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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная цель при выполнении лабораторных работ - практиче-

ское освоение всех этапов разработки программ для решения задач, на-

чиная от анализа условия задачи и заканчивая сдачей отчета по напи-

санной программе. В учебном пособии кратко изложены основные тео-

ретические сведения по программированию на языке С++. Приведены 

примеры. В конце каждой темы предлагаются задания для усвоения ма-

териала.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. ОСНОВЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА С++ 
 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ НА   С++ 
 

 Программа на языке С++ представляет собой последовательность 

операторов, разделенных между собой точкой с запятой. Программа 

может содержать комментарии. Все символы, стоящие после двойного 

слэша //  до конца строки, являются комментарием.  

 Каждая программа включает в себя декларативные части, где опи-

сываются (объявляются) используемые данные и функции, и блок дей-

ствий программы. Часто используемые данные и функции описаны в 

специальных файлах, называемых заголовочными. Заголовочные файлы 

имеют расширение  .h. В простых программах обычно используется за-

головочный файл iostream.h. Чтобы включить заголовочный файл в 

программу используется директива: 

 

#include <имя заголовочного файла>, 

которая указывается в самом начале программы, например : 

 

#include <iostream.h> 

  

Главной функцией программы является функция main(). В ней со-

держатся декларативные части с описанием данных, используемых 

внутри функции main(), и блок действия программы. Декларативные 

части могут следовать в произвольном порядке, но любая переменная 

должна быть описана до того, как она будет использована. Обычно 

функция main() завершается оператором return(0), который возвращает 

операционной системе нулевое значение в случае успешного заверше-

ния программы. Текст (тело) функции main() заключается в фигурные 

скобки.   
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 В разделах описания данных описываются типы используемых 

переменных. 

 Типы переменных: 

 целые (int) – эти переменные могут принимать только целые зна-

чения, например, 1,10, -8, +40; 

 вещественные (double) – эти переменные могут принимать веще-

ственные (со знаком) значения, например, 10.5, -8.15; 

 символьные (char) – этим переменным могут присваиваться сим-

вольные значения, например, ‘A’ – символ А, ‘d’ – символ d. 

  

ОПЕРАТОР ПРИСВАИВАНИЯ 

 

Оператор присваивания  =  обычно используетя  следующим обра-

зом:  

 

<имя переменной> = <арифметическое выражение>; 

 

При этом осуществляется вычисление  <арифметического выражения> 

и присваивание результата <имени переменной>. В <арифметическом 

выражении> могут использоваться следующие операции: 

* –  умножение ; 

/ –  деление; 

+   –  сложение; 

– –  вычитание. 

Выполнение операций осуществляется слева направо с соблюдением 

старшинства операций:  

1. Умножение, деление; 

2. Сложение, вычитание. 

Если необходимо изменить порядок выполнения операций, то исполь-

зуются круглые скобки. 

 

 ИНКРЕМЕНТ И ДЕКРЕМЕНТ 

 

Оператор инкремента ++ увеличивает операнд на 1.  

Запись  i++  эквивалентна i = i + 1. 

Оператор декремента   --  уменьшает операнд на 1.  

 Запись  i--  эквивалентна i = i – 1. 

 

ОПЕРАТОРЫ ВВОДА-ВЫВОДА. 

 

Для выполнения операций ввода-вывода информации во время 

выполнения программы используются следующие операторы : 
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cin>>X; 

 

считывает значение, введенное с клавиатуры, и присваивает его пере-

менной Х; 

cout<<Y; 

 

 выводит на экран дисплея значение переменной Y. 

Оператор 

 

cout<<”текст\n”; 

 

выводит на экран текст. Форматирующий символ  \n  используется для 

перехода на следующую строку. 

 

 Пример.  

 Составить программу для вычисления суммы двух целых чисел, 

значения которых вводятся с клавиатуры. 

  

Текст программы : 

 

// включение заголовочного файла 

 #include <iostream.h>     

 

// главная функция программы 

 main ()      

 { 

// Описание переменных 

int number1, number2, sum;   

 

// Вывод на экран приглашения для  

// ввода 1-го числа 

cout<<” Enter the first number :”;   

 

// Считывание значения с клавиатуры в  

// переменную number1 

 cin>>number1;      

 

// Вывод на экран приглашения для  

// ввода 2-го числа 

 cout<<” Enter the second number :”;   
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// Считывание значения с клавиатуры в  

// переменную number2 

cin>>number2;      

  

// Вычисление суммы 

sum=number1+number2;  

 

 

// Вывод на экран результата 

cout<<”Sum=”<<sum<<”\n”;   

 

// возврат из функции main() 

 return(0);       

} 

 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Составить программу для вычисления произведения трех целых 

чисел, значения которых вводятся с клавиатуры. 

 

2. Составить программу для перевода килограммов в граммы. Ко-

личество килограммов вводится с клавиатуры. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ     

ПРОЦЕССЫ 

 

 

УСЛОВНЫЙ ОПЕРАТОР 

 

 Условный оператор может иметь одну из следующих форм запи-

си: 

 

if (<выражение>)  

     <оператор1>; 

else 

      <оператор2>; 

 

если <выражение> истинно (его значение ненулевое), то выполняется      

<оператор1>, в противном случае – <оператор2>; 
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if (<выражение>)  

   {  <оператор 1>; 

     <оператор 2>; 

      … 

     <оператор N>; 

   } 

else 
   { <оператор 1’>; 

     <оператор 2’>; 

    … 

     <оператор N’>; 

     } 

 

если <выражение> истинно, то выполняются <оператор 1>, <оператор 

2>, …, <оператор N>, в противном случае – <оператор 1’>, <оператор 

2’>, …, <оператор N’>. 

