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Введение  

 

Для решения сложных вычислительных задач из различных предметных 

областей часто возникает необходимость использовать компьютерное 

моделирование. Примером таких задач может быть построение различных 

прогнозов или изучение сущности физических, технологических или 

экономических процессов. Для осуществления такого моделирования 

необходимо знать языки программирования. 

Основное внимание в дисциплине уделяется изучению языков 

программирования высокого уровня и построению на их основе программ 

различного назначения. 

Большую часть курса занимают ознакомление с принципами объектно-

ориентированного программирования и овладение технологией построения 

приложений под Windows. 

Программа дисциплины обеспечивает высокую профессиональную 

подготовку студентов и соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации будущих специалистов. 

 

 

ЛЕКЦИЯ № 1. Решение задач на ЭВМ 

 

Данный раздел посвящен основным этапам решения задач на ЭВМ, 

созданию математической модели, выбору метода решения, алгоритмизации и 

программированию.  

В нем рассматривается тестирование и отладка программ, 

документирование. Разбирается структурный подход к проектированию 

программы, нисходящее проектирование, понятие модульного 

программирования, основные положения структурного программирования, а 

также языки программирования. 

 Этапы решения задач на ЭВМ 

 

В общем случае любая задача ( Z ) может быть представлена в следующем 

формализованном виде: 

 выхвх ,, SSZ  , 

где 
вх

S  – множество входных сообщений; 

  – процедура преобразования входа к выходу; 

вых
S  – множество выходных сообщений. 

Входными и выходными сообщениями могут быть документы, файлы на 

магнитных носителях, сигналы с датчиков или выходные сигналы и т. д. Любая 

задача перед решением на ЭВМ требует формализованной подготовки. Под 

постановкой задачи понимается совокупность решений по составу и 

содержанию входных и выходных сообщений, по процедурам преобразования 

входных сообщений в выходные с учетом рационального использования всех 

видов ресурсов – технических, информационных, организационных 

(человеческих) и программных. 
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Работы по постановке задачи являются составной частью проектирования 

АИС и выполняются главным образом на стадии технического проектирования. 

Трудоемкий, самостоятельный этап разработки БД, как правило, предшествует 

этапу постановки задачи или в некотором смысле проходит параллельно с ним. 

Существует специфика постановки задачи с учетом создания 

интегрированной БД – в этом случае постановка задачи выполняется по 

традиционной схеме только до раздела «Алгоритм решения». Если БД 

спроектирована, алгоритм обработки данных по задаче отражает процесс 

формирования выходных документов на основании выборок из БД. 

Ввиду большого разнообразия задач, условий их решения, разной 

квалификации персонала и т. п. существует опасность непонимания постановки 

задачи разными специалистами даже одного предприятия, не говоря уже о 

разных предприятиях или отраслях. Для устранения такого излишества 

требуется единая регламентация работ по постановке задач. На практике такая 

регламентация установилась уже давно и сводится к описанию и выполнению 

следующих работ: 

 характеристика задачи (комплекса задач); 

 описание выходной информации; 

 описание входной информации; 

 математическое описание задачи; 

 описание алгоритма решения задачи; 

 разработка контрольного примера. 

 

Характеристика задачи (комплекса задач) 

Начнем с формулировки задачи. Следует указать на различие понятий 

«постановка задачи» и «формулировка задачи». Формулировка задачи отражает 

только общие характеристики задачи и, по существу, включает в себя полное 

наименование задачи и ее условное обозначение (код). Постановка задачи 

предполагает детальное описание подготовки задачи к машинному решению и 

начинается с формулировки. Таким образом, формулировка задачи входит в 

состав постановки задачи, является ее частью. 

В этом разделе описываются: 

 цель, назначение, технико-экономическая (организационно-техническая) 

сущность задачи и обоснование целесообразности ее решения автоматизирован-

ным способом; 

 перечень и характеристика управляемых объектов; 

 описание назначения выходной информации; 

 периодичность решения и ограничения по срокам выдачи информации; 

 требования к организации сбора и передачи в обработку входной 

информации, к порядку ее контроля и корректировки, срокам ее поступления; 

 требования к составу и содержанию информационной базы; 

 условия, при которых прекращается решение задачи автоматизированным 

способом; 

 связи данной задачи (комплекса задач) с другими задачами (комплексами 

задач); 

 должности лиц и/или наименования подразделений, определяющие 

условия и временные характеристики конкретного решения задачи; 
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 распределение функций между персоналом и техническими средствами 

при различных ситуациях в решении задачи. 

В зависимости от местных условий характеристика задачи может 

дополняться новыми пунктами или, наоборот, сокращаться. 

 

Выходная информация 

В разделе отражается, что и в каком виде должно быть получено в 

результате решения задачи. 

1. Перечень и описание выходных сообщений. Здесь указываются: 

 наименования выходных сообщений (документов); 

 условные обозначения (коды сообщений); 

 периодичность и сроки выдачи;  

 количество экземпляров; 

 получатели выходной информации. 

Описание выходных документов представляется в виде чертежа формы, 

наилучшим образом удовлетворяющей требованиям получателей. 

2. Перечень и описание имеющих самостоятельное смысловое 

значение структурных единиц информации выходных сообщений: 

показателей, реквизитов и их совокупностей. Здесь приводятся наименования 

реквизитов выходных документов, их идентификаторы, размер, требования к 

точности и надежности вычисления, методы контроля достоверности. 

Входная информация 

В разделе описывается, что, в каком виде и откуда поступает на вход 

задачи. 

1.Перечень и описание входных сообщений. Здесь перечисляются: 

 наименования входных сообщений (документов); 

 условные обозначения (коды) сообщений; 

 отправители входных документов; 

 периодичность и сроки поступления. Приводятся  формы входных 

документов. 

2. Перечень и описание структурных единиц информации входных 

сообщений. 

Здесь приводятся наименования реквизитов входных документов, их 

идентификаторы, при необходимости указывается требуемая точность их 

числового 

значения. 

Постановка комплекса задач – итеративный процесс, который обычно 

идет параллельно с проектированием информационного обеспечения АИС, 

проектированием форм документов, структуры БД, разработкой необходимых 

классификаторов и кодификаторов технико-экономической информации. 

Поэтому входная и выходная информация конкретизируется в зависимости от 

состояния проектных работ по созданию АИС. 

Постановка комплекса задач для автоматизированного решения может 

потребовать изменения организационной схемы управления, а именно: 

 создания автоматизированных рабочих мест управленческого персонала; 

 перераспределения функциональных обязанностей должностных лиц; 

 сокращения штата управленческого персонала и др. 
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Как правило, при автоматизированном решении комплекса задач 

выполняется внедрение новых форм входной и выходной информации; 

изменяются схемы документооборота, сроки и периодичность представления 

входной и получения выходной информации. Решения по постановке 

комплексов задач, предназначенные для программной реализации, 

рассматриваются как техническое задание на программирование. 

Математическое описание 

В этом разделе описывается математический аппарат, используемый для 

решения задачи. Если задача не имеет математической формулировки ее 

решения, используется описание логики последовательных действий в виде 

выполняемых функций обработки информации по задаче. Математическая или 

логическая модель решения задачи описывается с достаточной степенью 

детализации, чтобы в дальнейшем по модели можно было составить алгоритм и 

программу решения задачи. 

Наиболее часто используются следующие классы моделей 

формализованного описания постановок задач: 

 аналитические (вычислительные) модели; 

 матричные (балансовые) модели; 

 графические модели. 

Для задач, имеющих экономико-математическое,описание, выбирается 

метод решения, который должен обеспечить: необходимую точность расчетов; 

эффективное решение задачи; программную поддержку (методо-

ориентировапные ППП, стандартные подпрограммы, встроенные функции и т. 

п.). 

Операндами математических формул являются идентификаторы 

реквизитов входной и выходной информации. Поскольку математическая 

модель является приближенным отражением реального объекта или процесса, в 

разделе приводится перечень принятых допущений и оценки соответствия 

принятой модели реальному объекту или процессу в различных режимах и 

условиях работы (например, аварийные ситуации и т. д.). 

 

Алгоритм решения 

Алгоритм отражает последовательность и логику выполнения операций 

обработки информации, способа формирования результатов решения с 

указанием последовательности счета, расчетных и/или логических формул. 

Алгоритм может быть представлен графически (в виде блок-схемы), в виде 

текста или таблиц решений, а также в аналитическом или операторном виде. 

Представление алгоритма претерпевает изменения от общего 

укрупненного вида до самой подробной детализации на уровне отдельных 

программных модулей. Если этапу постановки задачи предшествовало создание 

реляционной БД, возможно представление алгоритма решения в виде 

реляционных процедур с операциями реляционной алгебры, такими как 

объединение, пересечение, вычитание, проекция, выборка и т. д. Такой алгоритм 

отражает последовательность обработки таблиц БД и формирования реквизитов 

выходных документов из БД. 

В блок-схеме алгоритма указывается, какая информация (документы, 

файлы и т. д.) используется на каждом этапе решения задачи и какая 

информация при этом получается. В сложных случаях разработка блок-схемы 
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выполняется многократно с разной степенью детализации, начиная с 

укрупненных блоков и кончая обработкой отдельных реквизитов. Последний 

наиболее подробный уровень детализации позволяет написать программу 

решения задачи. Блок-схема алгоритма решения задачи на этом уровне 

называется блок-схемой программы. При изложении алгоритма используются 

условные обозначения реквизитов, сигналов, граф и строк документов, файлов 

БД. 

Алгоритм решения задачи и его программная реализация тесно 

взаимосвязаны. Специфика применяемых методов проектирования алгоритмов и 

инструментальных средств разработки программ, в свою очередь, могут 

повлиять на форму и содержание алгоритмов обработки. Для решения 

экономических задач могут использоваться готовые алгоритмы (заложенные в 

пакетах прикладных программ функционального назначения) или модели и 

методы решения задач, представленные в методо-ориентированных ППП. В 

этом случае осуществляется адаптация ППП к условиям конкретного 

применения. Во всех остальных случаях разрабатываются оригинальные 

алгоритмы и программы реализации комплекса задач. 

 

Требования к контрольному примеру 

Постановка задачи заканчивается разработкой контрольного примера, 

который представляет собой упрощенный вариант реальной задачи, 

просчитываемый вручную вплоть до получения конечного результата. С 

помощью контрольного примера проверяют постановку задачи, правильность 

алгоритма обработки и работоспособность программы. В контрольном примере 

указываются требования к объему и составу данных используемой исходной 

информации и результатов решения, в том числе выдаваемых в виде 

машинограмм, диаграмм или массивов на машинных носителях. 

В заключение следует отметить, что постановка задачи представляет 

собой трудно формализуемый итеративный процесс и требует высокой 

квалификации постановщика задачи. Критерием хорошего качества постановки 

задачи является самостоятельное программирование, отладка и решение задачи в 

сторонней организации на основе материалов постановки задачи. В случае 

решения конкретной задачи с применением ППП функционального назначения 

постановка задачи существенно упрощается, хотя структура постановки для ее 

привязки к ППП сохраняется. 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислить и кратко охарактеризовать этапы решения задач на ЭВМ. 

2. Привести примеры задач различной сложности  и описать этапы их 

решения на ЭВМ. 

3. Продемонстрировать положение о нисходящем проектировании на 

конкретном примере. 
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ЛЕКЦИЯ № 2. Структурный подход к проектированию программ 

 

 Процессу проектирования (разработки) автоматизированной 

информационной системы (АИС) всегда предшествует предпроектное 

обследование. 

 Целью предпроектного обследования является изучение задач управления, 

решаемых вручную, анализ недостатков существующей системы управления, 

разработка мероприятий по устранению недостатков и формирование перечня 

новых задач, решаемых автоматизированным способом. 

 Углубленный информационный анализ предметной области позволит 

обосновать: 

 необходимые состав и структуру данных для реализации управленческих 

функций; 

 сформулировать требования к качественным характеристикам 

информации, в том числе к полноте, доступности, оперативности, 

достоверности, актуальности информации, форме представления информации 

для удобства восприятия; 

 выбрать подходящие средства информационной технологии (программно-

технический комплекс). 

Предметной областью пользователя является, как правило, отдельная 

задача или сравнительно небольшой комплекс задач, однако предпроектное 

обследование проводится в составе работ по изучению системы и объекта 

управления в целом с единых организационных и методических позиций. 

Поэтому, акцентируя внимание на отдельной задаче, следует затронуть более 

широко методы изучения предметных областей (например, промышленного 

предприятия). 

В процессе обследования вскрывается организационная и функциональная 

структура объекта и разрабатываются предложения для их оптимизации. Сбор 

данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности 

позволяет досконально изучить и вскрыть «узкие» места в прохождении 

информационных потоков с целью их последующей «расшивки». 

При этом применяются два подхода к обследованию информационных 

потоков: 

 организационный, когда анализируются потоки информации по 

подразделениям предприятия (рабочим местам специалистов, производственным 

цехам, секторам, лабораториям, отделам и т. д.); 

 функциональный, когда исследуются информационные потоки по 

отдельным процедурам, задачам, комплексам задач, функциям или подсистемам 

управления. 

