программу, использующую масштабируемый генератор 

случайных чисел. Ниже показан код программы, которая несколько раз 

запускает функцию rand(). 

 

Контрольные вопросы: 

1) Укажите типы массивов, применяемых в языке С/С++. 
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2) Формы (способы) работы с элементами массива. 

3) Для чего используется генератор случайных чисел? 

4) Какой заголовочный файл используется для подключения генератора 

случайных чисел? 

5) Как нумеруются индексы элементов массива?  

 

Лекция №8. Алгоритмы сортировки данных. Основные понятия 

сортировки. Алгоритмы сортировки данных методом простого обмена, 

выборки, вставки 

 

Цель лекции: ознакомление с алгоритмами сортировки данных, 

разобрать методы и алгоритмы пузырька (простого обмена), выборки и 

вставки. 

 

Содержание лекции: сортировка, метод выборки, метод пузырька, 

простой обмен, вставки. 

 

Алгоритмы сортировок одномерных массивов. Сортировка – это 

упорядочивание набора однотипных данных по возрастанию или убыванию. 

Методы сортировок: 

1) Простые методы сортировок, которые требуют порядка n*n 

сравнений, где n – кол-во элементов массива. 

2) Быстрые сортировки, которые требуют порядока n*ln(n) сравнений. 

Простые методы сортировки: 

- сортировка методом «пузырька» (простого обмена); 

- сортировка методом простого выбора (простой перевод); 

- сортировка методом простой вставки (сдвиг - вставка). 

Сортировка методом «пузырька» – это алгоритм попарного сравнения 

элементов одномерного массива. 

Сортировка методом простого выбора – это алгоритм 

последовательного обмена min (maх) или 1-го (последнего) элементов 

несортированной части массива. 

Сортировка методом простой вставки – это алгоритм 

последовательного помещения элемента в отсортированную часть. 

Сортировка пузырьком. Сортировка пузырьком – простейший алгоритм 

сортировки, применяемый чисто для учебных целей. К плюсам сортировки 

пузырьком относится простота реализации алгоритма. 

Алгоритм сортировки пузырьком сводится к повторению проходов по 

элементам сортируемого массива. Проход по элементам массива выполняет 

внутренний цикл. За каждый проход сравниваются два соседних элемента, и 

если порядок неверный элементы меняются местами. Внешний цикл будет 

работать до тех пор, пока массив не будет отсортирован. Таким образом, 

внешний цикл контролирует количество срабатываний внутреннего цикла. 
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Когда при очередном проходе по элементам массива не будет совершено ни 

одной перестановки, то массив будет считаться отсортированным.  

Один из простейших алгоритмов решения — «метод пузырька». 

#include<stdio.h> 

#define N 1000 

int main() { 

    int n, i, j; 

    int a[N];  

    // считываем количество чисел n 

    scanf("%d", &n);     // считываем n чисел 

    for(i = 0 ; i < n; i++) {  

        scanf("%d", &a[i]); 

    } 

    for(i = 0 ; i < n ; i++) {  

       // сравниваем два соседних элемента. 

       for(j = 0 ; j < n - i - 1 ; j++) {   

           if(a[j] > a[j+1]) {            

              // если они идут в неправильном порядке, то   

              //  меняем их местами.  

              int tmp = a[j]; a[j] = a[j+1] ; a[j+1] = tmp;            }        } 

}  } 

Понятно, что после первого «пробега» самый большой элемент массива 

окажется на последнем месте (он и был тем самым «пузырьком», который 

всплыл). После второго пробега мы будем уверены, что второй по величине 

элемент находится на предпоследнем месте. 

Сортировка выбором. Пожалуй, самый простой алгоритм сортировок – 

это сортировка выбором. Судя по названию сортировки, необходимо что-то 

выбирать (максимальный или минимальный элементы массива). Алгоритм 

сортировки выбором находит в исходном массиве максимальный или 

минимальный элементы, в зависимости от того, как необходимо сортировать 

массив: по возрастанию или по убыванию. Если массив должен быть 

отсортирован по возрастанию, то из исходного массива необходимо выбирать 

минимальные элементы. Если же массив необходимо отсортировать по 

убыванию, то выбирать следует максимальные элементы. 

Идея алгоритма заключается в следующем. В массиве, состоящем из n 

элементов, ищем самый большой элемент и меняем его местами с последним 

элементом. Повторяем алгоритм поиска максимального элемента, но 

последний (n-1)-й элемент не рассматривается, так как он уже 1. Для 

сортировки по убыванию надо поменять в блок-схеме знак «>» на знак «<». 

Найденный максимальный элемент меняем местами с (n-2)-м 

элементом. Описанную выше операцию поиска проводим n-1 раз, до полного 

упорядочивания элементов в массиве. 

Реализация алгоритма упорядочивания на С++ 

#include<stdio.h> 
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int main() 

{ 

float b,max,a[20]; 

int i,j,n,k,nom; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

cout<<"Massiv a\n"; 

for(i=0;i<n;i++)  cin>>a[i]; 

k=n; 

for(j=0;j<=k-2;j++) 

{ 

max=a[0]; nom=0; 

for(i=1;i<k;i++) 

if (a[i]>max) 

{ 

max=a[i]; 

nom=i; 

} 

b=a[k-1]; 

a[k-1]=a[nom]; 

a[nom]=b; 

k--; 

} 

cout<<"Massiv a\n"; 

for(i=0;i<n;i++) 

cout<<"a("<<i<<")="<<a[i]<<"\t"; 

cout<<endl; 

return 0; 

} 

Сортировка вставками – достаточно простой алгоритм. Как в и любом 

другом алгоритме сортировки, с увеличением размера сортируемого массива 

увеличивается и время сортировки. Основным преимуществом алгоритма 

сортировки вставками является возможность сортировать массив по мере его 

получения, то есть имея часть массива, можно начинать его сортировать. 

Сортируемый массив можно разделить на две части – отсортированная 

часть и неотсортированная. В начале сортировки первый элемент массива 

считается отсортированным, все остальные - не отсортированные. Начиная со 

второго элемента массива и заканчивая последним, алгоритм вставляет 

неотсортированный элемент массива в нужную позицию в отсортированной 

части массива. Таким образом, за один шаг сортировки отсортированная часть 

массива увеличивается на один элемент, а неотсортированная часть массива 

уменьшается на один элемент.  

Пример. Пусть массив Х(N) упорядочен по возрастанию, необходимо в 

него вставить элемент b, не нарушив упорядоченности массива.  
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int main() 

{ float x[20],b; 

int i,j,n; 

cout<<"n="; 

cin>>n; 

cout<<"Massiv x\n"; 

for(i=0;i<n;i++) 

cin>>x[i]; 

cout<<"b="; cin>>b; 

if (b>=x[n-1]) 

x[n]=b; 

else 

{ for(i=0;i<n;i++) 

if (x[i]>b) 

{j=i;break;} 

for(i=n;i>j;i--) 

x[i]=x[i-1]; 

x[j]=b; 

} 

n++; 

cout<<"Massiv x\n"; 

for(i=0;i<n;i++) 

cout<<"x("<<i<<")="<< 

x[i]<<"\t"; 

cout<<endl; 

return 0;} 

 

Контрольные вопросы: 

1) Что значит «отсортировать массив»? 

2) Что означает термин «прямой» в методах сортировки массивов? 

3) Назовите три основных метода сортировки массивов. 

4) В чем заключается метод прямого включения? 

5) На чем основан метод прямого выбора? 

6) Как изменить в программе условие задачи, если надо отсортировать 

массив по убыванию? 

7) Почему метод прямого обмена называют «пузырьком» или 

«всплытием»? 

8) Как ведут себя методы сортировки при уже отсортированном 

массиве? 

9) Чем отличается метод «пузырька» от метода быстрой сортировки? 

10) Чем отличается сортировка вставками от сортировки выбором?  
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Лекция №9. Указатели. Объявление указателей. Операции над 

указателями 

 

Цель лекции: изучить классификацию производных типов, тип 

указатель и соотношения между именами, адресами и значениями 

переменных, научиться использовать указатели в программных кодах на 

языке C++. 

 

Содержание лекции: указатели, ссылки, взятие адреса, операции, 

идентификатор, инициализатор. 

 

Указатели. Каждая переменная, которую вы объявляете в программе, 

имеет адрес – номер ячейки памяти, в которой она расположена. Адрес 

является неотъемлемой характеристикой переменной. Можно объявить 

другую переменную, которая будет хранить этот адрес и которая называется 

указателем. Указатели применяются при передаче в функцию параметров, 

которые мы хотим изменить, при работе с массивами, при работе с 

динамической памятью и в ряде других случаев.  

Объявление указателя имеет следующий синтаксис:  

<тип> *<идентификатор> [ = <инициализатор>];  

Указатель может указывать на значения базового, перечислимого типа, 

структуры, объединения, функции, указателя.  

int *pi;  // Указатель на int  

char *ppc;  // Указатель на указатель на char  

int* p, s;  
// Плохой стиль объявления, s – не 

указатель!  

int *p, s;  // Видно, что s – не указатель  

int *p, *s;  // Два указателя  

char *names[] = {"John", "Anna"};  // Массив указателей  

 

В последнем объявлении для формирования типа используются два 

оператора: * и [ ], один из которых стоит перед именем, а другой – после. 

Использование операторов объявления значительно упростилось бы, будь они 

все либо префиксами, либо суффиксами. Однако, *, [] и () разрабатывались 

так, чтобы отражать их смысл в выражениях. Таким образом, * является 

префиксом, а [] и () – суффиксами. Суффиксные операторы «крепче связаны» 

с именем, чем префиксные. Следовательно, *names[] означает массив 

указателей на какие-либо объекты, а для определения типов наподобие 

«указатель на функцию», необходимо использовать скобки.  

Существуют две операции, которые имеют отношение к работе с 

указателями. Этими операциями являются:  

- операция взятия адреса (адресация) &;  

- операция взятия значения по адресу (косвенная адресация или 

разыменование) *.  

http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione1.php#l1_4
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione6.php#l6_1
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione6.php#l6_2
http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione6.php#l6_3
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int a, *p;  

p = &a;  // Переменной p присваивается адрес переменной a  

*p = 0;  
// Значение по адресу, находящемуся в переменной 

p (т.е. значение переменной а), становится равным 0  

Указатель на void. Специальное применение имеют указатели на тип 

void. Указатель на тип void может указывать на значения любого типа. Однако 

для выполнения операций над указателем на void либо над указуемым 

объектом, необходимо явно привести тип указателя к типу, отличному от 

указателя на void.  