 Вторая часть условного оператора – от слова else – может отсутст-

вовать. В этом случае, если <выражение> ложно, то выполняется опера-

тор, следующий в программе за условным оператором. 

 

Пример. 

if (x <= 1)  

    z = x+1; 

else  

    z = x-1; 

 

 

           ОПЕРАТОР ВЕТВЛЕНИЯ 

 

Оператор ветвления имеет вид: 

 

switch (<выражение>) 

{ case <значение 1>: 

   <оператор1>; 

   break; 

  case <значение 2>: 

   <оператор2>; 

   break; 

….……………………………………… 

  case <значение N>: 

   <операторN>; 
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   break; 

   default : 

   <оператор по умолчанию>; 

} 

Если <выражение> равно <значению 1>, то выполняется <оператор1>, 

если <выражение> равно <значению 2>, то выполняется <оператор2>, 

…, если <выражение> равно <значению N>, то выполняется 

<операторN>; если <выражение>  не равно ни одному из перечислен-

ных значений, то выполняется <оператор по умолчанию>. 

 

Пример. 

switch (Day) 

 

{ case 1 : 

  cout << “It is Monday today” \n; 

  break; 

case 2 : 

  cout << “It is Tuesday today \n”; 

  break; 

case 3 : 

  cout << “It is Wednesday today \n”; 

  break; 

case 4 : 

  cout << “It is Thursday today \n”; 

  break; 

case 5 : 

  cout << “It is Friday today \n”; 

  break; 

case 6 : 

  cout << “It is Saturday today \n”; 

  break; 

case 7 : 

  cout << “It is Sunday today \n”; 

  break; 

default :  cout << “Illegal day \n”; 

} 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Вычислить значения функции 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. ЦИКЛИЧЕСКИЕ     

ПРОЦЕССЫ 

 

 ОПЕРАТОР ЦИКЛА WHILE 

 

Синтаксис оператора цикла while: 

 

while (<выражение>) 

{   <оператор1>; 

   <оператор2>; 

           … 

   <операторN>; 

} 

Пока <выражение> истинно, выполняются <оператор 1>, <оператор 2>, 

…, <оператор N>.  

Следует отметить, что если <выражение> всегда истинно, то цикл 

будет бесконечным. Если <выражение> с самого начала ложно, то ни 

один из операторов не будет выполнен. 

 

Пример.  

Программа выводит на экран целые числа от 1 до 10. 

 

#include <iostream.h> 

main() 

{ int number; 

  number = 1; 

  while (number <= 10) 

    {cout << “number = ” << number<< “\n”; 

      number++; 

    } 

return (0); 

} 
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ОПЕРАТОР ЦИКЛА DO WHILE 

 

Синтаксис оператора цикла do while: 

 

do 

{<оператор1>; 

 <оператор2>; 

 … 

 <операторN>; 

} while (<выражение>); 

 

Сначала выполняются <оператор1>, <оператор2>, …, <операторN>, за-

тем проверяется <выражение>. Операторы будут выполняться до тех 

пор, пока  <выражение> будет истинным. 

Следует отметить, что операторы всегда выполняются по крайней 

мере один раз, так как проверка <выражения> осуществляется после 

выполнения операторов. 

 

Пример. 

 Программа выводит на экран целые числа от 1 до 10. 

 

#include <iostream.h> 

main() 

{ int number=0; 

  do  

      {number++; 

       cout << “number = “ << number<< “\n”; 

      } 

  while (number <10); 

return (0); 

} 

 

ОПЕРАТОР ЦИКЛА FOR 

 

Оператор цикла for имеет вид: 

 

for (<выражение 1>; <выражение 2>; <выражение 3>) 

{<оператор1>; 

 <оператор2>; 

          … 

<операторN>; 

} 
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Этот оператор цикла эквивалентен следующей записи:  

<выражение 1>; 

while 

(<выражение 2>) 

    {<оператор1>; 

     <оператор2>; 

             … 

     <операторN>; 

    } 

Пример. 

 Вывод на экран целых чисел от 1 до 10. 

 

for (number=1; number <=10; number++) 

cout << “number = “<<number<<”/n”; 

 

 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Составить программу для вычисления суммы четных чисел от 1 

до N. Число N вводится с клавиатуры. 

 

2. Подсчитать n! Число n вводится с клавиатуры. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. МАССИВЫ  И  СТРОКИ 

 

 

3.1. МАССИВЫ 

  

Массив –  это упорядоченный набор элементов одного и того же типа 

[2],[3]. Каждый массив должен иметь имя. При объявлении массива пе-

ред его именем указывается тип его элементов, а после его имени – ко-

личество элементов массива в квадратных скобках. Например,  

 

int mas [100]; 

 

объявляется массив целых чисел, состоящий из 100 элементов. 

 Нумерация элементов массива начинается с 0. Номер элемента 

массива называется индексом. Таким образом, первый элемент массива 

имеет индекс 0. Массив, объявленный как name[N] имеет допустимое 
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значение индексов от 0 до N-1; name[23] обозначает 24–ый элемент мас-

сива. Элементы массива запоминаются в памяти последовательно. 

 Массивы могут обладать двумя и более измерениями. Например,  

 

int S[25][80]; 

 

объявляется массив из 25 строк, состоящих из 80 элементов; 

 S[4] – 5-ая строка; 

 S[4][2] – 3-ий элемент 5-ой строки. 

 Двумерные массивы заполняются в памяти построчно. 