В процессе предпроектного обследования формируются наборы процедур, 

задач и комплексов задач для создаваемой АИС. 

Предпроектное обследование затрагивает как операции управления 

(управленческие процедуры, задачи, функции), так и потоки информации. 

Обследование проводится по специальной программе с использованием 

определенных методик и документированием результатов. В методическом 

плане обследование управленческих процедур и информационных потоков 

удобнее рассматривать раздельно. Предпроектное обследование согласуется с 

принятой стратегией создания системы. 
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Децентрализованная стратегия (функциональный подход) заключается в 

последовательном проектировании функциональных подсистем. Для каждой из 

них создается автономная информационная база. Такая стратегия обеспечивает 

быстрое внедрение функциональных подсистем, однако оптимальная 

организация информационного обеспечения и АИС в целом достигается с 

меньшей вероятностью. 

Централизованная стратегия (информационный подход) предполагает, в 

первую очередь, создание интегрированной БД, являющейся основой разработки 

функций и задач автоматизированного управления. 

В соответствии с децентрализованной стратегией предпроектное 

обследование предприятия может производиться путем исследования его 

организационной и/или функциональной структуры. Звеньями организационной 

структуры являются подразделения предприятия: отделы, производства, цехи, 

участки, рабочие места. Функциональными звеньями являются: функции 

управления, функциональные подсистемы, задачи, процедуры. 

Централизованная стратегия делает упор на информационном анализе 

предметной области, изучении состава и структуры информационных потоков с 

целью их интеграции. 

Рекомендации по созданию автоматизированной информационной 

системы вырабатываются обобщением всех выводов и рекомендаций, 

полученных в результате предпроектного обследования предприятия. 

Основными направлениями в совершенствовании управления являются: 

 упрощение организационной структуры благодаря устранению излишних 

промежуточных звеньев и сокращению многоступенчатости; 

 повышение централизации отдельных функций управления и ликвидация 

самостоятельных подразделений в небольших и средних цехах (техническое 

бюро, бухгалтерия и т. д.); 

 внедрение безцеховой структуры управления на небольших предприятиях; 

 высвобождение отдельных работников управления; 

 совершенствование существующей системы документооборота 

(устранение излишних документов и реквизитов; сокращение маршрутов 

движения документов; применение стандартных бланков). 

Существенным моментом является совершенствование методов 

управления, повышение достоверности и своевременности получения 

необходимой информации работниками системы управления, уменьшение 

трудоемкости управленческих процедур. 

Все предложения по совершенствованию управления, намеченные в 

результате предпроектного обследования, разделяются на две группы. В первую 

группу включаются рекомендации, которые могут быть реализованы в 

производстве до внедрения АИС, во вторую – все рекомендации и предложения, 

которые требуют внедрения различного рода средств автоматизированного 

управления. 

 

Функциональная структура объекта автоматизации 

В процессе предпроектного обследования и анализа материалов 

обследования изучается функциональная структура объекта автоматизации — 

состав обеспечивающих и функциональных подсистем, состоящих из 

комплексов задач, отдельных задач и процедур управления. Задачи и их 
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комплексы функционально и информационно взаимосвязаны друг с другом. 

Решение задач организуется на системных принципах в составе АИС с единым 

информационным, математическим, программным и другими видами 

обеспечения. 

Звеном высшего уровня функциональной структуры предприятия является 

функция управления. Понятие функции базируется на понятии 

кибернетического контура управления и выражает рациональную форму 

разделения всего процесса управления по характеру и содержанию решаемых 

задач. В теории управления различаются такие функции управления, как 

планирование, нормирование, учет, контроль, анализ, регулирование. 

При создании АИС функции управления реализуются через 

функциональные подсистемы. Функциональная подсистема представляет собой 

часть системы, включающую выделенную по определенному признаку 

совокупность задач, характеризуемых единством использования результатов в 

процессе управления. Функциональная задача определяется как совокупность 

взаимосвязанных алгоритмов управления, обеспечивающих получение 

результата в виде одного или нескольких документов для целей управления. 

 

Методы обследования управленческих процедур 

Изучению управленческих процедур предшествует ознакомление с 

предметной областью в целом. При этом рассматриваются: 

 существующие производственные и технологические процессы, а также 

материальные потоки; 

 организационная структура управления (состав подразделений, их 

назначение и подчиненность друг другу); 

 цели, функции и задачи управления. 

В зависимости от вида экономического объекта – промышленное 

предприятие, банковская сфера, торговля – оцениваются технико-экономические 

показатели, отражающие специфику деятельности предметной области. Для 

промышленного предприятия, например, это: 

 номенклатура выпускаемой продукции (число видов продукции, объемы 

выпуска); 

 тип и характер производства (единичное, мелкосерийное, массовое); 

 масштаб предприятия (малое, среднее, крупное); 

 численность работающих, количество и виды массовых профессий; 

 количество групп и единиц оборудования; 

 количество видов технологических процессов изготовления продукции; 

 номенклатура материальных ресурсов (количество видов, объемы запасов 

и оборот материальных ресурсов); 

 количество организаций-контрагентов (поставщиков материальных 

ресурсов, покупателей продукции) и др. 

Реализация управленческих функций осуществляется через решение задач 

управления. Функции и задачи управления связаны с деятельностью управлен-

ческого персонала и отражают принятую организационную структуру органа 

управления (состав структурных подразделений или отдельных лиц, принимаю-

щих решение). 

 

 



11 

 

Обследованию подвергается существующая система управления: 

 состав, периодичность и условия выполнения каждой управленческой 

функции или задачи;  

 число исполнителей функций управления, трудоемкость и сложность 

работы управленческого персонала; 

 применяемые технические средства обработки информации для 

выполнения управленческих функций; 

 должностные инструкции, штатное расписание и организационная 

структура управления – состав подразделений, сфера их деятельности, 

взаимосвязи по выполняемым функциям управления; 

 состояние информационного обеспечения управления и нормативно-

справочного хозяйства. 

В результате обследования управленческих процедур: 

 устанавливаются цели деятельности (обеспечение стабильного дохода, 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, ритмичности производства, 

сокращение непроизводительных потерь рабочего времени и т. и.) и критерии 

оценки их достижения; 

 определяются функциональные подсистемы системы управления и состав 

их задач. 

Среди универсальных методов, пригодных для обследования всех 

функциональных звеньев предприятия, наиболее важными являются следующие 

методы: наблюдения, опроса исполнителей (метод интервью), анализа 

материалов, личного участия. 

Все эти методы применяются, как правило, в различных сочетаниях, дают 

хороший эффект и предполагают личное участие проектировщика в 

обследовании. 

Метод наблюдения применим в тех случаях, когда изучаемый вопрос не 

является трудным для понимания и требуется лишь уточнить некоторые детали. 

Этим методом удобно пользоваться, например, при исследовании 

документооборота. 

Метод опроса исполнителей наиболее распространен, хотя имеет суще-

ственные недостатки. В процессе опроса приходится отвлекать людей от работы, 

а главное, полученные сведения могут быть не точными. Поэтому 

рекомендуется прибегать к этому методу в тех случаях, когда требуется 

уточнить некоторые неясности в изучаемом вопросе при условии, что опрос 

существенно облегчит труд проектировщика и сократит сроки обследования. 

Метод анализа материалов является наиболее точным и научно обосно-

ванным. Материалы собираются различными способами и затем обрабатываются 

и анализируются по определенным научно разработанным методикам. 

Примером применения метода является анализ информационных потоков, 

рассматриваемый ниже. 

Метод личного участия является наиболее достоверным, так как 

предполагает выполнение производственных операций лично проектировщиком. 

Если позволяет время обследования, то этот метод наиболее желателен для 

применения. 

Метод функционально-информационного анализа позволяет проследить 

и проверить обратную цепочку формирования функциональной структуры 

автоматизируемого объекта управления – от процедур к подсистемам. По 
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существу, это восходящее проектирование системы, и в этом отличие метода. 

Метод предназначен для обследования информационных потоков в разрезе 

функциональных задач или операций (процедур) для разных организационных 

звеньев предприятия. 

Для проведения обследования применяется опросный лист или анкета 

обследования. В анкете по каждому документу указываются: наименование, код, 

вид документа (входной или выходной, разовый или накопительный); откуда и 

куда направляется; срок поступления (отправления); количество экземпляров; 

количество документострок; перечень и размерность всех реквизитов. 

Заполненные на рабочих местах в подразделениях предприятия анкеты позволя-

ют выявить характеристики потоков информации. 

Группой обследования в подразделениях службы заполняются анкеты 

обследования задач. 

На основании анализа заполненных анкет составляется Перечень задач и 

входящих в них процедур. 

Каждому документу присваивается код (идентификатор) в соответствии с 

принадлежностью его к задаче, составляется перечень документов пере-

числяются реквизиты, определяется тип каждого реквизита и его длина. 

Формируются альбомы форм входных и выходных документов. Описывается 

принятая система классификации и кодирования информации (обозначение 

материалов, единиц измерения, структурных подразделений, поставщиков и 

потребителей). 

Изображаются процедуры преобразования входных документов в 

выходные – в матричном (табличном) виде или в виде структурно-

функциональной схемы. 

После объединения всех процедур строится функционально-

информационная схема решения задачи. Соединение всех задач в одну схему 

позволяет получить функционально-информационную структуру подсистемы и 

даже всего предприятия. 

Ввиду большой сложности и плохой обозримости такой схемы применяют 

специальные формализованные методы исследования, например табличный или 

графоаналитический. 

Метод функционально-информационного анализа позволяет исследовать 

потоки информации не только на уровне документов, но также и реквизитов. 

Это достоинство метода является особенно ценным при проектировании и 

использовании БД. 

В последующем, когда будет создана внутримашинная информационная 

база и на основании анализа материалов предпроектного обследования будут 

сформированы задачи и процедуры, подлежащие автоматизации, произойдет 

трансформация функциональных схем процедур и задач. Тогда большинство 

входных данных вместо входных документов будет выбираться из БД. Процесс 

преобразования входной информации в выходные документы (сообщения) 

можно выразить с помощью аналитических реляционных процедур, 

представляющих собой укрупненный алгоритм решения задачи, подробнее 

рассмотренный ниже. 
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Исследование потоков и структуры информации 

В процессе предпроектного обследования изучаются состав, структура, 

форма и содержание информационных сообщений, а также информационные 

процессы, охватывающие сбор и регистрацию первичной информации, передачу 

данных, обработку сообщений, организацию хранения и доступа к информации 

для подготовки и принятия управленческих решений. Информационный анализ 

предметной области выполняется в трех направлениях: 

 смысловое содержание сообщений, их информативность для целей 

управления (семантический уровень); 

 состав и структура сообщений, правила их построения на внемашинном и 

внутримашинном уровнях (синтаксический уровень); 

 полезность сообщений для целей системы управления, выполнения 

функций управления и решения управленческих задач (прагматический 

уровень). 

 

Обследование документов и документооборота системы управления 

В процессе обследования необходимо создать единый альбом форм 

документов и установить важнейшие характеристики каждого документа: 

 система документации, к которой относится документ (конструкторская, 

технологическая, плановая, отчетно-статистическая, первичная учетная, 

организационно-распорядительная, расчетно-денежная и т. п.); 

 форма документа (для документов ручного заполнения – форма бланка, 

для машинного документа – экранная форма, машинограмма); 

 реквизитный состав документа или структура записи массива информации 

на машинном носителе; 

 характеристики объема информации документа (количество экземпляров 

документа, документострок или символов за фиксированный интервал времени  

– год, месяц). 

Устанавливается схема документооборота, которая отражает состав и 

последовательность выполнения управленческих процедур. 

Данные о маршруте движения документа и характере обработки заносятся 

в оперограммы (рис. 1). 

 

Изучение структурных единиц информации 

Изучение основных единиц информации — реквизитов входных, выходных до-

кументов, полей записей файлов информационной базы и их групп – позволяет 

установить форматные характеристики данных и выявить структуру данных, что 

очень важно для построения информационно-логической модели предметной об-

ласти. 
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Рис.   1. Оперограмма движения документа 

 

Основными синтаксическими характеристиками реквизита являются: 

 общепринятое наименование реквизита; 

 условное обозначение (код); 

 тип или формат значений реквизита (символьный, числовой, формат типа 

даты или времени, логический тип); 

 диапазон допустимых значений реквизита. 

Целесообразно вести единый справочник (словарь) реквизитов по всем 

формам документов, что позволит унифицировать характеристики реквизитов. 

Изучение структурных (составных) единиц информации (СЕИ) – групп 

взаимосвязанных реквизитов и вложенных СЕИ – позволит выделить 

ассоциативно взаимосвязанные реквизиты, объединенные процессами обработки 

и использования, установить количественные характеристики вхождения (оди-

ночные, множественные значения реквизитов, массивы значений СЕИ), 

правильно рассчитать объемы информации. 
 