Указатель на объект любого типа можно присвоить переменной типа 

void*, один void* можно присвоить другому void*, пару void* можно 

сравнивать на равенство и неравенство, и, наконец, void* можно явно 

преобразовать в указатель на другой тип. Прочие операции могут оказаться 

опасными, потому что компилятор не знает, на какого сорта объект ссылается 

указатель на самом деле. Поэтому другие операции вызывают сообщение об 

ошибке на этапе компиляции. Чтобы воспользоваться void*, необходимо явно 

преобразовать его в указатель определённого типа.  

void f(int *pi)   

{ void *pv = pi;  
// Правильно – неявное преобразование 

типа из int* в void*  

*pv;  // Ошибка – нельзя разыменовывать void*  

pv++;  
// Ошибка – нельзя произвести инкремент 

void*  

int *pi2 = static_cast<int*>(pv);  // Явное преобразование в int*  

double *pd1 = pv;  // Ошибка  

double *pd2 = pi;  // Ошибка  

double *pd3 = 

static_cast<double*>(pv);  
// Небезопасно!  

}   

Как правило, небезопасно использовать указатель, преобразованный к 

типу, отличному от типа объекта, на который он указывает.  

Основными применениями void * являются передача указателей 

функциям, которым не позволено делать предположения о типе объектов, а 

равно возврат объектов «неуточненного» типа из функций. Чтобы 

воспользоваться таким объектом, необходимо явно преобразовать тип 

указателя.  

Функции, использующие указатели void *, обычно существуют на самых 

нижних уровнях системы, где происходит работа с аппаратными ресурсами. 

Наличие void * на более высоких уровнях подозрительно и, скорее всего, 

является индикатором ошибки на этапе проектирования.  

Ноль. Ноль имеет тип int. Благодаря стандартным преобразованиям, 

ноль можно использовать в качестве константы любого интегрального типа, 

типа с плавающей точкой и указателя. Тип нуля определяется по контексту. 
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Ноль, как правило (но не всегда), будет физически представлен в виде 

последовательности нулевых битов соответствующей длины.  

Гарантируется, что нет объектов с нулевым адресом. Следовательно, 

указатель, равный нулю, можно интерпретировать как указатель, который ни 

на что не ссылается.  

В языке С обычно определялся макрос NULL для представления такого 

нулевого указателя. Так как в C++ типы проверяются более жестко, 

использование простого нуля вместо NULL приведёт к меньшим проблемам.  

Указатели и константы. В операциях с указателями участвуют два 

объекта – сам указатель и объект, на который он ссылается. Помещение 

ключевого слова const перед объявлением указателя, делает константой 

объект, а не указатель. Для объявления самого указателя в качестве 

константы, используется оператор объявления * const, а не просто *.  

void f(char *p)   

{ char s[] = "const";  

const char *p1 = s;  // Указатель на константу  

p1[3] = 'r';  // Ошибка - p1 указывает на константу  

p1 = p; // Правильно  

char * const p2 = s;  
// Константный указатель (инициализация 

необходима)  

p2[3] = 'r';  // Правильно  

p1 = p; // Ошибка - p2 является константой  

const char * const p3 = s;  // Константный указатель на константу  

p3[3] = 'r';  // Ошибка - p3 указывает на константу  

p3 = p;  // Ошибка - p3 является константой  

}   

Можно присвоить адрес переменной указателю на константу, потому 

что это безвредная операция. Нельзя, однако, присвоить адрес константы 

произвольному указателю, потому что в этом случае можно было бы изменить 

значение константного объекта.  

Адресная арифметика. Над указателями можно производить следующие 

действия:  

- складывать указатель и целое число;  

- вычитать из указателя целое число;  

- вычитать из указателя указатель – получается целое число.  

При этом прибавляемое/вычитаемое или полученное целое число 

обозначает не количество байт, а количество элементов того типа, на который 

указывает указатель, т.е. это число умножается или делится на размер типа.  

Вычитание указателей друг из друга определено только в том случае, 

если оба указателя указывают на элементы одного и того же массива (хотя 

язык не позволяет быстро проверить, так ли это). Результатом вычитания 

одного указателя из другого будет количество элементов массива (целое 
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число) между этими указателями. В результате прибавления целого числа к 

указателю и вычитания целого числа из указателя получается новый 

указатель. Если полученный таким образом указатель не указывает на элемент 

того же массива (или на элемент, следующий за последним), что и исходный 

указатель, то результат его использования не определён.  

Указатели можно использовать для обработки массивов.  

int a[100], n, *end, *p;  

end = a + n;  

// n - количество элементов массива a. Имя 

массива является адресом его начала 

// Таким образом, end - адрес элемента, 

находящегося после последнего элемента 

массива.  

for (p = a; p < end; p++)   

printf("%4d", *p);   

Из того, что можно вычитать из указателя целое число, следует, что 

возможно использование отрицательных чисел в операции [ ]. 

int a[N]; int *endA = a + N - 1, i; for (i = 0; i < N; i++) printf("%4d", endA[-i]);  

Указатели на функции. С функцией можно проделать только две вещи: 

вызвать её и получить её адрес. Указатель, полученный взятием адреса 

функции, можно затем использовать для вызова функции.  

void f(int x) { ... }  

void (*pf)(int); // Указатель на функцию. Скобки обязательны!  

void g()   

{ pf = &f;  // pf указывает на функцию f  

pf(0);  // Вызов функции f через указатель pf  

}   

Компилятор распознаёт, что pf является указателем и вызывает 

функцию, на которую он указывает, то есть разыменование указателя на 

функцию при помощи операции * необязательно. Аналогично, необязательно 

пользоваться операцией & для получения адреса функции.  

Параметры указателей на функцию объявляются точно так же, как и 

параметры самих функций. При присваивании типы функций должны в 

точности совпадать.  

typedef void (*PF)(int); 

// Для объявления типа «указатель на 

функцию» можно использовать объявление 

typedef  

PF pf; 
// Объявляем сам указатель на функцию, 

используя предварительно определённый тип  

void f1(int x) { ... } int f2(int x) { 

... } void f3(char x) { ... } 
 

void f ()   
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{ pf = &f1;  // Правильно  

pf = &f2;  // Ошибка - не тот возвращаемый тип  

pf = &f3;  // Ошибка - не тот тип параметра  

}   

Правила передачи параметров при вызове функций через указатель те 

же самые, что и при непосредственном вызове функций.  

Ссылки. Ссылка является альтернативным именем объекта. Ссылка – это 

объект, который синтаксически выглядит как переменная, а по семантике 

является адресом. Объявление ссылки, кроме случаев, когда ссылка является 

параметром функции, возвращаемым функцией значением или членом класса, 

должно содержать инициализатор. Далее все операции производятся не над 

самой ссылкой, а над тем объектом, на который она указывает.  

int a = 10;   

int &r = a;  // Объявляем и инициализируем ссылку 

r++; // Значение переменной а становится 11  

void f(double &a) { a += 3.14; }   

double d = 0;   

f(d); // d = 3.14  

int v[20];   

int& f(int i) { return v[i]; }   

f(3) = 7;  // Элементу массива v[3] присваивается 7  

На первый взгляд, ссылка является удобной заменой указателю, но она 

затрудняет понимание программы из-за несовпадения синтаксиса и семантики 

ссылки. Однако ссылки могут быть полезны для того, чтобы не передавать по 

значению (и не копировать) параметр функции, который имеет большой 

размер. В том случае, если мы не собираемся менять этот параметр внутри 

функции, можно объявить ссылку с модификатором const. В этом случае мы 

будем гарантированы, что параметр не изменится, вместо большого объекта 

будет передаваться его адрес, а для пользователя всё будет выглядеть как 

передача параметра по значению.  

class X { ... };  // Описание большого класса  

int f (const X& x) { ... }   

 

Контрольные вопросы: 

1) Почему указатель не может существовать как самостоятельный тип? 

2) С какой целью в программе используется указатель типа void? 

3) Что будет являться результатом разыменования указателя типа void 

без приведения типов? 

4) Как изменится значение указателя после применения к нему операции 

инкремента (декремента)? 

http://natalia.appmat.ru/c&c++/lezione5.php#l5_1
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5) Почему для указателей определены сложение и вычитание только с 

целыми константами? 

6) В чем отличие указателя на константу от указателя-константы? 

7) Два указателя разных типов указывают на одно и то же место в 

памяти. Сравните результаты операций разыменования и взятия адреса с 

такими указателями. Сравните значения указателей. 

8) Если объект занимает в памяти несколько байтов, то какой адрес 

является значением указателя на этот объект? 

9) Каким образом при разыменовании указателей становится известно, 

сколько байтов памяти доступно? 

 

Лекция №10. Работа со строками. Функции обработки строк. 

Указатель и строки  

 

Цель лекции: изучить синтаксис и семантику стандартных функций по 

работе со строками, научиться использовать в программах функции для 

работы со строками в языке C++. 

 

Содержание: длина строки, параметр, конкатенация, символьная 

константа, лексема, таблица кодировки, указатель, адрес, соединение строк, 

символ конца строки, стандартная библиотека, обращение к функции, 

входные данные. 

 

Для работы со строками используются библиотечные функции, 

прототипы которых находятся в заголовочных файлах stdlib.h и string.h. 

В программах, в зависимости от типа, вызовы функций для работы со 

строками задаются в виде: 

ИмяФ(СписокАргументов); 

или 

ИмяПерем=ИмяФ(СписокАргументов); 

где ИмяФ – имя функции;  

СписокАргументов – список аргументов, передаваемых в тело функции; 

ИмяПерем – идентификатор соответствующего типа. 

Например: 

y=strlen(st);   /*переменной y присвоить значение длины строки st*/ 

При использовании библиотечных функций следует учитывать 

некоторые особенности их выполнения и представления символьных данных 

в памяти. 