 

a. СТРОКИ 

 

Строка – это символьный массив. Последним элементом строки 

должен быть нулевой символ, например: 

 

char str[4]; 

str[0]=’c’; 

str[1]=’a’; 

str[2]=’r’; 

str[3]=’\0’; 

или 

char str[4]=”car”; 

В последнем случае ноль в конце строки подставляется автомати-

чески. 

 

Пример. 

Программа осуществляет сложение двух матриц размером 3х4, 

одна из которых постоянная, вторая вводится пользователем с клавиа-

туры. 

 

#include <iostream.h> 

#define M  4 

#define N  3 

//Вычисляем  c = a + b, где a – постоянная матрица,  

//матрица b  вводится с клавиатуры 

 

main() 

{ int i, j, b[N][M], c[N][M]; 

 

//  Задание элементов постоянной матрицы а 

a[N][M]={1,3,4,6,4,-1,0,5,7,-4,12,7}; 
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// Ввод матрицы b 

for (i=0; i<=N-1; i++) 

for (j=0; j<=M-1; j++) 

{cout<< ''enter b [''<<i<<''][''<<j<<'']:''; 

cin>>b[i][j]; 

} 

 

// Сложение матриц  

for (i=0; i<=N-1; i++) 

for (j=0; j<=M-1; j++) 

c[i][j]=a[i][j]+b[i][j]; 

 

//Вывод матрицы с на экран  

for (i=0; i<=N-1; i++) 

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

    cout << c[i][j]; 

   cout <<''\n''; 

} 

 

return (0); 

} 

 

В программе присутствует директива define, позволяющая сопос-

тавить некоторому идентификатору определенное значение, которое 

будет использоваться в продолжение работы всей программы. При ком-

пиляции программы этот идентификатор автоматически заменяется на 

его значение. 

 

 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Написать программу, вычисляющую сумму элементов одно-

мерного массива целых чисел из 10 элементов. Массив вводит-

ся с клавиатуры. 

 

2. Написать программу, вычисляющую произведение постоянной 

матрицы 

















534

123

251
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и вектора целых чисел из 3-х элементов, которые вводятся с     

клавиатуры. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. ФУНКЦИИ 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ 

 

Отдельные части программы можно оформить в виде функций 

[1],[4]. Функции позволяют разделить большую программу на состав-

ляющие. Каждая функция выполняет свою задачу. Функции часто ис-

пользуются для выполнения повторяющихся операций. 

Описание функции имеет вид: 

 

<тип возвращаемого значения> <имя функции>(<параметры>) 

{ 

<тело функции> 

} 

 

Первая строка называется заголовком функции. После нее не ставится 

символ ;  (точка с запятой). Параметры в заголовке функции являются 

формальными и перечисляются через запятую с указанием их типов. 

Функция может возвращать в программу некоторое значение после за-

вершения своей работы (в этом случае ее работа  завершается операто-

ром возврата return()), а может ничего не возвращать. В первом случае 

в качестве <типа возвращаемого значения> указывается конкретный 

тип, во втором случае используется ключевое слово void. Если функция 

не имеет параметров, то в круглых скобках указывается ключевое слово 

void. <Тело функции> содержит декларативные части, описывающие 

используемые в функции переменные, и блок действия функции. 

Описания всех функций указываются в конце программы, после 

завершения текста главной функции main (). 

Заголовки всех функций должны быть перечислены перед функ-

цией main(). Они носят названия прототипов функций. Каждый прото-

тип заканчивается символом  ; (точка с запятой). 

Вызов функции представляет собой имя функции с указанием в 

круглых скобках фактических параметров (без типов), перечисленных в 

порядке, соответствующем перечислению формальных параметров в за-

головке и прототипе функции. 

 

Пример. 

 Сложение двух целых чисел с использованием функции. 

 

#include <iostream.h> 
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// Прототип функции 

int Summing(int x, int y);    

 

main() 

{ 

int number1, number2, sum; 

// Ввод первого числа 

cout << “Enter the first number: “;   

cin >> number1;  

 

// Ввод второго числа 

cout << “Enter the second number: “;  

cin >> number2;  

 

// Вычисление суммы 

sum = Summing(number1, number2);   

 

// Вывод результата на экран 

cout << “sum=”<<sum<<”\n”;   

 

return (0); 

} 

 

// Описание функции Summing 

int Summing (int x, int y) 

{ int S; 

S=x+y; 

return(S); 

} 

 

 

 РЕКУРСИВНЫЕ  ФУНКЦИИ 

 

 Рекурсивная функция – это функция, вызывающая саму себя. 

 

 Пример.  

Функция вычисления факториала.  

 

int Factorial(int n) 

{ If (n>1) 

      return(n*Factorial(n-1)); 

     else return (1);} 
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Здесь используется формула вычисления факториала : n! = (n-1)!*n 

 

 

 ВСТРАИВАЕМЫЕ  ФУНКЦИИ 

 

 Встраиваемая функция объявляется с ключевым словом inline. 

Вместо прототипа встраиваемой функции указывается ее полное описа-

ние. Обычно встраиваемыми объявляются функции с небольшим кодом. 

При компиляции тело встраиваемой функции автоматически подставля-

ется в месте вызова этой функции. 

  

Пример. 

 Описание встраиваемой функции, которая возвращает большее из двух 

значений. 

 

inline int max(int a, int b) 

{ if (a>=b) return (a); 

   else return (b); 

} 

 

 

 ПЕРЕГРУЖЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

 

В C++ функции могут иметь одинаковые имена, если они отлича-

ются хотя бы одним параметром. Такие функции называются перегру-

женными. Перегруженные функции часто используются, когда необхо-

димо произвести аналогичные действия над объектами разных типов. 