 
 

Рис. 2. Структура составной единицы информации 
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СЕИ характеризуется: наименованием и условным обозначением; 

структурой СЕИ; количеством экземпляров СЕИ. 

Под экземпляром СЕИ (значением СЕИ) понимается некоторая 

конструкция, в которой каждому входящему в СЕИ реквизиту присвоено 

отдельное или множественное значение. Для описания структуры данных СЕИ 

используются графический и аналитический способы записи. Рассмотрим 

пример СЕИ (рис. 2). 

СЕИ S имеет вложенные СЕИ: С11, С12, СИ. В свою очередь, СЕИ С11 

содержит вложенные СЕИ: С21, С22, С23. 

СЕИ принимает отдельное (экземпляр) или множественное (массив) 

значение. S – массив из т значений (экземпляров) СЕИ, С11 – одиночное 

значение СЕИ внутри S, С12 – массив из 6 значений для каждого экземпляра S. 

Аналитическая форма записи структуры СЕИ, представленной на рис. 2: 

S.(1:m).(C11.(С21.(P1),С22.(Р2,РЗ),С23.(Р4,Р5,С31.(Р6,Р7))),С12.(1:6).(Р11,Р12, 

С32.(Р13, Р14, Р15)), С13ХР8, Р9, Р10)). 

Матричные информационные модели позволяют осуществлять 

информационный анализ предметной области на уровне СЕИ различного вида 

(реквизиты, показатели, документы). Типичная матричная модель представлена 

в табл.  1. 

В 1 квадранте отражаются все документы и показатели, которые 

разрабатываются в данном подразделении. Столбцы квадранта 1 содержат 

сведения о том, на основании каких документов (показателей), указанных в 

строках, производится формирование документов (показателей), указанных в 

столбцах; строки показывают использование каждого показателя для 

формирования показателей, стоящих в столбцах. 

В квадранте 2 отражается передача документов, разработанных в 

подразделении, в другие подразделения – выходная информация подразделения. 

Итог по столбцу квадранта 2 на уровне внешнего подразделения показывает, 

сколько видов показателей (документов) передается в это подразделение; итог 

по строке для показателя (документа) показывает число подразделений, в 

которые он передается. 

Таблица 1. Матричная информационная модель 

 

 

Доку-

мент 

Пока-

затель 

Документ 
Подразделения-

потребители 
Частота Объем 

1 2 3 4  P    

Показатели    

1 2 3 4  n 1 2 3  k   

1 1 

1 квадрант 2 квадрант 

  
2 

2 3 
  4 

Р . 
  n 

Поставщики 

документов 

z n+1 

3 квадрант 4 квадрант 
  n+2 

 . 
R m-1   

  m     
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В квадранте 3 отражаются все внешние для подразделения документы – 

входная информация подразделения. Итог по столбцу данного квадранта 

показывает количество внешних показателей, используемых для формирования 

показателя (документа), указанного в столбце. Итог по строке – применяемость 

каждого внешнего показателя (документа) в обработке информации внутри 

данного подразделения. 

Квадрант 4 характеризует проходящие через данное подразделение 

документы, передаваемые в другие подразделения. 

 

Анализ нормативно-справочного обеспечения 

К нормативно-справочному обеспечению системы управления относятся: 

 классификаторы и кодификаторы; 

 справочники; 

 массивы норм и нормативов (расхода ресурсов, производительности 

труда, расценок, тарифных ставок и окладов и т. п.). 

Изучение нормативно-справочного обеспечения начинается с анализа систем 

классификации и кодирования. При этом устанавливаются: 

 обозначение и наименование классификатора, 

 исходное множество объектов классификации и кодирования (готовая 

продукция, материалы, оборудование, профессии и т. п.); 

 уровень действия классификатора (межгосударственный, 

государственный, отраслевой, локальный); 

 метод классификации, признаки классификации и основания деления; 

 структура кода (состав и назначение отдельных разрядов), алфавит кода; 

 помехозащищенность кода (контрольные разряды для обеспечения 

достоверности информации); 

 емкость системы классификации (количество классификационных 

группировок). 

Дается оценка пригодности существующих классификаторов для АИС, 

выявляются недостающие классификаторы и устанавливается перечень 

классификационных признаков исходя из информационных потребностей 

приложений (задач). 

Наиболее часто используемые массивы нормативов для промышленного 

предприятия: 

 норма расхода материала на единицу изделия (деталь, сборочную 

единицу, готовое изделие); 

 пооперационно-трудовой норматив на изделие (трудозатраты рабочего 

определенной квалификации) и др. 

Для массивов нормативов следует оценить полноту и достоверность 

информации, правильность алгоритма формирования норматива. 

 

Изучение организации внутримашинной ИБ 

Изучение состава и структуры существующей внутримашинной 

информационной базы выполняется по следующим направлениям: 

 организационная структура внутримашинной информационной базы 

(«файловая» организация, БД, распределенная БД); 
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 состав и структура массивов информации на машинных носителях 

(каждый массив описывается в виде СЕИ); 

 объемы информации на машинных носителях; 

 программные средства создания и ведения информационной базы на 

машинных носителях. 

Для создания АИС необходимо установить: 

 особенности организации сбора и обработки информации; 

 трудозатраты на ввод и редактирование данных. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Перечислить и пояснить сущность принципов структурного 

программирования. 

2. Перечислить типы языков программирования. 

3. Дать определение понятия “алгоритмический язык” 

программирования. Привести примеры. 

4. Дать определение понятия “функциональный язык” 

программирования. Привести примеры. 

5. Дать определение понятия “логический язык” программирования. 

Привести примеры. 

6. Охарактеризовать языки программирования высокого и низкого 

уровня. Привести примеры. 

7. Выяснить отличия компилятора и интерпретатора. 
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ЛЕКЦИЯ № 3. Алгоритмы 

 

Данный раздел посвящен понятию алгоритма, свойствам алгоритмов, 

способам описания алгоритмов. В нем рассматриваются блок-схемы, 

описываются обозначения основных элементов алгоритмов, виды алгоритмов. 

Разбирается линейный алгоритм, разветвляющийся алгоритм. Описываются 

виды разветвляющегося алгоритма, циклический алгоритм и виды циклического 

алгоритма. 

 Понятие алгоритма. Свойства алгоритмов. Блок-схемы 

Алгоритм решения задачи – это система точно сформулированных 

правил, определяющих процесс преобразования входной информации в 

выходную за конечное число шагов. 

 

Свойства алгоритмов и программ 

К числу основных свойств алгоритмов относятся: 

 дискретность – разбиение процесса решения на этапы обработки 

(отдельные шаги выполнения); 

 определенность выполнения каждого этапа обработки информации; 

 выполнимость решения задачи за конечное число шагов; 

 массовость алгоритма для решения целого класса задач. 

Алгоритм отражает логику и способ решения с указанием необходимых 

расчетных формул, логических условий, соотношений для контроля 

достоверности выходных результатов. Форма представления и содержание 

алгоритма обработки данных зависят от применяемых методов проектирования 

алгоритмов и инструментальных средств разработки программ. 

Программа – машинная реализация алгоритмов решения задач. 

Программы для решения комплексов задач создаются и используются при 

участии специалистов различной квалификации. 

1. Системные программисты разрабатывают и сопровождают системное 

программное обеспечение, необходимое для работы компьютера и создания 

среды выполнения программ. 

2. Прикладные программисты и программисты-аналитики 

осуществляют проектирование комплексов взаимосвязанных программ. 

3. Постановщики задач участвуют на начальной стадии работ по 

созданию машинных алгоритмов и структуры информационной базы. 

4. Администратор БД осуществляет организационную поддержку БД, 

используемой при работе программ. 

5. В условиях сетевой технологии обработки данных системный 

администратор участвует в согласовании условий эксплуатации программ. 

6. Потребитель программы – конечный пользователь. 

7. В условиях централизованной обработки данных (вычислительные 

центры) эксплуатация прикладных программ осуществляется специально 

обученными техническими работниками – операторами ЭВМ. 

Программы по характеру использования можно разделить на два класса: 

• не распространяемые программы, предназначенные для удовлетворе-
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ния нужд самих разработчиков программ («программы для себя»); 

• широко распространяемые программные продукты, предназначенные 

для удовлетворения потребностей пользователей за пределами круга разработчи-

ков программ. 

Первая группа программ – это программы утилитарного назначения, 

различные сервисные средства, созданные самим разработчиком и применяемые 

им как вспомогательные для создания других программ, не подлежащие 

распространению программы решения комплексов задач.  

Программные продукты являются предметом купли-продажи, имеют 

техническую документацию, обеспечивающую установку и эксплуатацию 

программ сторонними пользователями. Программные продукты могут 

создаваться как по индивидуальному заказу, так и для массового 

распространения на рынке программ. 

Разработка программ осуществляется на основе промышленной 

технологии выполнения работ с применением современных инструментальных 

средств программирования. В отличие от конструкторских изделий, 

программные продукты не имеют строго регламентированного набора 

качественных характеристик, устанавливаемых при разработке программ, либо 

эти характеристики невозможно заранее точно указать или оценить. 

Основные характеристики программ: 

• логика алгоритмов обработки информации; 

• качество проработки, полнота и системность реализованных функций; 

• внутренняя архитектура программного комплекса; 

• эффективность работы программы; 

• качество документации;  

• удобство освоения и работы с программой конечного пользователя;      

• цена программы. 

Следует отдельно отметить технические параметры программного 

комплекса, такие как: 

• тип процессора; 

• тип вычислительной сети; 

• операционная среда выполнения программ; 

• объем дисковой памяти для размещения файлов программ; 

• размер оперативной памяти для запуска программ и др. 

Спецификой программных продуктов является их эксплуатация на 

правовой основе: заключаются лицензионные соглашения между разработчиком 

и пользователями, соблюдаются авторские права разработчиков. 

Программные продукты имеют сложную внутреннюю структуру и 

организацию, образованную взаимосвязанными программными компонентами – 

модулями. 

Модуль – структурная единица программы, обеспечивающая реализацию 

определенных функций обработки и обладающая относительной 

независимостью от других модулей. Структурное «разбиение» программ на 

модули служит основой проектирования программного продукта и выбора 

инструментальных средств разработки, позволяет распределять и 
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контролировать выполнение работ по созданию программных продуктов среди 

разработчиков. 

Некоторые программные модули можно типизировать и унифицировать, 

сформировать из них библиотеки стандартных подпрограмм, процедур, 

функций, объектов, методов обработки объектов. 

Многофункциональные программные комплексы разрабатываются как 

пакеты прикладных программ, являющиеся системой взаимосвязанных 

программ для решения задач определенного класса. Компоненты ППП 

информационно и функционально связаны между собой и имеют общие данные. 

Структура ППП, как правило, иерархическая, каждый программный модуль 

ППП может оформляться как отдельный файл. Физически ППП представляется в 

виде совокупности файлов различных видов и технической документации: 

• программные файлы с расширениями COM, EXE, ВАТ, PIF; 

• библиотеки процедур  – файлы с расширениями LIB, DLL; 

• файлы баз данных в формате выбранной СУБД; 

• драйверы; 

• файлы помощи  – HLP и др. 

 

Структурное проектирование 

Алгоритмы большой сложности обычно представляются с помощью схем 

двух видов: обобщенной, раскрывающей общий принцип функционирования 

алгоритма и основные логические связи между отдельными этапами на уровне 

типовых процессов обработки информации (ввод и редактирование данных, 

вычисления, печать результатов и т. п.), и детальной, представляющей 

содержание каждого элемента обобщенной схемы с использованием 

управляющих структур в виде блок-схем алгоритма, псевдокода либо алгоритма 

на языках высокого уровня (программы). 

Наиболее часто детально проработанные алгоритмы изображаются в виде 

блок-схем согласно требованиям структурного программирования. При их 

разработке используются условные обозначения согласно: «ГОСТ 19.003-80 

ЕСПД (Единая Система Программной Документации). Обозначения условные 

графические» и «ГОСТ 19.002-80 ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. 

Правила обозначения». 

Представителями структурного проектирования являются следующие 

методы: 

•  нисходящее проектирование, кодирование и тестирование программ; 

• модульное программирование; 

• структурное проектирование (программирование). 

Общим для методов структурного проектирования являются:  

• использование различного вида диаграмм декомпозиции (целей, 

функций управления, комплексов задач, функций обработки и т. п.); 

• создание диаграмм потоков данных (схем обработки данных), 

раскрывающих состав и последовательность процедур обработки данных, 

фиксирующих информационные потоки с учетом породивших их «событий»; 

• построение диаграмм структур данных; 
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• разработка структурных схем представления архитектуры программного 

продукта в виде иерархии взаимосвязанных программных модулей с идентифи-

кацией связей между ними; 

• проработка детальной логики обработки данных отдельных 

программных модулей. 

Метод нисходящего проектирования предполагает последовательное 

разложение общей функции обработки данных на более простые 

функциональные элементы методом «сверху-вниз», от целого к части. В 

результате строится функциональная структура алгоритма (ФСА) с различной 

степенью детализации функций. 