- функции, работающие с регистрами, распространяются только на 

латиницу; 

- в С++ некоторые параметры функций обработки символов 

принадлежат типу int (unsigned), поэтому, если число станет больше 128 (255), 

функция будет работать некорректно; 

http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword11
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword14
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword23
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword64
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword64
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword65
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword68
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword69
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=1#keyword70
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=2#keyword72
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=2#keyword73
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=2#keyword74
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=2#keyword76
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11430?page=3#keyword79
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- перед первым обращением к строке она должна быть объявлена и 

проинициализирована. Во многих случаях в качестве начального значения 

строки необходимо бывает задать пустую строку. Такую инициализацию 

можно выполнить с помощью вызова функции strcpy(s, "");, но более 

эффективным будет присваивание *s=0;. Кроме того, пустую строку можно 

инициализировать char s[10]=""; или char s[10]="\0";, но при этом размер 

строки должен быть задан; 

- функции копирования (кроме strncpy ) не проверяют длину строки. 

Размер строки-приемника должен быть больше, чем размер источника на 1 

символ (для символа '\0' ). 

При вызове функции strncpy следует помнить, что если длина 

копируемой строки превосходит параметр kol, то строка-получатель не будет 

завершена символом '\0'. В этом случае такой символ надо дописывать в конец 

строки вручную. 

 

Таблица 5 
Функции для работы со строками – файл stdlib.h 

Функция Прототип Краткое описание действий 

atof double atof (const 

char *str); 

преобразует строку str в вещественное число типа double  

atoi int atoi (const char 

*str); 

преобразует строку str в целое число типа int  

atol long atol (const 

char *str); 

преобразует строку str в целое число типа long  

itoa char *itoa (int v, 

char *str, int baz); 

преобразует целое v в строку str. При изображении числа 

используется основание baz (2<=baz<=36). Для 

отрицательного числа и baz =10 первый символ "минус" (–

). 

ltoa char *ltoa (long v, 

char *str, int baz); 

преобразует длинное целое v в строку str. При изображении 

числа используется основание baz (2<=baz<=36). 

ultoa char *ultoa 

(unsigned long v, 

char *str, int baz); 

преобразует беззнаковое длинное целое v в строку str  

Функции для работы со строками – файл string.h 

Функция Прототип Краткое описание действий 

strcat char *strcat (char 

*sp, const char *si); 

приписывает строку si к строке sp (конкатенация строк) 

strchr char *strchr (const 

char *str, int c); 

ищет в строке str первое вхождение символа с  

strcmp int strcmp (const 

char *str1, const 

char *str2); 

сравнивает строки str1 и str2. Результат отрицателен, если 

str1<str2 ; равен нулю, если str1==str2, и положителен, если 

str1>str2 (сравнение беззнаковое) 

strcpy char *strcpy (char 

*sp, const char *si); 

копирует байты строки si в строку sp  

strcspn int strcspn (const 

char *str1, const 

char *str2); 

определяет длину первого сегмента строки str1, 

содержащего символы, не входящие во множество 

символов строки str2  

strdup char *strdup (const выделяет память и переносит в нее копию строки str  
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char *str); 

strlen unsigned strlen 

(const char *str); 

вычисляет длину строки str  

strlwr char *strlwr (char 

*str); 

преобразует буквы верхнего регистра в строке в 

соответствующие буквы нижнего регистра 

strncat char *strncat (char 

*sp, const char *si, 

int kol); 

приписывает kol символов строки si к строке sp 

(конкатенация) 

strncmp int strncmp (const 

char *str1, const 

char *str2, int kol); 

сравнивает части строк str1 и str2, причем рассматриваются 

первые kol символов. Результат отрицателен, если str1<str2 

; равен нулю, если str1==str2, и положителен, если str1>str2  

strncpy char *strncpy (char 

*sp, const char *si, 

int kol); 

копирует kol символов строки si в строку sp ("хвост" 

отбрасывается или дополняется пробелами) 

strnicmp int strnicmp (char 

*str1, const char 

*str2, int kol); 

сравнивает не более kol символов строки str1 и строки str2, 

не делая различия регистров (см. функцию strncmp ) 

strnset char *strnset (char 

*str, int c, int kol); 

заменяет первые kol символов строки str символом c  

strpbrk char *strpbrk (const 

char *str1, const 

char *str2); 

ищет в строке str1 первое появление любого из множества 

символов, входящих в строку str2  

strrchr char *strrchr (const 

char *str, int c); 

ищет в строке str последнее вхождение символа с  

strset char *strset (char 

*str, int c); 

заполняет строку str заданным символом c  

strspn int strspn (const 

char *str1, const 

char *str2); 

определяет длину первого сегмента строки str1, 

содержащего только символы, из множества символов 

строки str2  

strstr char *strstr (const 

char *str1, const 

char *str2); 

ищет в строке str1 подстроку str2. Возвращает указатель на 

тот элемент в строке str1, с которого начинается подстрока 

str2  

strtod double strtod (const 

char *str, char 

**endptr); 

преобразует символьную константу str в число двойной 

точности. Если endptr не равен NULL, то *endptr 

возвращается как указатель на символ, при достижении 

которого прекращено чтение строки str  

strtok char *strtok (char 

*str1, const char 

*str2); 

ищет в строке str1 лексемы, выделенные символами из 

второй строки 

strtol long strtol (const 

char *str, char 

**endptr, int baz); 

преобразует символьную константу str к значению 

"длинное число" с основанием baz (2<=baz<=36). Если 

endptr не равен NULL, то *endptr возвращается как 

указатель на символ, при достижении которого прекращено 

чтение строки str  

strupr char *strupr (char 

*str); 

преобразует буквы нижнего регистра в строке str в буквы 

верхнего регистра 

 

Сравнение строк с помощью функции strcmp осуществляется побайтово 

в лексикографическом порядке, то есть в порядке следования 
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соответствующих байтов строк в таблице кодировки. Именно поэтому 

значения элементов в строках зависят от регистра. 

При использовании библиотечных функций следует иметь в виду, что 

указатель на строку и имя массива символов указывают на адрес размещения 

строки в памяти. Это означает, что изменения значений элементов строки 

сохраняются после завершения работы функции. Чтобы не допустить 

изменений в строке используется указатель на константу, который не 

позволит модифицировать данные, хранящиеся по адресуемой области 

памяти. 

Пример 1. Программа демонстрирует работу функций из файла stdlib.h  

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  char sv[]="23.547", 

       si[]="1234", 

       sl[]="-112424", 

       st1[15],st2[25],st3[15]; 

double v; 

int i;    

long l,t=457821; 

       

v=atof(sv);  

printf("Преобразование строки в вещественное число = %f\n",v); 

i=atoi(si);  

printf("Преобразование строки в целое число = %d\n",i); 

l=atol(sl);  

printf("Преобразование строки в длинное целое число = %ld\n",l); 

printf("Преобразование длинного целого числа в строку = %s\n", 

ultoa(t,st1,10)); 

printf("Преобразование длинного целого числа в строку = %s\n", 

ultoa(t,st2,2)); 

printf("Преобразование длинного целого числа в строку = %s\n", 

ultoa(t,st3,16)); 

system("pause"); 

return 0; 

} 

Пример 2. Программа демонстрирует работу функций из файла string.h  

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

char st[50],sp[100],str[]="",  

       si[]="qwerty", 



51 

       sl[]="qwerty", 

       sw[]="qwertyu"; 

int len=0, sravn1, sravn2, sravn3, kol=5;  

printf("Введите строку: "); 

gets(st); 

len=strlen(st); printf("Длина строки = %d\n",len); 

printf("Конкатенация строк: %s\n",strcat(st,"12cdb"));  

sravn1=strcmp(si,sl); 

printf("Сравнение строк: %s==%s результат %d\n",  si,sl,sravn1); 

sravn2=strcmp(si,sw); 

printf("Сравнение строк: %s<%s результат %d\n",  si,sw,sravn2); 

sravn3=strcmp(sw,si); 

printf("Сравнение строк: %s>%s результат %d\n",  sw,si,sravn3); 

printf("Копирование байтов: %s\n",strcpy(sp,st)); 

printf("Преобразование букв нижнего регистра в верхний: %s\n", 

strupr(st)); 

printf("Преобразование букв верхнего регистра в нижний: %s\n", 

strlwr(st)); 

printf("Копирование %d символов в другую строку: %s\n", 

kol,strncpy(str,st,kol));  

printf("Поиск в строке первого появления символа из другой строки: 

%s\n",strpbrk(st,si)); 

printf("Поиск в строке последнее вхождение заданного  символа: 

%s\n",strrchr(st,'t'));  

system("pause"); 

return 0; 

} 

 

Указатель и строки. Строки в языке С++ представляют собой массив 

символов. Поскольку имя массива без индексов является указателем на 

первый элемент этого массива, то при использовании функций обработки 

строк им будут передаваться не сами строки, а указатели на них. 

Так как все строки в языке С++ заканчиваются нулевым символом, 

который имеет значение <ложь>, то условие в операторе while(*str) будет 

истинным до тех пор, пока программа не достигнет конца строки. 

При разработке функций для работы со строками в большинстве случаев 

целесообразно применять указатели. Приведем примеры фрагментов 

программ: 

/*Пример пользовательской функции копирования строки s2 в s1*/ 

char * strcpy_my (char *s1, char *s2){ 

  char *ptrs1 = s1; 

  //указатель инициализирован на начало строки 

  while ((*s1++ = *s2++) != 0); 

  return ptrs1; //возвращается указатель на строку s1 
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} 

Следующий пример демонстрирует, что использование нулевого 

ограничителя упрощает различные операции над строками. 