 

Пример. 

 Вычисляются квадраты целого и вещественного чисел. Здесь функция 

square() является перегруженной. 

 

#include <iostream.h> 

//Прототипы функций 

int square(int a); 

double square(double a); 

 

main() 

{ 

int  x; double y; 

// Ввод чисел 
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cout << “Enter an integer number : “;   

cin >>x; 

cout << “Enter an real number : “;   

cin >>y; 

 

//Вывод результатов 

cout <<”x*x = ” << square(x) << “\n”; 

cout <<”y*y = ” << square(y) << “\n”; 

 

return (0); 

} 

 

// Описание функций 

int square(int a) 

{return (a*a); } 

 

double square(double a) 

{return (a*a); } 

 

 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Вычислить сумму элементов двумерного массива размером 2х3. 

Элементы массива вводятся с клавиатуры. суммирование 

должно осуществляться в функции. 

 

2. Сосчитать определенный интеграл по формуле трапеций : 

),2...22(
2

)( 1210 nn

b

a

yyyyy
h

dxxf    

где  
n

ab
h


 ,  

                y = f(xi), 

                xi = a + h*i,   i = 0, 1, …, n. 
Числа a, b, n вводятся с клавиатуры.  

Вычисление значений f(xi) оформить как функцию.  

Расчет выполнить для f(x) = 2x
2
 + x +3. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. СТРУКТУРЫ 

 

Структура – это комбинированный тип данных, состоящий из не-

скольких  компонентов, которые могут быть разного типа (в отличие от 

массива). Эти компоненты называются членами структуры. Структуры 

могут включать в себя переменные любых типов, массивы и другие 

структуры [1],[4]. 

Чтобы объявить структуру, надо перед именем структуры указать 

ключевое слово struct, а после имени в фигурных скобках перечислить 

члены структуры  с указанием их типов: 

 

struct < имя структуры> 

{<тип члена> <имя члена>; 

        … 

  <тип члена> <имя члена>; 

}; 

 

После закрывающей  фигурной скобки необходим символ ; (точка с за-

пятой).  

Пример структуры, содержащей координаты точки на плоскости: 

 

struct coordinate 

{double x; 

  double y; 

}; 

 

Далее возможно объявление структурных переменных типа 

coordinate: 

 

coordinate point1, point2; 

 

Для доступа к членам структуры используется конструкция вида : 

 

<имя структурной переменной>.<имя члена> 

 

Например: 

 point1.x = 5.2; 

 point2.y = point1.y+3.5; 

 

Структуры могут быть вложенными, то есть членом структуры 

может быть другая структура. Например, 
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struct address 

{int hiuse; 

 char street [50]; 

 char city [20]; 

 char state [20]; 

 char zipcode [10]; 

}; 

 

struct person 

{char lastName[20]; 

 char firstName[10]; 

 address homeAddress; 

 address workAddress; 

}; 

 

Объявление структурной переменной типа person : 

 

person thePerson; 

 

Доступ к членам структурной переменной thePerson: 

 

thePerson.homeaddress.house = 15; 

 

Можно объявить массив структур типа рerson: 

 

person thePerson [30]; 

В этом случае доступ к членам структур будет осуществляться следую-

щим образом:  

 

thePerson[4].homeaddress.house = 23; 

 

Пример.  

Программа позволяет ввести, отредактировать и вывести на экран дан-

ные сотрудников фирмы. 

 

#include <iostream.h> 

// MAX – максимальное число сотрудников фирмы 

#define MAX  25 

 

// Структура address содержит адрес:  

// название улицы, номер дома, номер квартиры 

struct address 
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{char street [20]; 

 int house; 

 int flat; 

}; 

 

// Структура person содержит имя, фамилию  

// и домашний адрес сотрудника 

struct person 

{ char firstName [10]; 

  char lastName [20]; 

  address homeAddress; 

}; 

 

// Прототипы функций 

person Init(void); 

void toScreen (person Pers); 

address changeAddr (void); 

 

main () 

{ int n, i; 

// Объявляется массив структур 

  person thePerson[MAX]; 

 

// Ввод данных о сотрудниках 

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

        thePerson[i] = Init(); 

 

// Вывод на экран данных о сотрудниках 

  for (i=0; i<MAX; i++)  toScreen(thePerson[i]; 

 

// Изменение адреса сотрудника  

// с заданным порядковым номером 

cout<<”Enter a number:”; 

cin>>n; 

thePerson[n-1].homeAddress = changeAddr(); 

 

// Вывод на экран измененных данных 

// о сотрудниках 

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

   toScreen (thePerson[i]); 

return(0); 

} 
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// ОПИСАНИЯ ФУНКЦИЙ 

 

// Функция Init() позволяет ввести с клавиатуры  

// данные одного сотрудника. 

person Init(void)                                                                

{ person newPers; 

  cout<<”Enter the first name:”; 

  cin>>newPers.firstName; 

 

  cout<<”Enter the last name:”; 

  cin>>newPers.lastName; 

 

  cout<<”Enter the street:”; 

  cin>>newPers.homeAddress.street; 

 

  cout<<”Enter the house number:”; 

  cin>>newPers. homeAddress.house; 

 

  cout<<”Enter the flat number:”; 

  cin>>newPers.homeAddress.flat; 

 

return(newPers); 

} 

 

// Функция toScreen() выводит на экран 

// данные одного сотрудника 

 void toScreen(person Pers) 