Последовательность действий 

1. Определить цели автоматизации предметной области и их иерархию 

(цель-подцель). 

2. Установить состав функций для реализации поставленных целей. 

3. Уточнить характер взаимосвязи функций и их основные характеристики 

(входная, выходная информация, время и периодичность реализации, условия 

выполнения, информационная и функциональная связь с другими функциями) 

согласно постановке задачи. 

4. Определить для реализации каждой функции процедуры обработки 

данных согласно предполагаемым средствам разработки программ. 

 

 

Рис.  3. Функциональная структура алгоритма 

 

Разложение носит строго функционалънъий характер, отдельный элемент 

ФСА описывает законченную функцию обработки (рис. 3). 

Модульное программирование основано на понятии модуля – логически 

взаимосвязанной совокупности функциональных элементов, оформленных в 

виде отдельных программ. 
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Методы разработки алгоритмов и программ 

Важнейшими классификационными признаками методов проектирования 

алгоритмов и программ являются: 

• степень автоматизации выполнения проектных работ; 

• методология процесса разработки. 

По степени автоматизации процесса проектирования алгоритмов и 

программ можно выделить методы неавтоматизированного проектирования и 

методы автоматизированного проектирования (CASE, Computer Aided System 

Engineering). 

Неавтоматизированное проектирование используется при разработке 

небольших по трудоемкости и структурной сложности программных продуктов, 

не требующих участия большого числа разработчиков. 

Автоматизированное проектирование возникло в связи с 

необходимостью сокращения затрат и сроков выполнения проектных работ, 

создания и использования типовых элементов и их комплексов при разработке 

алгоритмов и программ, координации работ большого коллектива 

разработчиков, использования средств вычислительной техники на различных 

этапах создания и сопровождения программных продуктов. Автоматизация 

проектирования может охватывать все или отдельные этапы жизненного цикла 

программного продукта, в изолированном виде или в комплексе. 

Проектирование алгоритмов и программ может основываться на 

различных подходах, среди которых наиболее распространены: 

• структурное проектирование и программирование; 

• информационное моделирование предметной области и связанных с ней 

приложений; 

• объектно-ориентированное проектирование. 

Начало развития структурного проектирования алгоритмов и программ 

приходится на 60-е годы. В его основу положена последовательная 

декомпозиция и структурирование целого, от общего к частному. Различают 

следующие методы структурного проектирования, в зависимости от объекта 

структурирования: 

• функционально-ориентированные методы – последовательное раз-

ложение целостной проблемы на отдельные, достаточно простые составляющие, 

обладающие функциональной определенностью (уровень детализации 

выбирается проектировщиком системы); 

• методы, основанные на последовательном структурировании данных. 

Технологии структурного подхода ориентированы, в первую очередь, на 

процессы обработки с последующим установлением необходимых для них 

данных, а также правильную организацию информационных потоков между 

связанными процессами. Программы тесно связаны со структурой и формой 

представления данных. Данный подход используется при структурном анализе и 

построении моделей системных процессов, разработке сложных 

функциональных структур и их программных комплексов. 

Информационное моделирование предметной области имеет 

решающее значение для разработки алгоритмов и программ, работающих с БД. 
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В основе данного подхода лежит положение об определяющей роли и 

независимости данных при проектировании алгоритмов и программ. Подход 

сложился в условиях появления концепции БД. Один из основоположников 

информационной инженерии – Дж. Мартин выделяет следующие составляющие 

данного подхода: 

• информационный анализ предметных областей; 

• построение взаимосвязанных моделей данных; 

• системное проектирование функций обработки данных; 

• детальное конструирование процедур обработки данных. 

Строятся информационные модели различных уровней представления: 

• интегрированная информационно-логическая модель предметной 

области, не зависящая от средств программной реализации хранения и 

обработки данных, содержащая интегрированные структуры данных предметной 

области; 

• даталогические модели, ориентированные на среду хранения и 

обработки данных, – модель СУБД. 

Технологии, ориентированные на информационное моделирование, 

сначала специфицируют данные, а затем описывают процессы, использующие 

эти данные. Средствами структур данных моделируются функции предметной 

области и их взаимосвязи. Алгоритм обработки данных приложений 

рассматривается в виде совокупности процедур преобразований данных. Выбор 

СУБД определяет вид даталогических моделей и, следовательно, влияет на 

алгоритмы преобразования данных. В большинстве случаев используется 

реляционное представление данных и реляционные СУБД. 

Традиционные подходы к разработке программных продуктов всегда 

подчеркивали различие между данными и процессами их обработки 

(программные модули обеспечивают обработку входных данных, но не содержат 

этих данных). В отличие от традиционного структурного подхода, объектно-

ориентированный подход к проектированию программных продуктов основан 

на: 

• выделении классов; 

• установлении характерных свойств классов и методов их обработки; 

• создании иерархии классов; 

• наследовании свойств классов и методов их обработки. 

Каждый объект объединяет в себе как данные, так и программу обработки 

этих данных. Объект – это конкретный экземпляр класса. С помощью класса 

один и тот же программный код можно многократно использовать для 

различных объектов одного и того же класса. 

Для проектирования программных продуктов разработаны объектно-

ориентированные технологии, которые включают в себя специализированные 

языки программирования и инструментальные средства разработки 

пользовательского интерфейса. При выполнении программы объекту посылается 

сообщение, которое инициирует обработку данных объекта. 
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Если алгоритм предназначен для робота или компьютера, надо знать 

набор выполняемых ими операций. Часто при смене исполнителя приходится 

перерабатывать или даже заменять алгоритм. 

На рис. 4 показана блок-схема алгоритма Евклида. На ней хорошо виден 

весь процесс нахождения наибольшего общего делителя двух целых чисел: вход 

в алгоритм, последовательность вычислений и выход из алгоритма. 

Отметим общепринятые требования к хорошо спроектированному 

алгоритму. 

У него только одно начало, как говорят, точка входа в алгоритм, и только 

ОДИН ВЫХОД. 

В каждый блок, кроме условия, есть только один вход и один выход. 

Обычно, но не обязательно, вход в блок чертится сверху, а выход – снизу. 

У условия есть только один вход и ровно два выхода, поскольку условие 

может либо выполняться, либо не выполняться. 

Хорошо спроектированный алгоритм содержит все необходимые про 

верки, не оставляя исполнителю никакой возможности ошибиться. 

Во исполнение последнего условия на рис. 2.1.2 на всякий случай взяты 

абсолютные величины чисел М и N, и проверено их соотношение, чтобы число Р 

оказалось больше числа Q и потом большее число делилось на меньшее, а не 

наоборот. 

 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма Евклида 
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Применение блок-схем 

Блок-схемы наглядны и удобны для обсуждения алгоритма, но у 

программистов всегда было двоякое отношение к ним – с одной стороны, разра-

ботчика всегда просят показать блок-схему спроектированного алгоритма, а с 

другой стороны, никто не любит сам их чертить – это довольно скучное и 

трудоемкое занятие. Главная же причина, по которой блок-схемы сейчас почти 

не применяются, заключается в том, что при описании больших и запутанных 

алгоритмов они сразу теряют свою наглядность. Слежение за хитросплетением 

линий и нагромождением блоков становится трудным, глаза разбегаются по 

листу бумаги и теряют ход вычислений. 

Конечно, графическое представление очень удобно для человека и он 

никогда не откажется от блок-схем. Просто сейчас они заменяются структурны-

ми и потоковыми диаграммами. Эти диаграммы используются при проек-

тировании крупных программных комплексов в так называемых CASE-

системах. 

Структурное программирование основано на модульной структуре 

программного продукта и типовых управляющих структурах алгоритмов 

обработки данных различных программных модулей (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Блок-схема алгоритма поиска в базе данных 

 

В любой типовой структуре блок, кроме условного, имеет только один 

вход и выход, безусловный переход на блок с нарушением иерархии запрещен 

(оператор типа Go To в структурном программировании не используется). Виды 

основных управляющих структур алгоритма приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. Управляющие структуры алгоритмов 

 

Типы управляющей структуры Применение управляющей структуры 

 

Последовательность  включает  

фиксированный   перечень блоков 

(операторов). Каждый очередной блок 

обрабатывается после завершения 

предыдущего без дополнительных 

условий. 

Для изменения порядка обработки 

блоков редактируется по-

следовательность выполняемых 

блоков (операторов). 

 

В блоке Условие содержится условие 

выбора альтернативы обработки. 

Каждая альтернатива выполняется 1 

раз; выполнение одной из двух 

альтернатив – обязательно. 

Развитием данного типа структуры 

является множественная 

альтернатива,  когда последовательно  

проверяются условия выполнения 

определенных альтернатив. Если 

очередное условие истинно, 

обрабатывается соответствующая ему 

альтернатива, после чего происходит 

выход. В противном случае – переход 

к проверке условия следующей 

альтернативы. 

Если ни одно из условий не 

выполнилось, происходит выход. 

 

В блоке Условие задается условие тела 

цикла – определенной обработки. 

Если условие не выполняется, цикл 

прерывается и осуществляется выход. 

Условие может содержать счетчик 

повторений тела цикла либо 

логическое условие. 

Тело  цикла – произвольная  

последовательность блоков 

(операторов)обработки. 
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Виды алгоритмов 

Линейный алгоритм 
Предписания могут выполняться последовательно одно за другим как в 

рецепте приготовления манной каши, приведенном выше. Алгоритмы с такой 

последовательной структурой называются линейными алгоритмами. Линейные 

алгоритмы не характерны для компьютеров, поскольку написание всей по-

следовательности действий займет слишком много времени по сравнению с их 

выполнением. Тем не менее, в каждом алгоритме обязательно есть линейные 

участки: вычисления формул, определения переменных, перечисления. 

На блок-схеме каждая линейная часть алгоритма видна очень хорошо – 

это последовательность блоков, такая как на рис. 6. В старых языках про-

граммирования, таких как FORTRAN или BASIC, каждое вычисление запи-

сывалось на отдельной строке, что соответствовало последовательной записи 

блоков. Но запись получалась очень длинной, и в более новых алгоритмических 

языках решили разделять вычисления не переводом строки, а другим символом, 

обычно точкой с запятой. В таком случае можно записать каждую линейную 

часть алгоритма на одной строке. Запись становится компактной, но при этом 

плохо просматривается последовательность вычислений, которая часто бывает 

очень важной. Поэтому специалисты рекомендуют записывать каждое 

вычисление на отдельной строке, даже если язык позволяет все записать в одну 

строчку. Но иногда такая запись, наоборот, способствует ошибке. 
 

 
 

Рис. 6. Линейный алгоритм 

 

Поясним это на простом примере. Пусть надо взаимно поменять значения 

двух переменных А и В. Скажем, было А = 5, В = 23, а надо сделать так, чтобы А 

= 23, В = 5. Простая последовательность действий А – В, В = А, показанная на 

рис. 6, а, приведет к тому, что обе переменные будут равны 23. Дело в том, что в 

ячейке памяти, выделяемой для переменной, может храниться только одно 

значение. При изменении значения переменной старое значение просто теряется. 

После первого действия переменная А уже будет равна 23. Поэтому старое 

значение надо предварительно сохранить в какой-нибудь временной переменной 
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Т, как сделано на рис. 6, б. Теперь перестановка значений будет выглядеть так: 

Т= А, А = В, В = Т. При  этом  очень  важна  последовательность действий.   Она  

показана  на рис. 6, в. Попробуйте записать действия в другом порядке, и вы 

получите неверный результат. На блок-схеме или при записи действий на 

отдельных строках это не видно, а при линейной записи на одной строке мы 

приставляем равенства друг к другу как костяшки домино и никогда не 

ошибемся в последовательности присваиваний. 

Очень часто в алгоритме приходится сделать выбор из большого числа 

ситуаций, например, выбрать число месяца или день недели. Даже в решении 

квадратного уравнения можно отдельно обработать три ситуации: дискриминант 

отрицателен, положителен или равен нулю. Такой выбор можно сделать 

несколькими разветвлениями, записанными одно за другим, как показано на рис. 

7, но это сильно усложняет алгоритм. В большинстве алгоритмических языков 

для записи такого множественного выбора имеются специальные операторы 

варианта. 

 

 
 

Рис. 7. Множественный выбор 

Циклы 

Основу любого алгоритма, предназначенного для компьютера, составляет 

циклическое повторение действий. Именно циклы позволяют выявить всю мощь 

компьютера. Мы записываем свои предписания только один раз, включаем их в 

цикл, а компьютер с огромной скоростью повторяет указанные действия тысячи 

раз. 

Конечно, бессмысленно повторять абсолютно одинаковые действия. При 

каждом выполнении цикла, как говорят, при каждой итерации, обрабатываемые 

данные должны меняться. Кроме того, на каждой итерации следует проверять 

условие продолжения или завершения цикла, чтобы предотвратить 

зацикливание. Это условие можно проверять перед началом итерации цикла, см. 