/*Пример пользовательской функции конкатенации*/ 

char * strcat_my (char *s1, char *s2) { 

char *p1, *p2; 

p1 = s1; p2 = s2; 

while (*p1 != '\0') p1++; //найти конец 1-ой строки или while ( *p1) p1++; 

while ((*p1 = *p2) != 0) { 

/*копировать строку р2, пока не будет скопирован нулевой 

Ограничитель*/ 

p1++;   

p2++; //Передвинуть указатели к следующему байту или while ((*p1++ = 

*p2++) != 0); 

  }        

return s1; 

} 

Пример 1. Демонстрация работы с указателями и с функциями для 

обработки строк. 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  char string[100], temp[100], *result, simvol; 

  int numresult, res; 

  /*создает строку "computer program" посредством  

    использования strcpy и strcat*/ 

  strcpy(string, "computer"); 

  result = strcat(string," program");  

  printf("1) создали строку\n%s\n",result); 

  /*находит строку, в которой первый раз обнаружено 'a'*/ 

  simvol='a'; 

  result = strchr(string,simvol);     

  printf("2) находим в строке первое вхождение символа \'%c\'\n 

          %s\n",simvol,result); 

  /* создает копию строки */ 

  result = strcpy(temp,string); 

  printf("3) создали копию строку\n%s\n",result); 

  /* находит "a","b","c" в строке */ 

  strcpy(string,"xyzabbc");  

  res = strcspn(string,"abc");    

  printf("4) определяем длину заданного сегмента \n%d\n",res); 

  /*создает новый указатель на строку для дублирования  

    строки*/ 
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  result = strdup(string);    

  printf("5) создали новый указатель на строку \n%s\n",result); 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

 

Контрольные вопросы:  

1) Что будет являться результатом работы функции побайтового 

копирования строк, если длина строки-источника превосходит допустимый 

размер строки-приемника? 

2) Что будет являться результатом работы функции побайтового 

копирования строк, если длина строки-источника меньше размера строки-

приемника? 

3) Почему при сравнении строк важен регистр символов? 

4) Как сравниваются строки разной длины? 

5) Какие возможны последствия при обращении к 

неинициализированной строке? 

6) Почему функция изменения регистра символов строки может 

некорректно работать с кириллицей? 

7) Почему обращения к строке через ее имя и через указатель 

эквивалентны? 

8) Почему в качестве параметра функции передается адрес строки, а не 

сама строка символов? 

9) Возможно ли применение операций инкремента и декремента к 

указателю на строку?  

10) Почему при формировании строки без использования стандартных 

функций необходимо дописывать символ конца строки? Почему этого не 

требуется при считывании строк с клавиатуры? 

11) Какие возможны ошибки в программе при некорректной работе со 

строками? 

12) Для защиты строки от изменения объявляется указатель на 

константу или указатель-константа? Почему? 

 

Лекция №11. Функции в языке С. Общие сведения о функциях. 

Классы памяти. Указатель и функции. Определение, объявление и вызов 

функции 

 

Цель лекции: изучить указатели на функции и методы передачи 

функций как параметров, научиться использовать указатели на функции в 

программных кодах на языке C++. 

 

Содержание лекции: перегрузка, вызов функции, функция, функция 

кода, спецификатор, 'inline', тело функции, микропроцессор, время 

компиляции, операторы перехода, предупреждающее сообщение, 
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полиморфизм, перегруженная функция, имя функции, подстановка, 

объявление функции, функция пользователя, входные данные, диапазон 

 

В отличие от других языков программирования высокого уровня, в С 

нет деления на процедуры, подпрограммы и функции (например, Pascal). В 

программа состоит только из функций. 

Функция – самостоятельная единица программы, спроектированная для 

реализации конкретной задачи. Каждая функция должна иметь имя, которое 

используется для вызова. Имя функции main(), которая обязательно 

присутствует в любой С-программе, зарезервировано. В программе на С могут 

присутствовать несколько функций, причем функция main() необязательно 

должна быть первой. Но с функции main() всегда начинается выполнение 

любой С-программы.  

При вызове функции ей могут быть переданы данные посредством 

аргументов. Функция может возвращать значение, которое и есть основной 

результат выполнения функции; этот результат подставляется на место вызова 

функции, где бы этот вызов не встретился в программе. Могут быть 

определены функции, которые не имеют никаких параметров и не возвращают 

никакого значения. Тем не менее действие таких функций может состоять в 

изменении внешних переменных или статических переменных или 

выполнением каких-либо других действий, не связанных с данными. 

С использованием функций в языке С связаны три понятия: 

- определение функции; 

- объявление функции; 

- вызов функции. 

Определение функции задает имя функции, типы и число ее 

формальных параметров, а также объявление и операторы, которые 

определяют действие функции. Последовательность объявлений и операторов 

называется телом функции. В определении функции также может быть задан 

тип значения, возвращаемого функцией (он же и является типом функции), а 

также класс памяти. 

В общем виде определение любой функции выглядит следующим 

образом: 

тип результата  имя функции (формальные параметры)  заголовок  

{            

объявления и операторы  

тело 

   } 

Функции, как и элементы данных, имеют адреса. Адресом функции 

является адрес памяти, с которого начинается машинный код функции. 

Для того чтобы использовать в программе указатель на функцию, 

необходимо выполнить следующие действия: 

- принять адрес функции; 

- объявить указатель на функцию; 
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http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11422?page=1#keyword55
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- использовать указатель на функцию для вызова этой функции. 

Каждая функция характеризуется типом возвращаемого значения, 

именем и списком типов ее параметров. Если имя функции использовать без 

последующих скобок и параметров, то оно будет выступать в качестве 

указателя на эту функцию, и его значение будет определяться как адрес 

размещения функции в памяти (первый байт). Это значение можно будет 

присвоить другому указателю. Тогда этот новый указатель можно будет 

использовать для вызова функции. Указатель на функцию как переменную 

вводится отдельно от определения и объявления (прототипа) какой-либо 

функции. 

Указатель на функцию – переменная, которая содержит адрес некоторой 

функции. Соответственно, косвенное обращение по этому указателю 

представляет собой вызов функции. 

Синтаксис определения указателя на функцию: 

тип_функции (*имя_указателя) (спецификация_параметров) 

где тип_функции – определяет тип возвращаемого функцией значения; 

имя_указателя – идентификатор; спецификация_параметров – определяет 

состав и типы параметров функции. 

Например: 

int (*pf)(); // без контроля параметров вызова 

int (*pf)(void); // без параметров, с контролем по прототипу 

int (*pf)(int, char*); // с контролем по прототипу 

В соответствии с принципом контекстного определения типа данных эту 

конструкцию следует понимать так: pf – переменная, при косвенном 

обращении к которой вызывается функция с соответствующим прототипом, 

например, int_F(int, char*), то есть pf содержит адрес функции или указатель 

на функцию. Следует обратить внимание на то, что в определении указателя 

присутствует прототип – указатель ссылается не на произвольную функцию, а 

только на одну из функций с заданной схемой формальных параметров и 

результата. 

В определении указателя количество и тип параметров должны 

совпадать с соответствующими типами в определении функции, на которую 

ставится указатель. 

Например, int (*func1Prt)(char); 

задает определение указателя func1Prt на функцию с параметром типа char, 

возвращающую значение типа int. 

Важнейшим элементом в определении указателя на функцию являются 

круглые скобки. Так следующий фрагмент: 

int *func(char); 

это не определение указателя, а объявление (прототип) функции c именем func 

и параметром типа char, возвращающей значение указателя типа int *. В этом 

случае указатель указывает на значение функции. 

Если же выполнить объявление: char *(*func2Prt)(char *,int); 
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то определение указателя func2Prt на функцию с параметрами типа указатель 

на char и типа int, возвращающую значение типа указатель на char. 

Синтаксис вызова функции с помощью указателя: 

(*имя_указателя) (список_фактических_параметров); 

значением имя_указателя служит адрес функции, а с помощью операции 

разыменования * обеспечивается обращение по адресу к этой функции. 

Арифметические операции над указателями на функции запрещены. 

Указатели на функции в основном используются в следующих случаях. 

1) Многие библиотечные функции в качестве аргумента получают 

указатель на функцию. Например, функция сортировки qsort() получает 

четвертым аргументом указатель на составляемую пользователем функцию 

сравнения сортируемых элементов. 

2) Использование указателей на функции в качестве аргументов 

позволяет разрабатывать универсальные функции, реализующие известные 

алгоритмы или методы. Например, функции численного решения уравнений, 

интегрирования и дифференцирования. 

3) Указатели на функции могут использоваться для косвенного вызова 

резидентных программ, точка входа в которые записана в известное место 

памяти, например, по одному из неиспользуемых векторов прерываний. 

В определении указателя на функцию тип возвращаемого значения, а 

также типы, количество, последовательность параметров должны совпадать с 

соответствующими типами и характеристиками параметров тех функций, 

адреса которых предполагается присваивать вводимому указателю при 

инициализации или с помощью оператора присваивания. 

Пример 1. Определение и использование указателей на функции 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

//Определение и использование указателей на функции 

void f1(); //объявление (прототип) функции f1 

void f2(); //объявление (прототип) функции f2 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { 

  void (*ptr)(); //ptr - указатель на функцию 

  f2(); //явный вызов функции f2 

  ptr=f2;//указателю присваивается адрес функции f2 

  (*ptr)(); 

  //вызов функции f2 по ее адресу с разыменованием указателя 

  ptr=f1;//указателю присваивается адрес функции f1 

  (*ptr)(); 

  //вызов функции f1 по ее адресу с разыменованием указателя 

  ptr(); // вызов функции f1 без разыменования указателя 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 
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//описание функции f1 и f2 

void f1() {  

  cout << "Выполняется f1\n";  

} 

void f2() {  

  cout << "Выполняется f2\n";  

} 

Пример 2. Вариант 1 использования указателя на функцию 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

float plus(float, float); //Объявление (прототип) функции 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  float x=2.1, y=4.89; 

  float (*func)(float,float); 

  //определение указателя func на функцию 

  printf("Сумма равна %.3f\n",plus(x,y)); 

  func=plus;  

  //указателю присвоить адрес func точки входа в функцию plus 

  // Используем указатель на функцию   

  printf("Сумма = %.3f\n",func(x,y)); 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

//Описание функции сложения двух аргументов 

float plus(float a, float b) { 

  return a+b;  

} 

 

//Вариант 2 использования указателя на функцию 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

float plus(float, float); //Объявление (прототип)функции 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  float x=2.1, y=4.89; 

  float (*func)(float, float)=&plus;  

  //определение указателя на функцию plus 

  printf("Сумма равна %.3f\n",plus(x,y)); 

  func=plus;  

  //указателю присвоить адрес точки входа в функцию plus (Используем 

указатель на функцию) 
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  printf("Сумма = %.3f\n",func(x,y)); 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

//Описание функции сложения двух аргументов 

float plus(float a, float b) { 

  return a+b; 

} 

Указатели на функции как параметры позволяют создавать функции, 

реализующие тот или иной метод обработки другой функции, которая заранее 

не определена. Например, можно определить функцию для вычисления 

определенного интеграла от произвольной функции. Подынтегральная 

функция может быть передана в функцию вычисления интеграла с помощью 

параметра-указателя. 