 { cout << Pers.firstName<<”  “ 

  << Pers.lastName<<”  “ 

  << Pers.homeAddress.street<<”  “ 

  << Pers.homeAddress.house<<”  “ 

  << Pers.homeAddress.flat<<”\n “ 

 } 

 

// Функция changeAddr() позволяет ввести  

// с клавиатуры новый адрес сотрудника 

address changeAddr(void) 

{address newAddress; 

 cout<<”Enter the new street:”; 

 cin >> newAddress.street; 
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 cout<<”Enter the new house number:”; 

 cin >> newAddress.house; 

 

 cout<<”Enter the new flat number:”; 

 cin >> newAddress.flat; 

return(newAddress); 

} 

 
 

ЗАДАНИЕ 
 

Написать программу для ввода, редактирования (изменения даты 

последней продажи) и вывода на экран данных об автомобилях, выстав-

ленных на продажу в комиссионном автомагазине, с указанием марки 

автомобиля, даты выпуска (день, месяц, год), даты последней продажи 

выпуска (день, месяц, год), стоимости автомобиля. Вычислить общую 

стоимость всех автомобилей.  

Использовать вложенные структуры. 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7. УКАЗАТЕЛИ 

  

 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ПАМЯТИ 

 

В С++ имеются два способа распределения памяти под перемен-

ные: статический и динамический [4],[5]. При статическом распределе-

нии всем объявленным переменным выделяются фиксированные участ-

ки памяти, которые закрепляются за переменными на все время работы 

программы. Такие переменные называются статическими. 

При динамическом распределении памяти участки памяти под пе-

ременные могут выделяться, а затем освобождаться во время выполне-

ния программы. Такие переменные называются динамическими. Дина-

мические переменные размещаются в памяти с помощью указателей и 

специальных операторов, которые выделяют и освобождают память.  

Каждая ячейка памяти имеет адрес (номер).  

Указатель – это обычная статическая переменная, в которой хра-

нится адрес динамической переменной  (говорят, что указатель адресует 

динамическую переменную). При объявлении перед идентификатором 

указателя ставится символ *, например: 
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int *p;  // Объявляется переменная р как указатель на це-

лое 

  

В отличие от статических переменных при объявлении указателя 

память для соответствующей динамической переменной сразу не выде-

ляется. Для выделения памяти под динамическую переменную исполь-

зуется оператор new: 

 

new(<тип динамической переменной>|<размер блока памяти>); 

 

Оператор new возвращает адрес начала блока выделенной памяти. На-

пример,  

p = new(int); 

 

выделяет память под целое число, и адрес выделенного блока памяти 

присваивается указателю р. 

 Для получения доступа к значению, адресуемому указателем, ис-

пользуется разыменование указателя, при этом перед идентификатором 

указателя ставится  символ *. Например:  

 

*р = 5; 

 

в область памяти, адресуемую указателем р, записывается целое число 

5. 

 Следует отличать указатель и значение, которое он адресует. На-

пример: 

cout<<p; 

 

выводит на экран дисплея значение указателя р, то есть адрес ячейки 

памяти; 

      сout<<*p; 

 

выводит на экран содержимое ячейки памяти с адресом р, то есть целое 

число 5. 

 Для освобождения занятой памяти от динамических переменных 

используется оператор delete: 

   

delete(<указатель на динамическую переменную>); 

 

Например : 

 

 delete (p); 
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освобождает область памяти, адресуемую указателем p. Параметром 

оператора delete может являться список указателей, перечисленных че-

рез запятую. Например, 

 

  delete(p1,p2,p3); 

 

 УКАЗАТЕЛИ  И  СТРУКТУРЫ 

 

Чтобы рациональнее использовать память, под структуры жела-

тельно выделять место динамически.  

Рассмотрим структуру coordinate: 

 

struct coordinate 

{ int x; 

      int y; 

 }; 

coordinate *p;     // р – указатель на структуру типа coordinate 

 

Для доступа к членам структуры через указатель используется 

символ  ->, например,  

 

p->x = 123; 

p->y = 321; 

 

Пример. 

Программа позволяет ввести в память компьютера и затем вывести на 

экран дисплея данные о сотрудниках фирмы (фамилию, год рождения). 

 

#include <iostream.h> 

#define MAX  25 

 

struct sotr 

{char lastName[20]; 

  int year; 

}; 

 

main() 

{ 

// Объявление массива указателей  

// на структуру типа sotr 

sotr *ps[MAX]; 
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for (int i=0; i<MAX; i++) 

{ // Выделение места в памяти под сотрудника 

ps[i] = new(sotr); 

// Ввод данных сотрудника 

cout<<”Enter the last name:”; 

cin>>ps[i]->lastName; 

cout<<”Enter the year:”; 

cin>>ps[i]->year; 

} 

 

// Вывод данных о сотрудниках на экран 

for i=0; i<MAX; i++) 

{ cout<< ps[i]->lastName<<”  “ 

<< ps[i]->year<<”\n“; 

 

// Освобождение памяти, выделенной под сотрудника 

   delete(ps[i]); 

} 

 

return(0); 

} 

 

 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Написать программу, вычисляющую сумму двух целых чисел, 

значения которых вводятся с клавиатуры. В качестве перемен-

ных использовать только указатели. 

 

2. Вычислить сумму чисел 1+2+3+…+n, используя только указа-

тели. Число n вводится с клавиатуры. 

 

3. Написать программу для ввода в память компьютера и после-

дующего вывода на экран данных об автомобилях с указанием 

марки, года выпуска и стоимости. Вычислить общую стоимость 

всех автомобилей. Использовать массив указателей на структу-

ру. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8. ДИНАМИЧЕСКИЕ   

СТРУКТУРЫ   ДАННЫХ 

 

  

Динамическое распределение памяти широко используется при 

организации списков.  