рис. 8, а, или в конце итерации, как показано на рис. 8, б. 
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Рис. 8. Разновидности циклов 

Во многих ситуациях безразлично, делать проверку в начале цикла или в 

его конце. Принципиальное различие между двумя разновидностями цикла 

заключается в том, что цикл с проверкой в конце обязательно будет выполнен 

хотя бы один раз, а цикл с проверкой в его начале может не выполниться ни 

разу, если условие его выполнения сразу же будет нарушено. Чтобы не получить 

зацикливание, лучше заранее тщательно проверить все условия, при которых 

будет выполняться цикл. Поэтому цикл с проверкой в начале считается в 

программировании основным и его следует предпочитать, если неважно, как 

написать цикл. Некоторые языки программирования содержат только один 

оператор цикла, выполняющий проверку в начале каждой итерации. 

Во многих задачах заранее известно число итераций цикла, например, 

надо обработать список, содержащий ровно 1000 значений. В этом случае для 

перечисления итераций обычно определяется специальная переменная, 

называемая счетчиком цикла. Перед циклом она получает какое-то начальное 

значение. На каждой итерации она изменяется на какое-то постоянное или 

переменное значение, называемое шагом переменной цикла. Чаще всего шаг 

равен 1. Цикл завершается, когда переменная цикла примет свое конечное 

значение. Если обозначить переменную цикла буквой /, ее начальное значение 
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буквой М, шаг ее изменения буквой В, а конечное значение — буквой N, причем 

М < N, то цикл с известным заранее числом повторений можно записать так, как 

показано на рис. 9. Ввиду большой распространенности таких циклов во многих 

языках программирования есть специальный оператор для записи циклов с 

известным числом повторений. 

 

 
 

Рис. 9. Цикл с известным числом повторений 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Дать определение понятию «алгоритм». Привести примеры 

алгоритмов. 

2. Перечислить свойства алгоритмов и пояснить их на примерах. 

3. Перечислить способы описания алгоритмов. На одном примере 

рассмотреть все способы описания алгоритма. 

4. Рассмотреть три вида алгоритмов и привести примеры алгоритмов 

каждого вида. 

5. Привести примеры небольших программ на языке С, реализующих 

алгоритмы каждого вида. 
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6. Определить виды разветвляющегося алгоритма и пояснить их 

различия. Определить операторы языка С, реализующие разветвляющиеся 

алгоритмы каждого вида. 

7. Определить виды циклического алгоритма и пояснить их различия. 

Определить операторы языка С, реализующие циклические алгоритмы каждого 

вида. 

8. Составить небольшую блок-схему произвольного алгоритма и 

написать программу на языке С, реализующую эту блок-схему.  
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ЛЕКЦИЯ № 4. Типы данных. Переменные. Массивы. Строки 

 

Данный раздел посвящен типам данных, структурированным и 

неструктурированным данным. Описываются типы данных, определенные 

пользователем, а также переменные, идентификаторы переменных, массивы и 

строки.  

        Разбираются операторы языков программирования, арифметические и 

логические операции, операции отношения, операторы ввода-вывода. 

Описываются управляющие операторы, условный оператор, условные 

выражения, операторы цикла, а также цикл с предусловием, цикл с 

постусловием и оператор безусловного перехода. 

Работа любой, простой или сложив, программы заключается в обработке 

исходных данных. Блок-схема каждой программы в самом общем виде выглядит 

так, как показано на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Блок-схема программы в общем  виде 

 

Конечно, данные могут поступать на обработку в процессе выполнения 

программы, их количество может меняться в зависимости от условий, 

заложенных в алгоритм обработки, но пока для нас важно только одно – 

обработка информации сильно зависит от формы представления исходных 

данных. Поэтому очень важно знать, как информация хранится в оперативной 

памяти компьютера и как она описывается выбранным вами языком 

программирования. 
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Числовые типы данных 

Как уже было сказано выше, целые и вещественные числа – это разные 

типы данных, отличающиеся величиной числа и точностью его записи в 

оперативной памяти компьютера. 

Целые типы 

Как правило, целые числа хранятся в компьютере в двоичной форме. 

 Разумеется, при вводе мы записываем их в привычной для нас десятичной 

системе счисления, но компьютер сразу же переводит его в двоичную систему 

по алгоритму. При этом многие вычислительные системы соблюдают еще три 

правила. 

Во-первых, для хранения целого числа выделяется фиксированное число 

байтов: один, два, четыре или восемь. Целое число не может занять три или пять 

байтов. Соответственно получается четыре типа целых чисел: byte, short, int, 
long. 

Во-вторых, один, старший, двоичный разряд отводится под обозначение 

знака числа. Ноль в старшем разряде означает, что хранится неотрицательное 

число, единица означает, что число отрицательное. Таким образом, для хранения 

двоичных цифр числа остается 7, 15, 31 или 63 бита. 

В-третьих, у отрицательных чисел хранятся не их двоичные цифры, а хра-

нится дополнительный код отрицательного целого числа. Остановимся на этом 

подробнее. Дополнительный код двоичного числа получается так: двоичные 

единицы заменяются нулями, нули – единицами, а затем к полученному 

двоичному числу прибавляется 1. Прибавление происходит по правилам 

двоичной арифметики, по которым 1'+ 1 = 10, то есть происходит перенос дво-

ичной единицы в старший разряд. Например, двоичная запись числа – 94 равна –

1011110. Дополнительным кодом числа 1011110 будет число 0100001 + 1 = 

0100010. Добавив слева 1 в знаковый разряд, получим 10100010. Именно эту 

комбинацию нулей и единиц создаст компьютер в оперативной памяти, когда вы 

введете – 94 и укажете, что это число типа byte. 

Обратите внимание на то, что единица в знаковом разряде возникает авто-

матически при переводе неотрицательного числа в дополнительный код. Если 

мы сразу сделаем двоичную запись числа 94 в восьми разрядах: 01011110, то, 

переведя ее в дополнительный код, получим все восемь разрядов 

дополнительного кода. 

Зачем нужна дополнительная операция по переводу двоичной записи в до-

полнительный код? Давайте сложим число 94 с его дополнительным кодом по 

правилам двоичной арифметики: 01011110 + 10100010 = 100000000. Сложение 

выполняем поразрядно справа налево, выполняя перенос единицы в старший 

разряд после сложения единиц. Получили единицу с восьмью нулями. Но 

единицу негде хранить, ведь для числа выделен только один байт! Она 

пропадает, мы получаем в результате сложения ноль. Итак, в этой странной 

арифметике сложение числа D со своим дополнительным кодом D дает ноль. 

Дополнительный код D' оказывается числом, противоположным данному числу 

D, то есть D'= – D. Раз так, то: 

С – D = C + D'. 

Операция вычитания заменяется операцией сложения с дополнительным 

кодом вычитаемого, в процессоре не нужно устройство для вычитания, 
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достаточно сумматора и инвертора для получения дополнительного кода. Так и 

сделано во многих процессорах. 

С учетом этих трех правил получаем диапазоны каждого целого типа, 

представленные в табл. 3. 

 

Таблица 3. Целые типы 

 

Тип Разрядность Диапазон 

byte 1 байт от – 128 до 127 

short 2 байта от – 32 768 до 32 767 

int 4 байта от – 2 147 483 648 до 2 147 483 647 

long 8 байтов 
от – 9 223 372 036 854 

775 808 

до 9 223 372 036 854 775 

807 

 

Наличие всех четырех типов или отсутствие каких-либо из них зависит 

языка программирования. Кроме того, такая строгая типизация характер для 

современных языков программирования. 

В языке С, созданном более 30 лет назад, тип byte отсутствует, так как его 

во многом заменяет символьный тип char. Кроме того, разрядность основное 

целого типа int в языке С не фиксируется. Она совпадает с величиной 

машинного слова. Сейчас компьютеры в основном 32-разрядные и числа типа int 
занимают 4 байта. На 64-разрядных машинах тип int составляет 8 бай тов. Два 

других целых типа получаются как модифицикация типа int. Это подчеркивается 

полным названием типа, состоящим из модификатора shq или long и имени типа 

int, при этом слово int можно не писать. 

Тип short int или просто short занимает или половину длины типа int, 
столько же байтов, сколько занимает тип int. Тип long int или просто long 

занимает в два раза больше места в оперативной памяти, чем тип int, столько же 

места. Многие компиляторы языка С реализуют только два цельй типа: 

обязательно тип int и дополнительно один из типов short или long.    

У языка С есть еще одна особенность. Он вводит беззнаковые целые типы 

Типы   unsigned  short,   unsigned  int,   unsigned  long   выделяют   все   биты 

под двоичные цифры числа. Знак числа не хранится, число считается 

неотрицательным. Это позволяет увеличить в два раза максимальное значение 

типа. Но главное отличие беззнаковых типов то, что для них не бывает 

переполнения, все вычисления выполняются по модулю n2 , где n  –разрядность 

типа.   Вместо  словосочетания  unsigned int  можно писать просто 

unsigned. 

 

Вещественные типы 

Вещественные числа хранятся в оперативной памяти в форме с 

плавающей точкой. Эта форма записи вида 0.35 • 10
12

 по-другому называется 

«научной». Коэффициент при 10 называется мантиссой, степень числа 10 – 
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порядком числа. В компьютере мантисса записывается в двоичной форме и 

применяется степень числа 2, а не 10. При этом хранятся только знак числа, 

мантисса и характеристика числа, число 2 не хранится и никакого умножения; на 

степень двойки не выполняется. Поскольку запись с плавающей точкой 

неоднозначна, 0.35 • 10
12

 = 0.035 • 10
13

 = 3.5 • 10
11

, договорились выбрать 

нормализованную запись, при которой целая часть мантиссы равна нулю, а 

дробная часть начинается с 1. 

У нормализованной мантиссы хранятся только двоичные цифры дробной 

части. Поскольку вследствие нормализации – в такой записи старший бит всегда 

равен 1, он не хранится. Это так называемый скрытый бит. Скрытый бит всегда 

автоматически добавляется к мантиссе при извлечении ее из оперативной 

памяти. 

          

Двоичный порядок числа, то есть степень числа 2, преобразуется в 

характеристику числа. Характеристика получается прибавлением к порядку 

числа 127 или 1023 в зависимости от длины типа. Зачем это нужно? Порядок 

числа может быть положительным или отрицательным, значит надо где-то хра-

нить знак порядка. Вместо этого решили сдвинуть порядок вправо по числовой 

оси в неотрицательную область. Характеристика вещественного числа – это 

всегда неотрицательное целое число. 

Эти и другие правила описываются стандартом IEEE 754, принятым в 

большинстве языков программирования. По стандарту IEEE 754 выделяются три 

вещественных типа (см. табл. 4). 

 

Таблица 4. Вещественные типы 

Тип Разрядность Диапазон Точность 

float 4 байта 3.4 · 10
–38 

< x < 3.4·10
–38

 7-8 цифр 

double 8 байтов 1.7 · 10
–308

 < x < 1.7·10
308

 17 цифр 

long double 10 байтов 3.4 · 10
–4932

 < x < 3.4· 10
4932

 21 цифра 

 

Как получаются эти величины? Тип float распределяет свои 32 бита 

следующим образом: под кодирование знака числа отводится один, старший бит. 

Ноль в этом разряде означает, что число неотрицательно, единица – что число 

отрицательно. Следующие 8 битов отводятся под характеристику числа. Таким 

образом, характеристика принимает значения от 0 до 255. Порядок числа на 127 

меньше, он может меняться от – 127 до 128. Значит, степень двойки меняется от 

2
–127

 до 2
128

. После учета мантиссы и перевода в степень числа 10 получаются 

величины, приведенные в третьем столбце табл. 2.2. 

Для мантиссы в типе float остается 23 бита, с учетом скрытого бита – 24 

бита. Двадцати четырем двоичным разрядам соответствует 7 – 8 десятичных 

разрядов. У типа удвоенной точности double распределение битов под знак, 

характеристику и мантиссу 1 + 11 + 52, у типа long double – 1 + 15 + 64. 

Расширенный тип long double не обязателен, он встречается не на всех 

компьютерах. Этот тип был поначалу введен для процессоров фирмы Intel, 
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математический сопроцессор которых работает с регистрами величиной 10 

байтов. 

 

Символьный тип 

Символьный тип составляют отдельные символы: буквы, цифры, знаки 

препинания, знаки арифметических операций, пробельные символы и прочие 

символы, используемые в документах. В то время, когда создавался язык С, для 

хранения одного символа выделялся один байт, в котором хранился еловой код 

символа – какое-то, в общем произвольное, число. Один байт – это комбинация 

из 8 нулей или единиц. Таких комбинаций может быть всего 28 = 256, 

следовательно, ими можно закодировать не более 256 символов. Этого явно 

недостаточно и приходилось создавать различные кодовые таблицы. Это 

неудобно – кроме числового кода символа приходится указывать еще и кодовую 

таблицу. Тем не менее, байтовые кодировки широко распространены и полный 

отказ от них произойдет еще не скоро. 