Пример 3: Вычислите приближенное значение интегралов с помощью 

формулы прямоугольников, задав пределы интегрирования [a, b] и число 

интервалов разбиения и . 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

//Объявление (прототипы) функций: 

/*функция rectangle() возвращает значение типа double, ее параметры:*/  

/*pf–указатель на функцию с параметром типа double, возвращающую 

значение double*/ 

/*a, b – пределы интегрирования, величины типа double*/ 

double rectangle(double(*pf)(double), double a, double b); 

/*функция ratio() возвращает значение типа double, ее параметр типа 

double*/ 

double ratio(double x); 

/*функция cos4_2() возвращает значение типа double, ее параметр типа 

double*/ 

double cos4_2(double v); 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  double a,b,c; 

  printf("\nВведите значения пределов интегрирования:"); 

  printf("\na= "); 

  scanf("%lf",&a); 

  printf("\nb= "); 

  scanf("%lf",&b); 

  c=rectangle(ratio,a,b); 

  printf("Первый интеграл = %f\n",c); 
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  printf("Второй интеграл = %f\n",rectangle(cos4_2,a,b)); 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

double rectangle(double(*pf)(double), double a, double b){ 

/*Вычисление определенного интеграла с помощью формулы 

прямоугольников*/ 

  int N, i; 

  double h,s=0.0; 

  printf("\nВведите количество интервалов разбиения: N= "); 

  scanf("%d",&N); 

  printf("\na= "); 

  h=(b-a)/N;  //Длина интервала разбиения 

  for (i=0;i<N;i++) 

    s+=pf(a+h/2+i*h); 

  return h*s; 

}             

 

double ratio(double x) { //Подынтегральная функция 

  double z; //Вспомогательная переменная 

  z=x*x+1; 

  return x/(z*z); 

} 

 

double cos4_2(double v){ //Подынтегральная функция 

  double w; //Вспомогательная переменная 

  w=cos(v); 

  return 4*w*w; 

} 

 

Контрольные вопросы: 

1) Почему запрещены арифметические операции над указателями на 

функции? 

2) Почему в описании указателя на функцию необходимы круглые 

скобки при имени указателя? 

3) Может ли функция возвращать значение типа указатель? Как  

объявляется прототип такой функции? 

4) Могут ли параметрами функции быть указатели на объекты? Как 

происходит передача фактических параметров при вызове функции? 

5) Могут ли параметрами функции быть указатели на функции? Как 

происходит передача фактических параметров при вызове функции? 

6) Как понимается следующее объявление: float 

*(*func)(int(*pf)(char),float);? 
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7) В чем отличие результатов вызова функции через указатель с 

последующим разыменованием указателя и без разыменования указателя? 

 

Лекция №12. Структуры. Определения, способы объявления 

структур. Инициализация структуры. Доступ к элементам структуры. 

Размещение структур  и определение их размера в памяти, массивы 

структур 

 

Цель лекции: изучить понятия, оформления и определения структур, 

доступа к элементам структур, научиться решать задачи с использованием 

структур на языке C++. 

 

Содержание лекции: пользовательский тип данных, тип данных, 

запись, переменная структура, производный тип данных, компилятор, 

ключевое слово, список, шаблон, инициализация, объект, структурный тип, , 

доступ, адресное пространство. 

 

В языке С++ возможно формирование производных (пользовательских) 

типов данных прежде всего на основе массивов, структур и объединений. 

Комбинирование этих типов данных позволяет программно моделировать 

достаточно сложные объекты реальности. 

Агрегатным типом данных называется тип, конструируемый из 

элементов независимых (возможно различных) типов. 

Структура – это составной объект, в который входят элементы любых 

типов, за исключением функций. В отличие от массива, который является 

однородным объектом (все элементы относятся к одному типу данных), 

структура может быть неоднородной. Таким образом, структура – это тип 

данных, сформированный из объектов однородных либо разнообразных типов 

данных. 

Структуру можно представить себе как запись, состоящую из 

нескольких полей или элементов. Структуры обеспечивают удобный способ 

организации связанных по смыслу переменных. Структуры являются 

одновременно агрегатным и производным типом данных. 

В некоторых языках программирования, в частности, в Pascal, 

структуры называются записями. Структуры помогают в организации 

сложных данных (особенно в больших программах), поскольку позволяют 

группу связанных между собой переменных трактовать не как множество 

отдельных элементов, а как единое целое. 

Традиционный пример структуры – строка платежной ведомости. Она 

содержит такие сведения о служащем, как его полное имя, адрес, номер 

карточки социального страхования, зарплата и т.д. Некоторые из этих 

характеристик сами могут быть структурами: например, полное имя состоит 

из нескольких компонент (фамилии, имени и отчества); аналогично адрес и 

даже зарплата. Другой пример – из области графики: точка на плоскости есть 

http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11439?page=1#keyword1
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11439?page=1#keyword3
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http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11439?page=1#keyword5
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11439?page=1#keyword6
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11439?page=1#keyword16
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11439?page=1#keyword20
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11439?page=1#keyword22
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пара вещественных координат, шар в пространстве моделируется четырьмя 

вещественными числами и т. д. 

Объявление структур и определение структурных объектов. 

Использование в программе структуры предполагает вначале определение 

(объявление) структуры-шаблона (типа структуры) и его структурного 

объекта (структурной переменной). Возможны их раздельное и совместное 

определения. Для шаблона структуры (с именем или без него) компилятор не 

выделяет в памяти компьютера место под структуру, а лишь фиксирует 

правила, необходимые для формирования структурного объекта (структурной 

переменной). 

В момент определения структурного объекта компилятор выделяет 

место в памяти, где размещаются все компоненты структуры в соответствии с 

заданным шаблоном. 

Ключевое слово struct сообщает компилятору об объявлении структуры. 

Допустимы три основные формы объявления структур. 

1) С поименованным шаблоном: 

struct ИмяСтруктурногоТипа {ОпределенияЭлементов}; 

где ИмяСтруктурногоТипа – идентификатор типа структуры. Следует 

обратить внимание на точку с запятой, которой заканчивается определяемая 

структура; 

ОпределенияЭлементов – список определений типизированных 

компонентов (полей), из которых образуется шаблон структуры. Он в общем 

случае представляется так: 

Тип1 Компонент11 [,Компонент12,...]; 

................................... 

ТипК КомпонентК1 [,КомпонентК2,...]; 

Здесь допустимы компоненты различных типов. Все имена компонентов 

уникальны. Шаблон имеет видимость. Если он объявлен внутри блока, то это 

локальный шаблон, видимый только внутри него. 

Например: 

struct STUDENT { 

                char name[50]; //Ф.И.О 

                int passw; //шифр зачетной книжки 

               }; 

При указанной форме объявления структуры структурные объекты 

определяются ниже в виде отдельной строки: 

ИмяСтруктурногоТипа СписокСтруктур; 

где СписокСтруктур – список идентификаторов, соответствующих 

именам структурных объектов. 

Структурные объекты можно определить так: 

STUDENT group0l, group02, //структурные объекты 

                              *univers, //указатель на структурный объект 

                            fam[100]; //массив структурных объектов 
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При определении структурного объекта (структурной переменной) 

Структурный Объект допустима инициализация его компонентов (полей): 

struct ИмяСтруктурногоТипа СтруктурныйОбъект = {Инициализатор1, 

                                               Инициализатор2, 

                                               .............. 

                                               ИнициализаторK 

                                              }; 

Для выше приведённого примера возможно следующее: 

struct STUDENT group0l = { 

                          "Сидоров ",  

                          6374268  

                         }; 

2) С совмещением определения структуры и структурных объектов: 

struct Имя Структурного Типа {ОпределенияЭлементов}  

       СписокСтруктур; 

Структурный объект при такой схеме определения может быть также 

инициализирован. 

Например, структура типа STUDENT с элементами ФИО и номером 

зачётной книжки: 

struct STUDENT { 

                char name[50];  

                int passw; 

               } *univers,//указатель на структурный объект 

                 fam[100],//массив структурных объектов  

                 group0l = {"Сидоров А.И.", 26276}; 

                           //инициализированный объект 

При рассматриваемом подходе Имя Структурного Типа (STUDENT) 

можно опустить. 

В пределах программы допустим один непоименованный тип 

структуры. 

3) С использованием оператора typedef: 

typedef struct [ИмяСтруктурногоТипа]  

               {ОпределенияЭлементов}  

               ОбозначениеСтруктурногоТипа; 

где Обозначение Структурного Типа – синонимы типа структуры. Это 

упрощает программу при определении структурных объектов. Кроме того, в 

упрощённом определении имя типа структуры можно опустить. 

Например: 

typedef struct { 

                char name[50]; 

                int passw; 

               } NSTUstudent;  

                 //NSTUstudent - псевдоним типа структуры 
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Определение структурного объекта для данного случая можно 

организовать так: 

NSTUstudent *pt, //указатель на структуру 

groupStudent; //структурная переменная 

Здесь также допускается инициализация определяемых структурных 

объектов. 

Можно определить структуру с использованием макроопределения: 

#define Идентификатор struct ИмяТипа 

Далее следует 

Идентификатор {ОпределенияЭлементов}; 

Например: 

#define COMPLEX struct R7  

COMPLEX { 

         float real; 

         float imag; 

        }; 

Инициализация структуры. Инициализация структуры заключается в 

присваивании начальных значений элементам структуры. Структуры могут 

быть проинициализированы при их объявлении. 

Инициализирующая запись – это заключенный в фигурные скобки 

список, элементы которого разделяются запятыми и являются константами. 

Любые неинициализированные элементы внешних или статических структур 

по умолчанию равны 0. Значения неинициализированных элементов 

автоматических структур не определены. 

Для инициализации структур значения ее полей перечисляются в 

фигурных скобках. 

Например: 

Первый способ 

struct Student { 

                char name[20]; 

                int kurs; 

                float rating; 

               }; 

Student s={"Королев",1,3.5}; 

Второй способ 

struct { 

        char name[20]; 

        char title[30]; 

        float rate; 

       } employee={"Петров", "программист",58000}; 

В соответствии с синтаксисом языка компонентами структур могут быть 

данные любых типов, за исключением функций и структур того же типа, что и 

определяемый тип. Элементом структуры может быть структура, тип которой 

уже определен. 
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Например: 

stuct mix {int N; double *d;} 

struct hole { 

             struct mix exit; 

             float b; 

            } 

Присваивание структур. Для переменных одного и того же 

структурного типа определена операция присваивания. При этом происходит 

поэлементное копирование. 