 Список – это упорядоченный набор однотипных элементов, каж-

дый из которых содержит указатель, связывающий его со следующим 

элементом. 

 Для организации списков используются структуры, состоящие из 

двух частей: информационной и адресной. Информационная часть со-

держит подлежащую обработке информацию, в адресной части нахо-

дится указатель на следующую структуру списка. 

 Последний элемент списка в адресной части содержит указатель 

NULL. Это нулевой указатель, который ни на что не указывает. 

 Адрес первого элемента называется заголовком. Список задан, ес-

ли задан его заголовок. Пустой список состоит из заголовка, содержа-

щего значение NULL. 

 

Пример.  

Программа позволяет создать список с данными о сотрудниках фирмы 

(фамилия, год рождения), добавить сотрудника в список, удалить со-

трудника из списка, изменить данные сотрудника (фамилию), вывести 

на экран информацию из списка. 

 

#include <iostream.h> 

// Заголовочный файл string.h необходим  

// для работы со строками 

#include <string.h> 

 

 struct sotr 

{ 

// Информационная часть элемента списка 

char lastName[20]; 

int year; 

// Адресная часть элемента списка 

sotr *next; 

}; 

 

// Прототипы функций 

sotr *AddBefore(sotr *head); 

sotr *AddAfter(sotr *q); 
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sotr *Search(sotr *head, char searchName[20]); 

sotr *Disconnect(sotr *head, sotr *p); 

void ListToScreen(sotr *head); 

void output(sotr *p); 

void input (sotr *p); 

 

main() 

{ 

// head – заголовок списка,  

// point – текущий указатель 

sotr *head, *point; 

char otvet; 

char famil[20]; 

 

// ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА 

// Создание пустого списка 

head = NULL; 

 

// Добавление первого элемента списка 

head = AddBefore(head); 

 

// Добавление следующих элементов в конец списка 

point = head; 

cout<<”Enter a new member ? (y/n)”; 

cin >> otvet; 

while (otvet = = ‘y’) 

{point = AddAfter(point); 

 cout<<”Enter a new member ? (y/n)”; 

 cin >> otvet; 

} 

 

// Вывод информации из списка на экран 

ListToScreen(head); 

 

// РЕДАКТИРОВАНИЕ СПИСКА 

// Смена фамилии сотрудника 

 cout <<”Change the last name ? (y/n); 

 cin>> otvet; 

 if (otvet = =’y’) 

{ 

// поиск сотрудника с заданной фамилией 

 cout <<”Enter the last name for change : “; 
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 cin>>famil; 

 point = search(head, famil); 

// смена фамилии найденного сотрудника 

 {cout<<”Enter the new last name : ”; 

 cin>>point->lastName; 

} 

 

// Добавление сотрудника 

 cout<<”Add a new member ? (y/n) “; 

 cin>>otvet; 

if (otvet= =’y’) 

{ 

// Поиск сотрудника, после которого  

// требуется вставить нового сотрудника 

cout << “Enter the last name for add after : “ 

cin >> famil; 

point = search(head, famil); 

 

// Добавление нового сотрудника  

// в указанное место списка 

point = AddAfter(point); 

 

// Удаление сотрудника 

 cout<<”Delete the member ? (y/n) “; 

{ 

// Поиск сотрудника для удаления 

 cout << “Enter the last name for delete:”;  

 cin>>otvet; 

 point = search(head, famil); 

 

// Исключение найденного сотрудника из списка 

head = Disconnect(head, point); 

 

// Освобождение памяти от удаленного сотрудника 

 delete (point); 

} 

 

//Вывод информации из измененного списка на экран 

ListToScreen(head); 

return(0); 

} 
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// ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ 

 

// Функция input() позволяет вводить данные сотрудника  

// с клавиатуры в элемент списка с адресом р 

void input(sotr *p) 

{cout << “Enter the last name : ” ; 

cin>>p->lastName; 

cout<<”Enter the year : “; 

cin>>p->year; 

} 

 

// Функция output() выводит на экран информацию 

//  о сотруднике из элемента списка с адресом р 

void output (sotr *p) 

{ cout << p->lastName<<” “ 

          << p->year << “\n”; 

} 

 

// Функция AddBefore() добавляет  новый элемент  

// перед первым элементом списка с заголовком head;  

// возвращает новый заголовок списка 

 

sotr *AddBefore(sotr *head) 

{ sotr *p; 

 

// Выделяется память под новый элемент списка 

p = new(sotr); 

 

// Заполнение информационной части нового 

// элемента данными нового сотрудника 

input(p); 

  

// Заполнение адресной части нового элемента  

 // списка – установление связи со следующим  

 // элементом списка 

 p -> next = head; 

  

// Новый заголовок списка 

 head = p; 

 return(head); 

 } 
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 // Функция AddAfter() добавляет новый элемент 

 // списка после элемента с адресом q; 

 // возвращает адрес нового элемента 

 sotr *AddAfter(sotr *q) 

 { sotr *p; 

  

// Выделяется память под новый элемент списка 

p = new(sotr); 

 

// Заполнение информационной части нового 

// элемента данными нового сотрудника 

input(p); 

 

// Заполнение адресной части нового элемента  

 // списка – установление связи с соседними 

 // элементами списка 

 p -> next = q -> next; 

 q -> next = p; 

 return (p); 

 

// Функция search() осуществляет поиск элемента списка, 

//содержащего данные сотрудника с фамилией searchName[20]; 

 // возвращает адрес найденного элемента списка 

 sotr *search (sotr *head, char searchName[20]) 

 { 

  sotr *p; // р – текущий указатель списка 

  p = head;   // текущий указатель – на заголовок списка 

  

// Перемещаем текущий указатель на следующий элемент 

 // списка до тех пор, пока не достигнем конца списка или  

//пока не найдем элемент с фамилией searchName. 