Теоретически каждому символу можно сопоставить любую комбинацию 

из 8 нулей и единиц и получить великое множество различных кодировок. На 

практике выработаны стандартные кодировки, которых придерживаются 

специалисты всех стран. Прежде чем перейти к стандартным кодировкам 

посмотрим, как записываются коды в шестнадцатеричной системе счисления. 
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ЛЕКЦИЯ № 5. Арифметические и логические операции.  

Операторы ввода-вывода 
 

В языке С реализовано очень много операций. Они позволяют 

обрабатывать отдельные значения простых типов данных, а также их 

составляющие и даже отдельные биты. Все операции можно разделить на 

следующие группы. 
 

Арифметические операции 

К арифметическим операциям относятся: 

 сложение:  « + » (плюс);  

 вычитание: « – » (минус); 

 умножение:  « * » (звездочка); 

 деление: « / » (наклонная черта, слэш); 

 взятие остатка от деления целых чисел (деление по модулю): « % « 

(процент); 

 инкремент (увеличение на единицу значения целочисленной 

переменной): « + + » (два знака плюс); 

 декремент (уменьшение на единицу значения целочисленной 

переменной): «– – » (удвоенный знак минус). 

Между   сдвоенными   плюсами   и   минусами   нельзя   оставлять   

пробелы* Сложение,   вычитание   и   умножение   целых  значений   

выполняются   как обычно, а вот деление целых значений в результате дает 

опять целое (так называемое целое деление), например, выражение 5/2 даст в 

результате 2, не 2.5, а 5/(– 3) даст – 1. Дробная часть попросту отбрасывается, 

происходит усечение частного.  Это поначалу обескураживает, но потом 

оказывается удобным для усечения чисел. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В языке С для целых типов принято целое деление! 
 

Это странное для математики правило естественно для программирования 

если оба операнда имеют один и тот же тип, то и результат получает тот же тип. 

Для вещественных типов результат деления будет вещественным числом. 

Достаточно написать 5/2.0 или 5.0/2 или 5.0/2.0 и получим 2.5 как результат 

деления вещественных чисел. Операция деление по модулю применяется только 

к целым типам и определяется так:  

а  % b = а – (а /b) * b; 
Например, 5 % 2 даст в результате   1, а 5 % (– 3) даст 2, так как (– 3) · (– 

1) + 2 – 5, но (– 5)% даст 2, так как 3 · (– 1) – 2 = – 5. 

Операции инкремент и декремент означают увеличение или уменьшение 

значения целочисленной переменной на единицу и применяются только к 

переменным, но не к константам или выражениям, нельзя написать 5+ + или (а + 

b) + +. Например, после приведенных выше описаний i + + даст – 99, а j – –  даст 

99. Эти операции кажутся надуманными, но на самом деле они естественны для 

компьютера и выполняются одной машинной командой. 

Интересно то, что эти операции можно записать и перед переменной: + + 

i, – – j. Разница проявится только в выражениях: при первой форме записи 

(постфиксной) в выражении участвует старое значение переменной и только 

потом происходит увеличение или уменьшение самой переменной. При второй 
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форме записи (префиксной) сначала изменится переменная, ее новое значение 

будет участвовать в выражении. 

Например, после приведенных выше описаний (к + +) + 5 даст в 

результате 10004, а переменная к примет значение 10000. Но в той же исходной 

ситуации (+ + к)  + 5 даст 10005, а переменная k станет равной 10000. 
 

Приведение типов 

В языке С результат арифметической операции с целыми типами имеет 

тип int, кроме того случая, когда один из операндов типа long. В этом случае 

результат будет типа long. Результат никогда не будет иметь тип short или char. 
Перед выполнением арифметической операции всегда происходит повышение 

(promotion) типов short, char. Они преобразуются в тип int, а может быть, и в 

тип long, если другой операнд типа long. Операнд типа int, повышается до типа 

long, если другой операнд типа long. 

Конечно, для типов short и long числовое значение и знак операнда при 

этом не меняются, дополнительные биты заполняются тем же числом 0 или 1, 

какое находилось в старшем, знаковом разряде. Как говорят, распространяется 

знаковый бит. По-другому обстоит дело с повышением типа char. Если старший 

бит равен 0, например, 01010001, то при повышении типа дополнительные биты 

просто заполняются нулями: 00000000 00000000 00000000 01010001. Но если 

старший бит равен 1, например, 10100001, то компилятор может, как и выше, 

заполнить дополнительные биты нулями: 00000000 00000000 00000000 

10100001, а может распространить знаковый разряд и заполнить их единицами: 

11111111 11111111 11111111 10100001. Многие компиляторы допускают на-

дстройку этого поведения. 

Обычно мы понимаем значения символьного типа как кодировку от 0 до 

255, то есть, считаем их неотрицательными. В таком случае лучше указать явно 

тип unsigned char. Если же мы хотим, чтобы символы могли участвовать в 

арифметических операциях как отрицательные числа, надо определить их как 

signed char. В операциях присваивания часто приходится сужать (narrow) тип.  

Например: 

int к = 234.567; 
Здесь целочисленная переменная k пытается присвоить значение типа 

double. В таких случаях компилятор просто отбрасывает дробную часть и редко! 

сообщает об этом. При сужении double до float может происходить округление, 

и усечение числа в зависимости от реализации компилятора. Сужение целых 

типов, например, long в char, осуществляется просто отбрасыванием старших 

битов, что необходимо учитывать для больших значений целых чисел. Во всех 

случаях можно выполнить явное приведение типа. Оно осуществляется 

специальной операцией явного приведения, которая записывается перед 

приводимым значением в виде имени типа в скобках.  

Например:  

short  k  =   (short) (b1  +  b2) ; 
При явном приведении типа компилятор создает временную переменную, 

которую записывает приведенное значение. Таким же образом можно сделать и 

явное расширение (widening) типа, если в этом есть необходимость. Например, 

стандартные математические функции sin(x), sgrt(x) и другие работают с 

аргументом типа double. Если написать: 
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int к =  10; 1 
double у = sqrt(k);  

то результат может оказаться неверным. В таких случаях приходится либо 

записывать прототип функции, либо писать: 

double у = sqrt((double)k); 
Если результат целой операции над беззнаковыми целыми выходит за диа-

пазон своего типа unsigned int или unsigned long, то автоматически происходит 

приведение по модулю, равному длине этого диапазона, и вычисления 

продолжаются, переполнение никак не отмечается. Поскольку к вещественным 

типам применимы арифметические операции, целые и вещественные значения 

можно смешивать в операциях. При этом правило приведения типов 

дополняется такими условиями: 

 если в операции один операнд имеет тип long double, то и другой при-

водится к типу long double; 

 в противном случае, если в операции один операнд имеет тип double, 

то И ДРУГОЙ ПРИВОДИТСЯ К ТИПУ double; 

 в противном случае, если один операнд имеет тип float, то и другой 

приводится к типу float; 
 в противном случае действует правило приведения целых значений. 

 

Сравнения 

В языке С шесть обычных операций сравнения величин: 

 больше:  > ; 

 меньше:  < ; 

 больше или равно:  >= ; 

 меньше или равно:  <= ; 

 равно: == ; 

 неравно: != . 

Сдвоенные символы записываются без пробелов, их нельзя переставлять 

местами, запись « => » будет неверной. 

Числа сравниваются по величине, у символов сравниваются их коды. 

Результат сравнения – целое число 0 или 1 типа int. Если сравнение верно, то 

получаем 1, если неверно – 0. Такой результат можно использовать в 

арифметических выражениях, например, можно написать х * (а < b). В 

результате, если а меньше b, то получим значение х, в противном случае 

получим 0. 

Для записи сложных сравнений следует привлекать логические операции. 

Например, в вычислениях часто приходится делать проверки вида а < х < b. 

Подобная запись на языке С не приведет к сообщению об ошибке, поскольку 

первое сравнение, а < х, даст 0 или 1 и это число будет сравниваться со 

значением переменной b. Но результат, скорее всего, будет неверен, а мы можем 

этого даже не заметить. Например, и сравнение 1 < 2 < 3 и сравнение 3 < 2 < 1 

дадут в результате 1. 

этом случае следует написать выражение   (а < х)  &&  (х < b), причем здесь 

скобки можно опустить, написать просто а < х  && х < b, но об этом далее. 
 

Логические операции 

Логические операции: 

отрицание (NOT) – ! (восклицательный знак); 
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конъюнкция (AND) – && (удвоенный амперсанд); 

дизъюнкция (OR) – | | (удвоенная вертикальная черта). 

Логические операции выполняются над целыми операндами, их 

результатом будет целое число 0 или 1 типа int (табл. 5). 

 

Таблица 5. Логические операции 

b1 b2 !b1 b1 && b2 b1 || b2 

!=0 !=0 0 1 1 

!=0 0 0 0 1             

0 !=0 1 0 1 

0 0 1 0 0 
 

Словами эти правила можно выразить так: 

 отрицание меняет нулевое значение операнда на 

ноль; 

 конъюнкция похожа на умножение, она дает 1, только если операнды 

ненулевые, во всех остальных случаях получается ноль; 

 дизъюнкция похожа на сложение, она дает ноль, только если операнды 

равны 0. 

Удвоенные знаки амперсанда и вертикальной черты следует записывать 

без пробелов. Логические операции вычисляются слева направо, причем 

компиляторы выполняют сокращение их числа. Сокращение заключается в том, 

что правый операнд вычисляется только в том случае, если от него зависит 

результат операции, то есть если левый операнд конъюнкции имеет значение 

true, или левый операнд дизъюнкции имеет значение false. 

Это правило очень удобно и очень ловко используется, например, можно   

записывать выражения (n  != 0)  &&  (m/n > 0.001) или (n == 0)  | |   (m/n > 

0.001), не опасаясь деления на ноль. Конечно, нужно 

быть уверенным в том, что компилятор сделает сокращение. Некоторые^ 

старые компиляторы требуют предварительной настройки на выполнение! 

сокращенных логических операций. 

Побитовые операции 

Иногда приходится изменять значения отдельных битов в целочисленных 

данных. Это выполняется с помощью побитовых (bitwise) операций. В языке С 

есть четыре побитовые операции: 

 дополнение (complement) –  ~ (тильда); 

 побитовая конъюнкция (bitwise AND) –  & (амперсанд); 

 побитовая дизъюнкция (bitwise OR) – |  (вертикальная черта);  

 побитовое исключающее ИЛИ (bitwise XOR) – ^.   

Они выполняются поразрядно, после того как оба операнда будут 

приведены к одному типу int или long, так же как и для арифметических 

операций, а значит, и к одной разрядности. Операции над каждой парой битов 

выполняются согласно табл. 6. 
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Таблица 6. Побитовые операции 

n1 n2 ~n1 n1 & n2 n1 ׀ n2 n1 ^ n2 

1 1 0 1 1 0 

1 0 0 0 1 1 

0 1 1 0 1 1 

0 0 1 0 0 0 

 

Приоритет операций 

Операции перечислены в порядке убывания приоритета. Операции на 

одной строке имеют одинаковый приоритет. 

1. Постфиксные операции ++ и – – . 

2. Префиксные ++ и – – , дополнение ~ и отрицание ! . 

3. Приведение типа (тип). 

4. Умножение *, деление / и взятие остатка % . 

5. Сложение + и вычитание – . 

6. Сдвиги << , >> . 

7. Сравнения > , < ,  >= , <= . 

8. Сравнения = =,  ! = . 

9. Побитовая конъюнкция &. 

10. Побитовое исключающее ИЛИ ^ . 

11. Побитовая дизъюнкция | . 

12. Конъюнкция && . 

13. Дизъюнкция | | . 

14. Условная операция ?: . 

15. Присваивания =, +=, –=, *=, /=, %=, &=, ^=, |=, <<=, >>=.  

16.  Операция «запятая». 

17. Здесь перечислены все операции языка С, список будет дополняться по 

мере изучения новых операций. 
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ЛЕКЦИЯ № 6. Управляющие операторы. Условный оператор 

 

Первая  задача  каждого  языка  программирования – обеспечить  удобную 

запись самых разнообразных алгоритмов обработки исходных данных: чисел, 

символов, строк и других структур, создание которых обеспечивают средства 

языка. Для этого в язык вводятся управляющие конструкции, называемые 

операторами языка. В английской литературе принят термин statement (пред-

ложение).  Его буквальный  перевод не отражает активность управляющих 

конструкций, поэтому в русской литературе принят другой термин. 

Операторы 

  Как вы уже знаете – любой алгоритм, предназначенный для выполнения 

на компьютере, можно разработать так, что в нем будут только линейные 

вычисления, разветвления и циклы. Записать алгоритм можно в разных формах: 

в виде блок-схемы, на псевдокоде, на обычном языке, как мы записываем  

кулинарные   рецепты,   или   как-нибудь  еще.   Но   ведь   нужен   еще 

компилятор, переводящий эту запись в машинный код, а его не так-то просто 

разработать. Обычный разговорный язык слишком расплывчат, содержит 

множество неопределенных формулировок и излишних эмоциональных оценок, 

недоступных компьютеру. Поэтому алгоритмы записывают на специально 

разработанных языках программирования. 