Student t=s; 

Информация, содержащаяся в одной структуре, может быть присвоена 

другой структуре того же типа с помощью одиночного оператора 

присваивания, то есть не нужно присваивать значение каждого члена по 

отдельности. 

Например: 

#include <stdio.h> 

void main(){ 

struct { 

        int a; 

        int b; 

       } x, y; 

  x.a = 10; 

  x.b = 20; 

  y = x; 

  printf("Содержимое y: %d %d", y.a, y.b); 

} 

Доступ к элементам структур (полям данных). С помощью операций 

прямого и косвенного выбора (соответственно символы точка '.' и '->') 

организуется доступ к элементам структур. Первая операция используется со 

структурными объектами, а вторая – при наличии указателя на структурный 

объект. 

Операция прямого доступа к элементам структуры ('.') – результатом 

является значение элемента структуры. 

Синтаксис операции прямого доступа к элементам структуры: 

ИмяСтруктуры.ИмяЭлементаСтруктуры 

Данная операция используется для доступа к элементу структуры с тем, 

чтобы присвоить ему значение, напечатать его, использовать его значение в 

арифметической операции и т.д. Эта операция является первичной и 

находится в самой верхней строке таблицы приоритетов операций языка С++. 

Именем структуры можно пользоваться сразу же после его появления в 

программе. 

Например: 

struct A { 

          int j; 
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          char titl[10];  

          char x; 

          } Аа, Аb = {128,"Мир",'Q'}; 

Здесь допустимы операторы присваивания вида Аа=Аb;. В этом случае 

элементы структурного объекта Аа будут иметь значения, совпадающие со 

значениями соответствующих элементов объекта Аb. 

Пример 1. 

//Инициализация структуры и вывод значений ее элементов 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { 

  struct goods { 

                char* name; 

                long price; 

                float percent; 

                int vol; 

                char date[9]; 

               }; 

  struct goods coat={"пиджак черный",4000,7.5,220,"12.01.09"}; 

  printf("\n Товар на складе:"); 

  printf("\n Наименование: %s.", coat.name); 

  printf("\n Оптовая цена: %ld руб.", coat.price); 

  printf("\n Наценка: %3.1f %%.", coat.percent);   

  printf("\n Цена товара: %ld руб.", 

          (long)(coat.price*(1.0+coat.percent/100)));   

  printf("\n Объем партии: %d штук.", coat.vol); 

  printf("\n Дата поставки: %s.",coat.date); 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

Пример 2. Сложение комплексных чисел 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

typedef  struct { 

                 double real; 

                 double imag; 

                } complex; 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { 

  complex x,y,z; 

  printf("\n Введите два комплексных числа:"); 
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  printf("\n Вещественная часть:");  scanf("%lf", &x.real); 

  printf("\n Мнимая часть:");  scanf("%lf", &x.imag); 

  printf("\n Вещественная часть:");  scanf("%lf", &y.real); 

  printf("\n Мнимая часть:");  scanf("%lf", &y.imag); 

  z.real=x.real+y.real; 

  z.imag=x.imag+y.imag; 

  printf("\n Результат: z.real=%f z.imag=%f", z.real,z.imag); 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

 

Контрольные вопросы: 

1) В чем принципиальное отличие типов массив и структура? 

2) Как располагаются в памяти элементы структуры? 

3) Почему размер структуры не всегда совпадает с суммарным размером 

ее полей? 

4) Для моделирования каких данных целесообразно использовать 

структуры? 

5) Какими способами можно обратиться к данным структуры? 

6) В чем отличие прямого и косвенного доступа к полям структуры? 

7) Всегда ли возможно выполнить напрямую операцию присваивания 

значений объектов структуры с одинаковым набором полей? 

8) При каком объявлении структурных объектов возможно выполнить 

напрямую операцию присваивания значений объектов структуры? 

9) Для моделирования каких данных целесообразно использовать 

массив структур? 

 

Лекция №13. Массивы динамической памяти. Функции для 

выделения памяти. Функции для освобождения памяти 

 

Цель лекции: изучить способы выделения памяти, динамического 

выделения памяти, связи указателей и динамического распределения памяти, 

научиться решать задачи с использованием динамического выделения памяти 

в языке C++. 

 

Содержание лекции: динамическое выделение памяти, динамическое 

распределение памяти, глобальные переменные, поле памяти, время 

выполнения, динамическая, указатель, локализация, динамическая переменная, 

куча, освобождение памяти, блок памяти, инициализация, unsigned, reallocation, 

формальный параметр, фактический параметр, вызов функции. 

 

В лекции рассматриваются определения, распределение, способы 

выделения и освобождения динамической памяти, взаимодействие указателей 

и участков динамической памяти. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword1
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword2
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword2
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword4
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword5
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword6
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword6
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword23
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword25
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword26
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword30
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword31
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword35
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword39
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=1#keyword55
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=2#keyword71
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=2#keyword74
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=2#keyword87
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=2#keyword88
http://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/lecture/11450?page=2#keyword97
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Существует два основных способа хранения информации в оперативной 

памяти. Первый заключается в использовании глобальных и локальных 

переменных. В случае глобальных переменных выделяемые под них поля 

памяти остаются неизменными на все время выполнения программы. Под 

локальные переменные программа отводит память из стекового пространства. 

Однако локальные переменные требуют предварительного определения 

объема памяти, выделяемой для каждой ситуации. Хотя С++ эффективно 

реализует такие переменные, они требуют от программиста заранее знать, 

какое количество памяти необходимо для каждой ситуации. 

Второй способ, которым С++ может хранить информацию, заключается 

в использовании системы динамического распределения. При этом способе 

память распределяется для информации из свободной области памяти по мере 

необходимости. Область свободной памяти находится между кодом 

программы с ее постоянной областью памяти и стеком. Динамическое 

размещение удобно, когда неизвестно, сколько элементов данных будет 

обрабатываться. 

 

Рисунок 10 - Распределение оперативной памяти для программ на С++ 

 

По мере использования программой стековая область увеличивается 

вниз, то есть программа сама определяет объем стековой памяти. Например, 

программа с большим числом рекурсивных функций займет больше стековой 

памяти, чем программа, не имеющая рекурсивных функций, так как 

локальные переменные и возвращаемые адреса хранятся в стеках. Память под 

саму программу и глобальные переменные выделяется на все время 

выполнения программы и является постоянной для конкретной среды. 

Память, выделяемая в процессе выполнения программы, называется 

динамической. После выделения динамической памяти она сохраняется до ее 

явного освобождения, что может быть выполнено только с помощью 

специальной операции или библиотечной функции. 

Если динамическая память не освобождена до окончания программы, то 

она освобождается автоматически при завершении программы. Тем не менее, 

явное освобождение ставшей ненужной памяти является признаком хорошего 

стиля программирования. 

В процессе выполнения программы участок динамической памяти 

доступен везде, где доступен указатель, адресующий этот участок. Таким 

образом, возможны следующие три варианта работы с динамической 
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памятью, выделяемой в некотором блоке (например, в теле неглавной 

функции). 

1) Указатель (на участок динамической памяти) определен как 

локальный объект автоматической памяти. В этом случае выделенная память 

будет недоступна при выходе за пределы блока локализации указателя, и ее 

нужно освободить перед выходом из блока. 

2) Указатель определен как локальный объект статической памяти. 

Динамическая память, выделенная однократно в блоке, доступна через 

указатель при каждом повторном входе в блок. Память нужно освободить 

только по окончании ее использования. 

3) Указатель является глобальным объектом по отношению к блоку. 

Динамическая память доступна во всех блоках, где «виден» указатель. Память 

нужно освободить только по окончании ее использования. 

Все переменные, объявленные в программе, размещаются в одной 

непрерывной области памяти, которую называют сегментом данных. Такие 

переменные не меняют своего размера в ходе выполнения программы и 

называются статическими. Размера сегмента данных может быть 

недостаточно для размещения больших объемов информации. Выходом из 

этой ситуации является использование динамической памяти.  

Динамическая память – это память, выделяемая программе для ее 

работы за вычетом сегмента данных, стека, в котором размещаются 

локальные переменные подпрограмм и собственно тела программы. 

Для работы с динамической памятью используют указатели. С их 

помощью осуществляется доступ к участкам динамической памяти, которые 

называются динамическими переменными. Для хранения динамических 

переменных выделяется специальная область памяти, называемая «кучей». 

Динамические переменные создаются с помощью специальных функций 

и операций. Они существуют либо до конца работы программы, либо до тех 

пор, пока не будет освобождена выделенная под них память с помощью 

специальных функций или операций, то есть время жизни динамических 

переменных – от точки создания до конца программы или до явного 

освобождения памяти. 

В С++ используется два способа работы с динамической памятью: 

- использование операций new и delete ; 

- использование семейства функций mallос (calloc) (из С). 

Работа с динамической памятью с помощью операций new и delete. В 

языке программирования С++ для динамического распределения памяти 

существуют операции new и delete. Эти операции используются для 

выделения и освобождения блоков памяти. Область памяти, в которой 

размещаются эти блоки, называется свободной памятью. 

Операция new позволяет выделить и сделать доступным свободный 

участок в основной памяти, размеры которого соответствуют типу данных, 

определяемому именем типа. 

Синтаксис: 
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new ИмяТипа; 

или 

new ИмяТипа [Инициализатор]; 

В выделенный участок заносится значение, определяемое 

инициализатором, который не является обязательным элементом. В случае 

успешного выполнения new возвращает адрес начала выделенного участка 

памяти. Если участок нужных размеров не может быть выделен (нет памяти), 

то операция new возвращает нулевое значение адреса (NULL). 

Синтаксис применения операции: 

Указатель = new ИмяТипа [Инициализатор]; 

Операция new float выделяет участок памяти размером 4 байта. 

Операция new int(15) выделяет участок памяти 4 байта и инициализирует этот 

участок целым значением 15. Синтаксис использования операций new и delete 

предполагает применение указателей. Предварительно каждый указатель 

должен быть объявлен: тип *ИмяУказателя; 

Например: 

float *pi;   //Объявление переменной pi 

pi=new float; //Выделение памяти для переменной pi 

* pi = 2.25; //Присваивание значения 

В качестве типа можно использовать, например, стандартные типы int, 

long, float, double, char. 