// Функция strcmp() сравнивает две строки 

// и возвращает 0, если строки совпадают 

while ((p! = NULL && (strcmp(p->lastName, searchName)! = 0)) 

p = p-> next; 

return(p); 

} 

 

// Функция disconnect() исключает из списка элемент с адресом р; 

//возвращает заголовок списка 

sotr *disconnect(sotr *head, sotr *p) 

{ sotr *q;  // q - текущий указатель списка 
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if(p! = head) // если удаляемый эл-т не первый в списке 

 {q = head;  //Текущий ук-тель – на 1-ый элемент списка 

// Перемещаем указатель на следующий элемент списка до тех 

пор, //пока не найдем элемент, стоящий в списке  

//перед удаляемым элементом 

 while (q->next! = p) 

 q = q->next; 

// Установление новых связей, исключающих удаляемый элемент 

 q -> next = p-> next; 

} 

else      //если удаляемый элемент – первый в списке 

 head = p -> next;  

 return (head); 

 } 

 

// Функция ListToScreen() выводит на экран 

// информацию из элементов списка 

 ListToScreen(sotr *head) 

{ sotr *p; // p – текущий указатель списка 

p = head;  // текущий указатель – на заголовок списка 

 

// Выводим на экран информацию из текущего элемента списка и 

//перемещаем указатель на следующий элемент до тех пор,  

//пока не достигнем конца списка 

while (p!= NULL) 

{output(p); 

p = p -> next; 

} 

} 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

Написать программу, позволяющую создать, редактировать и вы-

водить на экран список автомобилей с указанием марки, года выпуска и 

стоимости. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9. РАБОТА С ФАЙЛАМИ 

  

 

Для долговременного хранения информации необходимо ее запи-

сывать в файл на диск. Для этого в С++ существуют файловые перемен-

ные [2],[4]. Файлы могут быть текстовыми и двоичными. Текстовые 

файлы состоят из последовательности строк различной длины, заканчи-

вающихся символами возврата каретки и перевода строки. Текстовые 

файлы по своей организации относятся к файлам последовательного 

доступа. Считать n-ую строку  можно только после того, как уже счи-

таны предыдущие       (n – 1)  строк. На практике работа с текстовым 

файлом сводится к чтению и записи строк. 

Двоичные файлы представляют из себя последовательность бай-

тов. Двоичные файлы относятся к файлам прямого доступа, так как к 

любому элементу такого файла можно обратиться непосредственно, 

указав его адрес. 

При использовании файлового ввода-вывода в программу необхо-

димо включить заголовочный файл fstream.h. Файловая переменная 

объявляется следующим образом : 

 

fstream <имя файловой переменной>(“<имя файла>”, <опции>); 

 

 где  <опции> могут быть:  

 

ios::in – открыть для считывания из файла; 

ios::out – открыть для записи в файл; 

ios::app – все записи добавляются к файлу; 

ios::trunc – если файл существует, то он очищается; 

ios::nocreate – открыть только существующий файл; 

ios::noreplace – открыть только несуществующий файл; 

ios::binary – открыть файл в двоичном режиме (по умолчанию – в                               

текстовом режиме). 

 

Если необходимо указать несколько опций, то между ними ста-

вится символ |, например,  

 

fstream myData(“c:\C_work\myfile.dat”, ios::out|ios::in); 

 

объявляется файловая переменная myData и связывается с файлом                  

myfile.dat на диске С в папке C_work. Файл открывается для ввода и вы-

вода. 
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Вместо <имени файла> можно использовать строковую перемен-

ную, содержащую имя файла, в этом случае двойные кавычки не тре-

буются, 

Результат создания или открытия файла желательно проверять. 

Если результат неудачный, то файловая переменная будет равна 0. 

Для работы с файлом можно использовать следующие функции 

(они указываются через точку после имени файловой переменной) : 

 

close() – закрытие файла; 

write((char *)<адрес переменной>, <размер переменной>) – запись 

данных из <переменной> в файл в двоичном режиме; 

read((char *)<адрес переменной>, <размер переменной>) – чтение 

данных из файла в <переменную> в двоичном режиме; 

peek() – возвращает следующий символ; 

seekp(<количество байтов>,<тип перемещения>) – перемещение 

указателя записи на заданное число байтов от места, указанного в <типе 

перемещения>, где <тип перемещения> : 

ios::beg – от начала файла, 

ios::cur – от текущего положения указателя, 

ios::end – от конца файла; 

при перемещении от конца файла к началу <количество байтов> должно 

быть отрицательным; 

seekg(<количество байтов>,<тип перемещения>) – то же для ука-

зателя считывания; 

seekp(<адрес>) – установить указатель записи на указанный <ад-

рес>; 

 tellp() – возвращает текущее положение указателя записи; 

 tellg() – то же для указателя считывания. 

 

 Чтобы запомнить положение указателя, надо объявить перемен-

ную типа  streampos. Например : 

 

 streampos position = myData.tellp();  

запомнить текущее положение указателя в переменной position. Следует 

помнить, что при считывании из файла и записи в файл указатель пере-

мещается. 

 

 Пример 1.  

Программа позволяет создать на диске двоичный файл с данными о со-

трудниках фирмы (табельный номер, фамилия, год рождения). 