Всякий язык программирования должен иметь средства записи 

алгоритмов. Их называют операторами языка, минимальный набор которых 

должен содержать оператор для записи линейных вычислений, условный 

оператор для записи разветвлений и оператор цикла. Обычно для удобства 

записи алгоритмов в язык включается несколько операторов: цикла, варианта, 

перехода и описания. 

Набор операторов языка С включает: 

 операторов языка С включаетоператоры описания переменных и других 

объектов; 

 операторы-выражения; 

 условный оператор if; 
 три оператора цикла while, do-while, for; 
 оператор варианта switch; 

 операторы перехода goto, break, continue и return; 

 блок { }; 
 пустой оператор – просто точка с запятой. 

Здесь приведен не весь набор операторов С, он будет дополняться по мере 

изучения языка. 

 

Блок 

Блок операторов заключает в себя ноль или несколько операторов с целью 

использовать их как один оператор в тех местах, где по правилам языка можно 

записать только один оператор. Например, {х = 5; у = 7;}. Обратите внимание на 

то, что перед закрывающей фигурной скобкой стоит точка запятой – это 

последний символ оператора присваивания у = 7; . После фигурной скобки 

точка с запятой не ставится. Впрочем, иногда вы увидите точку с запятой после 

фигурной скобки, но у нее совсем другой смысл. Можно записать и пустой блок, 

просто пару фигурных скобок { }. Можно окружить оператор фигурными 
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скобками, получив блок из одного оператора, например, {а += 2;}. Блоки 

операторов часто используются для ограничения области действия переменных 

и просто для улучшения читаемости текста программы. 

 

Операторы присваивания 

Точка  с запятой в конце любой операции присваивания превращает ее в 

оператор присваивания (assignment statement). Побочное действие операции – 

присваивание – становится в операторе основным. Разница между крайней и 

оператором присваивания носит лишь теоретический характер, осваивание 

гораздо чаще используется именно как оператор, а не операция. Очень часто в 

операторе присваивания используется несколько операций присваивания, 

идущих подряд: 

х = у  = 2  = 1; 
Это позволяет задать одно и то же значение сразу нескольким 

переменным. Можно написать даже такой оператор: 

х += у += z; 
Вы часто увидите и такие экзотические присваивания: 

х = а < b; 
Здесь переменная х получит значение 0 или 1 в зависимости от результата 

сравнения. 

 

Условный оператор 

Условный   оператор   (if-then-else   statement)   в   языке С записывается 

лаконично:  

If (Выражение) Оператор1 else Оператор2 
Скобки, окружающие выражение, записанное после слова if. Пробелы 

вокруг скобок необязательны, скобки сами считаются разделителями. Оператор 

действует следующим образом. Сначала вычисляется выражение в скобках. Если 

его значение не равно нулю (выражение верно), то выполняется Оператор1 и на 

этом действие условного оператора завершается, Оператор2 не выполняется, 

далее будет выполняться следующий за If оператор.  

 

 
 

Рис. 11. Действие условного оператора 
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Если значение выражения равно нулю (выражение неверно), то действует 

Оператор2, при этом Оператор1 не выполняется. Итак, блок-схема, 

показанная на рис. 11. 

Условный оператор может быть сокращенным: 

if   (выражение)   Оператор1 
В случае нулевого выражения не выполняется ничего, как показано на 

рис. 3.2. 

Вот как можно, например, вычислить абсолютное значение 

вещественного, числа х: 

if   (х <  0.0)   х =  – х; 
Синтаксис языка не позволяет записывать несколько операторов ни после 

скобки, ни в ветви else. При необходимости составляется блок операторов, то 

есть операторы окружают фигурными скобками. Пусть, например, переменной х 

надо дать большее из двух значений а, b, а переменной у – меньшее значение. 

Это можно сделать одним условным оператором: 

if   (а > b)   {х = а;   у = b;}  
else  {х = b;  у = а;} 
Многие специалисты рекомендуют всегда использовать фигурные скобки 

и размещать оператор на нескольких строках с отступами, как в следующем 

примере: 

if  (а < х) { 
х = а + b; 
} else { 
х = а – b; 

 

 
 

Рис. 12. Действие сокращенного условного оператора 

 

Такое же правило принято во многих программистских коллективах. Это 

обеспечивает, наглядность и облегчает добавление операторов в каждую ветвь 

при изменении алгоритма. Кроме того, многие текстовые редакторы позволяют 

одним нажатием клавиши перейти от открывающей фигурной скобки к 

соответствующей ей закрывающей скобке и обратно, и охватить весь блок 

целиком. Мы не будем строго следовать этому правилу, чтобы не увеличивать 

объем книги. 



45 

 

В каждой ветви условного оператора можно записать любые операторы, в 

том числе и условные, например: 

if (n = = 0){  
sign = 0;  

} else if (n < 0) { 
sign = –1;  

} else {  
sign = 1; 

Такая вложенность может быть продолжена, практически, без 

ограничений. 

Точнее говоря, стандарты языков программирования обычно не ставят 

пределы вложенности. У компиляторов такой предел есть, но они допускают 

шее сотни вложенных друг в друга условных операторов. На практике такие 

вложенные условия никто писать не будет, так как это сильно уменьшает 

наглядность программы и замедляет ее выполнение. Более того, может воз-

никнуть такая неопределенная ситуация (dangling else): 

int  ind  =   5,   x  =   100; 
if (ind >=  10)   if   (ind <=  20)   x =  0;   else x =  1; 
Сохранит переменная x значение 100, станет равной 0 или станет равной 

1? Будет выполняться блок-схема рис. 13 или блок-схема рис. 14? 

 

 
 

Рис. 13. Действие сокращенного условного оператора 
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Рис. 14. Действие сокращенного условного оператора 

 

И та, и другая схема имеет право на существование. Здесь нужно волевое 

решение, и общее для большинства алгоритмических языков, в том числе и зыка 

С, правило таково: ветвь else относится к ближайшему слева условию if, не 

имеющему своей ветви else. 

В нашем примере переменная х останется равной 100. Изменить этот 

порядок можно с помощью блока: 

if   (ind  >=   10)    {if   (ind  <=  20)   x  =   0;}   else  x  =   1; 
Вообще говоря, не стоит увлекаться сложными вложенными условными 

операторами. Проверки условий занимают сравнительно много времени. По 

возможности лучше использовать логические операции. 
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ЛЕКЦИЯ № 7. Операторы цикла 

 

Основной оператор цикла – оператор while – в языке С выглядит чрезвы-

чайно лаконично: 

while   (выражение)   оператор 
 

 
 

Рис. 15. Действие оператора цикла while 

 

Скобки, окружающие выражение, обязательны, пробелы, как мы уже 

говорили, необязательны, потому что скобки – это тоже разделители. 

Оператор работает так. Вначале вычисляется выражение в скобках. Если 

его значение не равно нулю (выражение верно), то выполняется оператор, 

образующий цикл. Затем снова вычисляется выражение и действует оператор, и 

так до тех пор, пока выражение не станет равным нулю (станет неверным). Если 

выражение изначально равно нулю, то оператор не будет выполнен ни разу. 

Таким образом, оператор while реализует блок-схему рис. 15. 

Предварительная проверка обеспечивает безопасность выполнения цикла, 

позволяет избежать переполнения, деления на ноль и других неприятностей. 

 Поэтому оператор while является основным, а в некоторых языках пре-

мирования и единственным оператором цикла. 

Оператор в цикле может быть и пустым, например: 

int i = 0; 
doble s = 0.0 ; 
while ((s += 1.0 / + + i) < 10); 

фрагмент кода вычисляет количество сложений i, которые необходимо сделать, 

чтобы гармоническая сумма s достигла значения 10. Такой стиль характерен для 

языка С. Не стоит им увлекаться, чтобы не превратить текст программы в 

шифровку, на которую вы сами через пару недель будете смотреть с 

недоумением. 

Можно организовать и бесконечный цикл – while (i) оператор. Конечно, из 

такого цикла следует предусмотреть какой-то выход, например, оператором 

break. В противном случае программа зациклится и вам придется прекращать ее 

выполнение «комбинацией из трех пальцев» <Ctrl> + <Alt> + <Del> в Windows 
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95/98/МЕ, комбинацией <Ctrl> + <C> в: UNIX или с помощью Task Manager в 

Windows NT/2000/XP/2003. 

Если в цикл надо включить несколько операторов, то следует образовать 

блок операторов {}. 

Второй оператор цикла – оператор do-while – имеет вид:  

do оператор while   (выражение); 
 

 
 

Рис. 16. Действие оператора цикла do-while 
 

Здесь сначала выполняется оператор, а потом происходит вычисление 

выражения. Цикл выполняется, пока выражение остается не равным нулю 

(верным). Блок-схема этих действий показана на рис. 16. 

Существенное различие в организации циклов этими двумя способами в 

том, что в последнем оператор обязательно выполнится хотя бы один раз.  

 
Оператор continue 

Оператор continue используется только в операторах цикла. Он состоит 

только из одного слова и осуществляет немедленный переход к следующей 

итерации цикла. В следующем фрагменте кода данный оператор позволяет 

обойти деление на ноль: 

int   i,    j   =  N  /   2;  
jjfor   (i  =   0;   i  <  N;   i++) {  

if   (i   ==   j)   continue;  
s   +=   1.0   /    (i   –   j);  

} 
 
Вопросы для самопроверки по разделу 3 

 

1. Перечислить основные типы данных языка С. 

2. Дать определение понятию «идентификатор». 

3. Дать определение понятию «переменная». 

4. Изучить, какие символы может и какие не может содержать 

идентификатор переменной. 
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5. Привести примеры структурированных и неструктурированных 

данных. 

6. Указать первый и последний индекс массива, объявленного как int 

a[10]. 

7. Указать последний символ строкового массива. 

8. Рассмотреть условный оператор с альтернативой и без нее. 

9. Перечислить операторы цикла в языке С. 

10. Составить программу на языке С для вычисления суммы четных чисел 

от 1 до N. Число N вводится с клавиатуры. 

11. Составить программу на языке С для вычисления значения функции 

















10x5x

10x5x2

5x5x

)x(f . Число x вводится с клавиатуры. 

12. Составить программу на языке С, вычисляющую сумму элементов 

одномерного массива целых чисел из 10 элементов. Элементы массива вводятся 

с клавиатуры. 

13. Составить программу на языке С, вычисляющую сумму двух матриц 

размером 2 х 3, элементы которых вводятся с клавиатуры. 
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ЛЕКЦИЯ № 8. Модульное программирование  

 

 

        Данный раздел посвящен модулям, модульной структуре программных 

продуктов. Рассматривается необходимость модульного программирования, 

функции, функции, возвращающие и не возвращающие значение; формальные и 

фактические параметры функций, локальные и глобальные переменные.  

Разбирается программирование рекурсивных алгоритмов, встраиваемые 

функции, перегрузки функций.   

        Описываются структуры, вложенные структуры, массивы структур, 

структуры и функции. 

 

Функции. Процедуры. Локальные и глобальные переменные 

 

Модульное программирование основано на понятии модуля – логически 

взаимосвязанной совокупности функциональных элементов, оформленных в 

виде отдельных программных модулей. 

Модуль характеризуют:  

 один вход и один выход – на входе программный модуль получает 

определенный набор исходных данных, выполняет содержательную обработку и 

возвращает один 

 набор результатных данных, то есть реализуется стандартный принцип 

IPO (Input – Process – Output) – вход-процесс-выход;  

 функциональная завершенность – модуль выполняет перечень 

регламентированных операций для реализации каждой отдельной функции в 

полном составе, достаточных для завершения начатой обработки; 

 логическая независимость – результат работы программного модуля 

зависит только от исходных данных, но не зависит от работы других модулей; 

 слабые информационные связи с другими программными модулями – 

обмен информацией между модулями должен быть по возможности 

минимизирован; 

 обозримый по размеру и сложности программный элемент. 

Таким образом, модули содержат определение доступных для обработки 

данных, операции обработки данных, схемы взаимосвязи с другими модулями. 

Каждый модуль состоит из спецификации и тела. Спецификации 

определяют правила использования модуля, а тело – способ реализации процесса 

обработки. 

 

Модульная структура программных продуктов 

Принципы модульного программирования программных продуктов во 

многом сходны с принципами нисходящего проектирования. Сначала 

определяются состав и подчиненность функций, а затем – набор программных 

модулей, реализующих эти функции. 

Однотипные функции реализуются одними и теми же модулями. Функция 

верхнего уровня обеспечивается главным модулем; он управляет выполнением 

нижестоящих функций, которым соответствуют подчиненные модули. 
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При определении набора модулей, реализующих функции конкретного 

алгоритма, необходимо учитывать следующее: 

 каждый модуль вызывается на выполнение вышестоящим модулем и, 

закончив работу, возвращает управление вызвавшему его модулю; 

 принятие основных решений в алгоритме выносится на максимально 

«высокий» по иерархии уровень; 

 для использования одной и той же функции в разных местах алгоритма 

создается один модуль, который вызывается на выполнение по мере 

необходимости. 