Оператор new чаще всего используется для размещения в памяти 

данных определенных пользователем типов, например, структур: 

struct Node { 

             char *Name; 

             int Value; 

             Node *Next 

            }; 

 

Node *PNode; //объявляется указатель 

 

PNode = new Node; //выделяется память 

 

PNode->Name = "Ata"; //присваиваются значения 

PNode->Value = 1; 

PNode->Next = NULL; 

В качестве имени типа в операции new может быть использован массив: 

new ТипМассива 

При выделении динамической памяти для массива его размеры должны 

быть полностью определены. Например: 

ptr = new int [10];//10 элементов типа int или 40 байт 

ptr = new int [ ];//неверно, т.к. не определен размер 

Такая операция позволяет выделить в динамической памяти участок для 

размещения массива соответствующего типа, но не позволяет его 
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инициализировать. В результате выполнения операция new возвратит 

указатель, значением которого служит адрес первого элемента массива. 

Например: int *n = new int; 

Операция new выполняет выделение достаточного для размещения 

величины типа int участка динамической памяти и записывает адрес начала 

этого участка в переменную n. Память под саму переменную n (размера, 

достаточного для размещения указателя) выделяется на этапе компиляции. 

int *b = new int (10); 

В данном операторе, кроме описанных выше действий, производится 

инициализация выделенной динамической памяти значением 10. 

int *q = new int [10]; 

В этом случае операция new выполняет выделение памяти под 10 

величин типа int (массива из 10 элементов) и записывает адрес начала этого 

участка в переменную q, которая может трактоваться как имя массива. Через 

имя можно обращаться к любому элементу массива. 

Есть ряд преимуществ использования new. Во-первых, операция new 

автоматически вычисляет размер необходимой памяти. Нет необходимости в 

использовании операции sizeof(). Более важно то, что она предотвращает 

случайное выделение неправильного количества памяти. Во-вторых, операция 

new автоматически возвращает указатель требуемого типа. 

Для освобождения выделенного операцией new участка памяти 

используется операции: delete указатель; 

Указатель адресует освобождаемый участок памяти, ранее выделенный 

с помощью операции new. Например: delete x; 

Для освобождения памяти, выделенной для массива, используется 

следующая модификация той же операции: delete [ ] указатель; 

Операцию delete следует использовать только для указателей на память, 

выделенную с помощью операции new. Использование delete с другими 

типами адресов может породить серьезные проблемы. 

Пример 1. Демонстрация выполнения операций с динамической 

памятью. 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  int *pa, *pb;  

  pa = new int;  

  *pa = 21;  

  pb = pa;  

  cout << *pa << "  " << *pb << "\n"; 

  pb = new int;  

  *pb = 28;  

  cout << *pa << "  " << *pb << "\n"; 

  delete pa; 
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  pa = pb;  

  cout << *pa << "  " << *pb << "\n"; 

  delete pa;  

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

Результат выполнения программы: 

21  21 

21  28 

28  28 

 

Работа с динамической памятью с помощью библиотечных функций 

malloc (calloc) и free. Средства для динамического выделения и освобождения 

памяти описаны в заголовочных файлах malloc.h и stdlib.h стандартной 

библиотеки (файл malloc.h ). 

Таблица 6 

Функции выделения и освобождения памяти  

Функция Прототип и краткое описание 

malloc void * malloc (unsigned s); возвращает указатель на начало области 

(блока) динамической памяти длинной в s байт. При неудачном 

завершении возвращает значение NULL. 

calloc void * calloc (unsigned n, unsigned m); возвращает указатель на 

начало области (блока) обнуленной динамической памяти, 

выделенной для размещения n элементов по m байт каждый. При 

неудачном завершении возвращает значение NULL. 

realloc void * realloc (void * bl, unsigned ns); изменяет размер блока ранее 

выделенной динамической памяти до размера ns байт, bl – адрес 

начала изменяемого блока. Если bl равен NULL (память не 

выделялась), то функция выполняется как malloc. 

free void * free (void * bl); освобождает ранее выделенный участок 

(блок) динамической памяти, адрес первого байта которого равен 

значению bl. 

 

Функции malloc(), calloc() и realloc() динамически выделяют память в 

соответствии со значениями параметров и возвращают адрес начала 

выделенного участка памяти. Для универсальности тип возвращаемого 

значения каждой из этих функций есть void *. Этот указатель можно 

преобразовать к указателю любого типа с помощью операции явного 

приведения типа (тип*). 

Функция free() освобождает память, выделенную перед этим с помощью 

одной из трех функций malloc(), calloc() или realloc(). Сведения об участке 

памяти передаются в функцию free() с помощью указателя – параметра типа 

void *. Преобразование указателя любого типа к типу void * выполняется 

автоматически, поэтому вместо формального параметра void *bl можно 
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подставить в качестве фактического параметра указатель любого типа без 

операции явного приведения типов. 

Пример 2. Ввести и напечатать в обратном порядке набор вещественных 

чисел, количество которых заранее не фиксировано, а вводится до начала 

ввода самих числовых значений. 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  float* t; //Указатель для выделяемого блока памяти  

  int i,n; 

  printf("n=");//n - число элементов 

  scanf("%d", &n); 

  t=(float *)malloc(n*sizeof(float)); 

  for (i=0; i<n; i++){ //цикл ввода чисел 

    printf("x[%d]=",i); 

    scanf("%f", &t[i]); 

  } 

  //цикл печати результатов 

  for (i=n-1; i>=0; i--){ 

    printf("\nx[%d]=%f",i,t[i]); 

  } 

  free(t); //освобождает память 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

В программе int n – количество вводимых чисел типа float, float* t – 

указатель на начало области, выделяемой для размещения n вводимых чисел. 

Указатель t принимает значение адреса области, выделяемой для n значений 

типа float. Доступ к участкам памяти выделенной области выполняется с 

помощью операции индексирования: t[i] и t[i-1]. Оператор free(t); содержит 

вызов функции, освобождающей выделяемую ранее динамическую память и 

связанной с указателем t. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Для чего используется динамическая память в программировании? 

2) Какая область памяти выделяется под размещение динамических 

данных? 

3) Как долго хранятся данные в динамической памяти? 

4) Какие возможны варианты доступа к динамической памяти? 

5) Что возвращает операция выделения динамической памяти в случае 

успешного выполнения? 

6) Что возвращает операция выделения динамической памяти, если 

участок требуемого размера не может быть выделен? 
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7) Почему тип функций выделения динамической памяти определен как 

*void? 

8) Почему при завершении работы с динамической памятью ее 

необходимо освободить? Какие могут быть последствия для работы 

программы, если не освобождать динамическую память? 

9) Существуют ли ограничения на данные при применении к ним 

операции или функции освобождения динамической памяти? 

 

Лекция №14. Файлы. Функции открытия и закрытия файла. 

Функции чтения и записи в файл 

 

Цель лекции: изучить организацию потокового ввода-вывода в файлы, 

научиться решать задачи с использованием прямого доступа к данным файла 

на языке C++. 

 

Содержание лекции: специальный тип данных, поток, файл, открытый 

файл, полное имя файла, IOS, чтение данных, app, конец файла, ATE, binary, 

параметр, mode, корректность, операции, объект, значение, функция, описание 

переменной, Eof, закрытие файла, прототип функции, стандартная 

библиотека, входные данные, диапазон, программа, имя файла. 

 

В лекции рассматриваются понятие потокового режима при работе с 

файлами, потоки как типы данных, библиотечные функции ввода-вывода в 

потоковом режиме, примеры решения задач на обработку данных из файлов. 

Для работы с файлами используются специальные типы данных, называемые 

потоками. 

Поток ifstream служит для работы с файлами в режиме чтения. 

Поток ofstream служит для работы с файлами в режиме записи. 

Поток fstream служит для работы с файлами в режиме как чтения, так и 

записи. 

В программах на C++ при работе с текстовыми файлами в потоковом 

режиме необходимо подключать библиотеки iostream и fstream. 

Функция открытия файла. Для того чтобы начать работать с текстовым 

файлом, необходимо описать переменную типа ofstream. Например, с 

помощью оператора ofstream F; будет создана переменная F для записи 

информации в файл. 

На следующем этапе файл необходимо открыть для записи. В общем 

случае оператор открытия файла будет иметь вид: 

F.open("file", mode); 

где F – переменная, описанная как ofstream; 

file – полное имя файла на диске; 

mode – режим работы с открываемым файлом. 

Существуют следующие режимы для открытия файла. 
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Таблица 7 

Режимы работы с файлом при открытии 

Режим Описание 

ios::in открыть файл в режиме чтения данных, этот режим является 

режимом по умолчанию для потоков ifstream  

ios::out открыть файл в режиме записи данных, этот режим является 

режимом по умолчанию для потоков ofstream  

ios::app открыть файл в режиме записи данных в конец файла  

ios::ate передвинуться в конец уже открытого файла 

ios::trunc очистить файл, это же происходит в режиме ios::out  

ios::nocreate не выполнять операцию открытия файла, если он не 

существует 

ios::noreplace не открывать существующий файл 

ios::binary открыть двоичный файл 

 

Параметр mode может отсутствовать, в этом случае файл открывается в 

режиме по умолчанию для данного потока: 

ios::in – для потоков ifstream, 

ios::out – для потоков ofstream. 

После удачного открытия файла (в любом режиме) в переменной F 

будет храниться 1 (true), в противном случае 0 (false). Это позволит проверять 

корректность операции открытия файла. 

Если открытие файла завершилось неудачей, объект, соответствующий 

потоку, будет возвращать значение 0: 

if (!ofs){  

  cout << "Файл не открыт\n"; 

  } 

Проверить успешность открытия файла можно также с помощью 

функции is_open(), имеющей следующий прототип: 

Функция возвращает 1, если поток удалось связать с открытым файлом. 