 

 #include <fstream.h> 
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 struct sotr 

{ int tabnum; 

  char lastName[20]; 

  int year; 

}; 

 

main () 

{ sotr s; 

  char otvet; 

  char filename [50];  

// Строковая переменная filename будет хранить имя файла. 

 

// Ввод имени создаваемого файла с клавиатуры  

//в переменную filename 

  cout << “Enter filename: ”; 

  cin >> filename; 

 

// Создание двоичного файла с именем, 

// содержащимся в переменной filename; 

// если такой файл существует, то он очищается  

   fstream filesotr(filename, ios::binary|ios::out|ios::trunc); 

 

// Проверка результата создания файла 

   if(!filesotr)  // Если результат неудачный 

   cout << “File open error !!!”; 

   else    // Если файл создан успешно 

{ // Ввод данных 

   cout << “Enter a new member ?”; 

   cin >> otvet; 

   while (otvet==’y’) 

     { // Ввод данных сотрудника с клавиатуры в переменную s 

        cout << “Enter a member ”; 

    cin >> s.tabnum; 

    cout << “Enter the lastName ”; 

    cin >> s.lastname; 

    cout << “Enter the year ”; 

    cin >> s.year; 

 

// Запись данных сотрудника из переменной s в файл 

filesotr.write((char*)&s, sizeof(sotr)); 

cout << “Enter a new member ? (y/n) ”; 

    cin >> otvet; 
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     }  // Конец while 

  

// Закрытие файла 

  filesotr.close(); 

}   // Конец else 

 return(0); 

} 

 

 

Пример 2.  

Программа осуществляет вывод на экран всей информации из двоично-

го файла. 

 

 #include <fstream.h> 

struct sotr 

{ int tabnum; 

  char lastName[20]; 

  int year; 

}; 

 

main() 

{sotr s; 

 char filename[50]; //Переменная filename для хранения имени фай-

ла 

 

// Ввод имени ранее созданного файла  

// с клавиатуры в переменную filename 

    cout << “Enter filename”; 

    cin>> filename; 

 

// Открытие существующего файла с именем, 

// содержащимся в переменной filename, для считывания данных 

     fstream filesotr(filename, ios::binary|ios::in|ios::nocreate); 

  

// Проверка результата открытия файла 

   if (!filesotr)  //если результат неудачный 

   cout<<”File open error !!!”; 

   else   // если файл открыт успешно 

   {  // Считывание данных 

// Пока не достигнем конца файла, считываем данные  

//очередного сотрудника из файла в переменную s и  

//затем вывоодим эти данные из переменной s на экран 
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    while(filesotr.peek()!=EOF) 

 {filesotr.read((char *)&s, sizeof(sotr)); 

   cout <<s.tabnum<<”  “ 

           <<s.lastName<<”  “ 

           <<s.year<<”\n”; 

           } // конец while 

 

// Закрытие файла 

     filesotr.close(); 

}    // конец else 

 

return(0); 

} 

 

Пример 3.  

Программа позволяет редактировать информацию (фамилию сотрудни-

ка) в ранее созданном двоичном файле. 

 

#include <fstream.h> 

struct sotr 

{  int tabnum; 

   char lastName[20]; 

   int year; 

}; 

 

main() 

{ sotr s; 

  char otvet; 

  int n;  // переменная   n – для хранения  порядкового  

// номера сотрудника, данные которого надо изменить 

char filename[50];  // для имени файла 

 

// Ввод имени ранее созданного файла с клавиатуры  

// в переменную filename 

   cоut <<”Enter filename: “; 

   cin>>filename; 

 

// Открытие существующего двоичного файла 

// с именем, содержащимся в переменной  

// filename, для ввода и вывода данных 

        fstream filesotr(filename, ios::binary|ios::in|ios::out|ios::nocreate); 
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// Проверка результата открытия файла 

   if (!filesotr) //если результат неудачный 

       cout<<”File open error !!!”; 

   else  // если файл открыт успешно 

      { cout<<”Change record? (y/n) “; 

        cin>>otvet; 

        while (otvet==’y’) 

 { // выбор записи для редактирования 

   cout<<”Enter the record number :  “ 

              cin>>n; 

 

// Указатель устанавливается на нужную запись 

    filesotr.seekg((n-1)*sizeof(sotr), ios::beg); 

// Считывание исходной версии записи из файла в переменную s 

// и затем вывод на экран данных из переменной s 

 filesotr.read((char *)&s, sizeof(sotr)); 

 cout <<s.tabnum<<”  “ 

         <<s.lastName<<”  “ 

          <<s.year<<”\n”; 

 

// Изменение данных (фамилии) в переменной s  

 cout <<”Enter the new last name:  “; 

 cin >>s.lastName; 

 

// Возвращение указателя на одну запись назад 

 filesotr.seekg(-sizeof(sotr), ios::cur); 

 

// Измененные данные записываются из переменной s в файл 

 filesotr.write((char *)&s, sizeof(sotr)); 

 cout<<”Change record ? (y/n)  “; 

 cin>>otvet; 

} // конец while 

//  Закрытие файла 

 filesotr.close; 

}// конец else 

return(0); 

} 

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Написать программы для создания, чтения и редактирования 

(изменения стоимости) двоичного файла, содержащего данные 
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об автомобилях с указанием номера, марки, года выпуска, 

стоимости автомобиля. 

 

2. Создать заголовочный файл с описанием структуры данных об 

автомобиле (номер, марка, год выпуска, стоимость) и включить 

его во все программы предыдущего задания. 
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