Например, 

if (!ofs.is_open())  

  cout << "Файл не открыт\n"; 

Открыть файл в режиме записи можно одним из следующих способов: 

Первый способ 

ofstream F; 

F.open("abc.txt", ios::out); 

Второй способ, режим ios::out является режимом по умолчанию для 

потока ofstream 
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ofstream F; 

F.open("abc.txt"); 

Третий способ объединяет описание переменной типа поток и открытие 

файла в одном операторе. 

ofstream F("abc.txt", ios::out); 

После открытия файла в режиме записи, будет создан пустой файл, в 

который можно будет записывать информацию. Если необходимо открыть 

существующий файл (при этом сохранить его содержимое), то в качестве 

режима следует использовать значение ios::app. 

После открытия файла в режиме записи, в него можно писать точно так 

же, как и на экран, только вместо стандартного устройства вывода cout 

необходимо указать имя открытого для записи файла. 

Например, для записи в поток F переменной a, оператор вывода будет 

иметь вид: 

F << a; 

Для последовательного вывода в поток G переменных b, c и d оператор 

вывода станет таким: 

G << b << c << d; 

Чтение из файла выполняется корректно до достижения конца файла. 

Для проверки, достигнут ли конец файла, можно использовать функцию 

ios::eof(), 

которая имеет прототип int eof();. 

Данная функция возвращает 0, если конец файла не достигнут, и 

значение 1 при достижении конца файла. 

Функция закрытия файла. Открытые на диске файлы после окончания 

работы с ними рекомендуется закрыть. Оператор закрытия файла будет иметь 

вид: 

F.close; 

где F – переменная для записи информации в файл. 

Основные алгоритмы работы с файлами 

Для записи данных в файл нужно выполнить: 

1) Описать переменную типа ofstream. 

2) Открыть файл для записи с помощью функции open. 

3) Вывести информацию в файл с помощью cout. 

4) Обязательно закрыть файл. 

Для чтения данных из текстового файла нужно выполнить: 

1) Описать переменную типа ifstream. 

2) Открыть файл для чтения с помощью функции open. 

3) Считать информацию из файла с помощью cin при считывании 

каждой порции данных необходимо проверять, что чтение возможно. 

4) Закрыть файл. 

Пример. Работа с файлом в потоковом режиме. 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 
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using namespace std; 

#include <fstream> 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  int n = 50;  

  char str[20]; 

  // Открываем файл для вывода  

  ofstream ofs("Test.txt");  

  // Проверка корректности открытия файла 

  if (!ofs) cout << "Файл не открыт.\n";  

   else { 

     ofs << "Hello!\n" << n;  

  // Закрываем файл  

     ofs.close();  

      } 

  // Открываем тот же файл для ввода  

  ifstream file("Test.txt");  

  // Проверка корректности открытия файла 

  if (!file) cout << "Файл не открыт.\n";  

   else { 

    file >> str >> n;  

    cout << str << "\n" << n;  

  // Закрываем файл  

    file.close();        

       } 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 

 

Контрольные вопросы: 

1) Почему ввод-вывод в файлы в потоковом режиме аналогичен работе с 

другими устройствами ввода-вывода? 

2) С какой целью предусмотрены режимы открытия файлов и почему их 

такое многообразие? 

3) Каковы могут быть причины ошибок при открытии файлов в 

потоковом режиме? 

4) Какие значения возвращает функция открытия файла в потоковом 

режиме в зависимости от результата? 

5) Каким образом в программе происходит проверка достижения конца 

файла? 

6) Может ли один и тот же файл одновременно быть открыт для чтения 

и для записи? 

7) Можно ли один и тот же файл открыть несколько раз, не закрывая 

после каждого открытия? 
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8) Сохранится ли информация в файле, если его не закрыть в программе 

с помощью функции? Обоснуйте ответ. 

9) В чем принципиальное отличие ввода-вывода в файлы при потоковом 

и стандартном режимах? 

 

Лекция №15. Препроцессор языка С. Директивы препроцессора. 

Директивы #include, #define 
 

Цель лекции: ознакомить с директивами и препроцессорами языка 

С++,  изучение дополнительных директив препроцессора и их использовать в 

программировании.  

 

Содержание лекции: препроцессор, директива, условные директивы, 

идентификатор, условная компиляция.  

 

Почти все программы на языке С++ используют специальные команды 

для компилятора, которые называются директивами. В общем случае 

директива – это указание компилятору языка С++ выполнить то или иное 

действие в момент компиляции программы. Существует строго определенный 

набор возможных директив, который включает в себя следующие 

определения:  

#define, #elif, #else, #endif, #if, #ifdef, #ifndef, #include, #undef.  

Директива #define используется для задания констант, ключевых слов, 

операторов и выражений, используемых в программе. Общий синтаксис 

данной директивы имеет следующий вид:  

#define <идентификатор> <текст>  

или  

#define <идентификатор> (<список параметров>) <текст>  

Следует заметить, что символ ‘;’ после директив не ставится. Приведем 

примеры вариантов использования директивы #define.  

Листинг 1.2. Примеры использования директивы #define.  

#include  

#define TWO 2  

#define FOUR TWO*TWO  

#define PX printf(“X равно %d.\n”, x)  

#define FMT «X равно %d.\n»  

#define SQUARE(X) X*X  

int main()  

{  

int x = TWO;  

PX; 

x = FOUR;  

printf(FMT, x);  

x = SQUARE(3);  
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PX;  

return 0;  

}  

После выполнения этой программы на экране монитора появится три 

строки:  

X равно 2.  

X равно 4.  

X равно 9.  

Директива #undef отменяет определение, введенное ранее директивой 

#define. Предположим, что на каком-либо участке программы нужно отменить 

определение константы FOUR. Это достигается следующей командой:  

#undef FOUR  

Интересной особенностью данной директивы является возможность 

переопределения значения ранее введенной константы. Действительно, 

повторное использование директивы #define для ранее введенной константы 

FOUR невозможно, т.к. это приведет к сообщению об ошибке в момент 

компиляции программы. Но если отменить определение константы FOUR с 

помощью директивы #undef, то появляется возможность повторного 

использования директивы #define для константы FOUR.  

Для того чтобы иметь возможность выполнять условную компиляцию, 

используется группа директив #if, #ifdef, #ifndef, #elif, #else и #endif. 

Приведенная ниже программа выполняет подключение библиотек в 

зависимости от установленных констант.  

#if defined(GRAPH)  

#include //подключение графической библиотеки  

#elif defined(TEXT)  

#include //подключение текстовой библиотеки  

#else  

#include //подключение библиотеки ввода-вывода  

#endif  

Данная программа работает следующим образом. Если ранее была 

задана константа с именем GRAPH через директиву #define, то будет 

подключена графическая библиотека с помощью директивы #include. Если 

идентификатор GRAPH не определен, но имеется определение TEXT, то будет 

использоваться библиотека текстового ввода/вывода. Иначе, при отсутствии 

каких-либо определений, подключается библиотека ввода/вывода. Вместо 

словосочетания #if defined часто используют сокращенные обозначения #ifdef 

и #ifndef и выше приведенную программу можно переписать в виде:  

#ifdef GRAPH 

#include //подключение графической библиотеки  

#ifdef TEXT  

#include //подключение текстовой библиотеки  

#else  

#include //подключение библиотеки ввода-вывода  
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#endif  

Отличие директивы #if от директив #ifdef и #ifndef заключается в 

возможности проверки более разнообразных условий, а не только существует 

или нет какие-либо константы. Например, с помощью директивы #if можно 

проводить такую проверку:  

#if SIZE == 1  

#include // подключение математической библиотеки  

#elif SIZE > 1  

#include // подключение библиотеки обработки массивов  

#endif  

В приведенном примере подключается либо математическая 

библиотека, либо библиотека обработки массивов, в зависимости от значения 

константы SIZE.  

Данные директивы иногда используются для выделения нужных блоков 

программы, которые требуется использовать в той или иной программной 

реализации. Следующий пример демонстрирует работу такого программного 

кода.  

Листинг 1.3. Пример компиляции отдельных блоков программы. 

#include  

#define SQUARE  

int main()  

{  

int s = 0;  

int length = 10;  

int width = 5;  

#ifdef SQUARE  

s=length*width;  

#else  

s=2*(length+width);  

#endif  

return 0;  

}  

В данном примере происходит вычисление либо площади 

прямоугольника, либо его периметра, в зависимости от того определено или 

нет значение SQUARE. По умолчанию, программа вычисляет площадь 

прямоугольника, но если убрать строку #define SQUARE, то программа станет 

вычислять его периметр.  

Используемая в приведенных примерах директива #include позволяет 

добавлять в программу ранее написанные программы и сохраненные в виде 

файлов. Например, строка  

#include < stdio.h >  

указывает препроцессору добавить содержимое файла stdio.h вместо 

приведенной строки. Это дает большую гибкость, легкость программирования 
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и наглядность создаваемого текста программы. Есть две разновидности 

директивы #include:  

#include < stdio.h > - имя файла в угловых скобках  

и  

#include «mylib.h» - имя файла в кавычках  

Угловые скобки сообщают препроцессору о том, что необходимо искать 

файл (в данном случае stdio.h) в одном или нескольких стандартных 

системных каталогах. Кавычки свидетельствуют о том, что препроцессору 

необходимо сначала выполнить поиск файла в текущем каталоге, т.е. в том, 

где находится файл создаваемой программы, а уже затем – искать в 

стандартных каталогах.  

Дополнительные директивы препроцессора. Директива #pragma 

используется для выдачи дополнительных указаний компилятору. Например, 

не выдавать предупреждений при компиляции, или вставить дополнительную 

информацию для отладчика. Конкретные возможности директивы #pragma у 

разных компиляторов различные. 

Директива #error выдает сообщение и завершает компиляцию. 

Например, конструкция 

#ifndef unix 

#error "Программу можно компилировать 

                           только для Unix!" 

#endif 

выдаст сообщение и не даст откомпилировать исходный файл, если 

макроимя unix не определено. 

Директива #line изменяет номер строки и имя файла, которые хранятся в 

предопределенных макроименах __LINE__ и __FILE__. 

Кроме директив, у препроцессора есть одна операция ##, которая 

соединяет строки, например A ## B. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Создайте заголовочный файл определений препроцессора, которые 

вы хотите применять.  

2) Определите макрофункцию, которая возвращает минимальное из 

двух значений. 

3) Задайте макроопределение, в котором есть функция whitesp(с) 

считающая в программе пустые символы. 

4) Определите макрофункцию, которая печатает представления 

значения двух целых выражений.  
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