В результате дальнейшей детализации алгоритма создается 

функционально-модульная схема (ФМС) алгоритма приложения, которая 

является основой для программирования (рис. 17). 

 

 
 

Рис. 17.   Функционально-модульная структура приложения 

 

Пример. Некоторые функции могут выполняться с помощью одного и 

того же программного модуля (например, функции 
1

  и 
2

 ). 

Функция 
3

  реализуется в виде последовательности выполнения 

программных модулей. 

Функция 
m

  реализуется с помощью иерархии связанных модулей. 

Модуль n  управляет выбором на выполнение подчиненных модулей. 

Функция 
x

  реализуется одним программным модулем. 

Состав и вид программных модулей, их назначение и характер 

использования в программе в значительной степени определяются 

инструментальными средствами. Например, применительно к средствам СУБД 

отдельными модулями могут быть: 

 экранные формы ввода и/или редактирования информации базы 

данных; 

 отчеты генератора отчетов;  

 макросы; 

 стандартные процедуры обработки информации; 

 меню, обеспечивающее выбор функции обработки и др.  
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Алгоритмы большой сложности обычно представляются с помощью схем 

двух видов: 

 обобщенной схемы алгоритма – раскрывает общий принцип 

функционирования алгоритма и основные логические связи между отдельными 

модулями на уровне обработки информации (ввод и редактирование данных, 

вычисления, печать результатов и т.п.); 

 детальной схемы алгоритма – представляет содержание каждого 

элемента обобщенной схемы с использованием управляющих структур в блок-

схемах алгоритма, псевдокода либо алгоритмических языков высокого уровня. 

Наиболее часто детально проработанные алгоритмы изображаются в виде 

блок-схем согласно требованиям структурного программирования; при их 

разработке используются условные обозначения согласно ГОСТ 19.003-80 

ЕСПД (Единая система программной документации). Обозначения условные 

графические, ГОСТ 19.002-80 ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Правила 

обозначения. Для примера рассмотрим функции языка С. 

 

Функции языка С 

Мы уже говорили о том, что всякая программа, написанная на языке С 

состоит из одной или нескольких функций. Если функция только одна, она 

обязательно называется main ( ). Исполняющая система всегда начинает 

выполнение программы с вызова функции main ( ), потом из нее при 

необходимости вызываются другие функции. 

Как у обычной математической функции, у функции языка С могут быть 

аргументы. Они перечисляются в скобках после имени функции через запятую. 

Аргументы представляют собой обычные идентификаторы, поэтому перед 

каждым аргументом надо записывать его тип. У функции может быть ни одного 

аргумента, но скобки после ее имени все равно надо записывать. 

Функция вычисляет, как говорят, возвращает в программу, одно значение 

Его тип указывается перед именем функции. Все содержимое функции, 

говорят, ее тело, записывается в фигурных скобках. Итак, структура 

функции такова: 

тип имя (аргументы) { 
тело функции 

} 
Если тип возвращаемого значения не указан, то подразумевается тип int. 

Так мы всегда записывали функцию main ( ). Некоторые функции не 

возвращают никакого значения. В таком случае вместо типа пишется слово void. 

Вот пример очень простой функции: 

void salve ( ) {  
     printf ("Приветствуем вас!\n"); 
} 

у функции salve ( )  нет ни аргументов, ни возвращаемого значения. Она просто 

вызывает функцию print ( ) с приветствием. 

Использование функций языка С очень похоже на использование обычных 

Математических функций. Они вызываются в любом выражении подходящего 

типа в том месте, где понадобилось значение функции. 

 



53 

 

Передача аргументов функции 

При описании функции ее аргументы получают только тип и 

идентификатор и поэтому называются формальными аргументами. У них пока 

нет никакого значения, их можно рассматривать как хранилища значений, пока 

пустые. 

При вызове функции на месте каждого аргумента записываются 

константы, переменные или даже выражения соответствующего типа. Это 

фактические аргументы, конкретные значения, передаваемые формальным 

аргументам. При вызове функции перед передачей значений формальным 

аргументам динамически выделяется память, в которую и записываются 

значения фактических аргументов. Память удерживается функцией до 

окончания ее работы и освобождается после ее окончания или после выполнения 

оператора 

return. 
Такой способ передачи аргументов называется передачей по значению, 

поскольку передаваемые значения фактических аргументов копируются в 

ячейки, динамически выделенные для формальных аргументов.  

 

Передача массивов в функцию 

Поскольку имя массива – это указатель на его начало, написав при вызове 

функции имя массива в качестве фактического аргумента, мы передадим 

функции адрес массива. Это самый простой и естественный способ передачи 

массива в функцию. 

Итак, при передаче массива в функцию по имени она работает 

непосредственно с ячейками памяти массива, изменяя сам массив, а не его 

копию; Иногда функция не должна изменять массив, а должна только читать 

элементы. Для того чтобы обезопасить массив от случайного изменения, 

формальный аргумент-указатель помечен словом const. После этого всякая 

попытка изменить массив будет пресечена и будет сделано сообщение об 

ошибке. 
 

Процедуры 

Процедуры, в отличие от функций, не возвращают никакого значения. 

Они обрабатывают значения своих аргументов внутри себя, выводя результаты в 

файл, на консоль, на принтер. Процедуры могут передавать свои результаты 

через аргументы. В этом случае аргументы делятся на входные, передающие 

исходные значения в процедуру, и выходные, передающие результаты работы 

процедуры. Входные фактические аргументы могут задаваться константами, 

переменными или выражениями, а выходные фактические аргументы должны 

быть только переменными. 

Некоторые аргументы могут быть и входными, и выходными. При вызове 

процедуры они содержат входные значения. Потом они изменяются внутри 

Процедуры, получая выходные значения. 

Вызовы процедур невозможно записать в выражениях, поскольку на месте 

их вызова не формируются никакие возвращаемые значения. Процедуры вызы-

ваются как отдельные операторы – записывается имя процедуры, в скобках 

фактические аргументы, после закрывающей скобки – точка с запятой. 
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В языке С нет специальных конструкций для процедур. Они реализуются 

функциями типа void или функциями типа int. Функцию main ( ) мы всегда 

используем как процедуру. У функций printf ( ), scanf ( )  мы никогда не 

использовали  возвращаемое  значение.   Мы  никогда  не  записывали  эта 

функции в выражениях. Функция swap ( ), написанная выше, может служить 

классическим примером процедуры. 

Выходные значения в функциях языка С, используемых как процедуры, 

передаются с помощью указателей. Так сделано, в частности,  в функция scanf  ( 
), записывающей результаты ввода по адресам, указанным в ее аргументах. 

Вообще говоря, стиль языка С предполагает использование функций, а не 

процедур. Даже в тех случаях, когда логика обработки данных приводит 

написанию процедуры, функции языка С возвращают какое-нибудь значение, 

например, код завершения процедуры, позволяющий при необходимости 

отследить ход ее выполнения. 

 

Указатели на функцию 

Подобно массивам, имя функции понимается в языке С как адрес 

функции. 

Компилятор неявно создает указатель с именем, совпадающим с именем 

функции, и заносит в этот указатель адрес начала кода функции, по которому 

можно отыскать функцию в оперативной памяти и отправить ее на выполнение. 

Более того, можно определить переменную типа "указатель на функцию, 

возвращающую определенный тип": 

int   (*f) ( ); 
Не путайте это определение с определением функции, возвращающей 

указатель на тип int: 

int  *f ( ) ; 
Перед использованием указателю на функцию надо дать значение:  

f = sin; 
После этого имя f станет синонимом функции вычисления синуса sin и 

вызов f (0.1) будет эквивалентен вызову sin (0.1). 
Возможность давать синонимы известным функциям любопытна, но мало 

полезна. Гораздо полезнее возможность передавать имя функции как аргумент 

другой функции. 

 

Локальные и глобальные переменные 

Формальные аргументы функции, а также переменные и массивы, 

определенные внутри функции, являются локальными переменными. Они 

известит, только в той функции, в которой определены. Другие функции ничего 

не знают об этих переменных и не могут воспользоваться ими. Это удобно для 

реализации идеи процедурного программирования. Одно и то же имя можно 

использовать в каждой функции, никакой путаницы при этом не будет. 

Программист может создавать свои функции, записывая в них любые идентифи-

каторы и не заботясь об их случайном совпадении. Формальные аргументы 

функций func1 ( ) и func2 ( ) называются одинаково х. 

Локальные переменные можно определить не только в начале функции, но 

и в любом блоке сразу после открывающей фигурной скобки. Область действия 

такой переменной локализуется внутри блока. Вне блока она уже не видна и не 
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может использоваться. Ее действие простирается на все вложенные блоки, если 

только в них не определена переменная с тем же именем. 

Поскольку в функции может быть несколько уровней вложенности 

блоков, появляются несколько уровней определения переменных. На каждом 

уровне переменную можно определить только один раз. Переменные, 

определенные на каком-то уровне, действуют во всех вложенных блоках. 

Переменные, определенные во вложенных блоках, перекрывают переменные с 

теми же именами, определенные ранее во внешних блоках.  

Некоторые компиляторы разрешают определять переменные не только в 

начале функции или блока, но и в любом месте блока перед ее использованием. 

Локальные переменные существуют только во время выполнения блока! 

Ячейки оперативной памяти им выделяются только в точке их определения! и 

освобождаются при выходе из блока. 

Это правило можно изменить, записав при определении переменной слово 

static. Так определена переменная count в приведенном выше примере. 

Статическим локальным переменным память выделяется один раз сразу же 

при загрузке функции. Память сохраняется до окончания программы. Не 

смотря на это, статическая переменная остается локальной, она известна 

только внутри блока.  

Хотя блок, в котором определена статическая переменная, может 

выполняться много раз, начальное значение дается локальной статической пере-

менной только один раз, при начальной загрузке. В приведенном выше; примере 

переменная count увеличивается на единицу при каждом выполнении блока, она 

подсчитывает, сколько раз выполняется блок. Переменные и массивы можно 

определить и вне всякой функции.  Это внешние переменные, определенные на 

уровне 0. Они видны во всех функциях, написанных ниже места своего 

определения, и могут перекрываться: локальными переменными с теми же 

именами. 

Внешние переменные, в отличие от локальных, при определении 

обнуляются, если для них не задано начальное значение.  

Функции всегда определяются на уровне 0, язык С не допускает 

вложенные определения функций. Обычно внешние переменные содержат 

какие-то глобальные значения нужные нескольким или даже всем функциям, 

составляющим программу. Дело осложняется тем, что программу можно 

записать в несколько файлов. Пусть все написанное хранится в файле myprog1.с. 

Функции р и q тоже должны использовать ту же внешнюю переменную 

year. Поскольку файлы myprog1.c и myprog2.c могут компилироваться в 

разное время и в разных местах, компилятор ничего не знает о переменной year 
и будет считать ошибкой ее использование. Определение переменной year, 
сделанное выше функции р, поможет избавиться от сообщений компилятора, но 

оно создает новую переменную с таким же именем, а не дублирует старое 

определение. 

Для того чтобы указать компилятору на то, что year – это не новая 

внешняя переменная, а старая, определенная в другом файле, надо записать 

слово extern. 

Такая запись дает не определение, а описание внешней переменной year. 
Увидев описание, компилятор не станет считать ошибкой использование 

переменной year, но и не будет выделять для нее ячейку памяти. Итак, внешняя 
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переменная должна быть определена в одном файле, при определении для нее 

резервируется ячейка оперативной памяти. Во всех других файлах эта 

переменная должна быть описана словом extern. Словом extern можно пометить 

и локальную переменную. Эта пометка тоже будет означать, что переменная 

определена в другом файле, но она остается локальной, область ее видимости 

ограничивается блоком. 

Внешнюю переменную можно определить со словом static. Смысл этого, 

слова для внешних переменных совсем другой, чем для локальных переменных. 

Область видимости статической внешней переменной ограничивается остатком 

файла, в котором она определена. В других файлах статическая внешняя   

переменная   неизвестна,   в   них  мы   можем  определить другую внешнюю 

переменную с тем же именем. 

Рекурсивные функции. Встраиваемые функции. Перегрузка функций 

В математике часто встречается рекурсивное определение функции. 

Значение функции от аргумента n  определяется через одно или несколько 

предыдущих значений ,2,1  nn  Классический пример – определение 

факториала:   !1!,1!0  nnn . 

По этому определению 4! = 4 · 3!, но 3! = 3 · 2!, а 2! = 2 · 1!, 1! = 1 · 0! и 

мы шли до конца рекурсии, раскрыли «матрешку» вложенных друг в друга 

определений. После этого движемся в обратном порядке, выполняя умножения: 

1! = 1 · 1 = 1, 2! = 2 · 1 = 2, 3! = 3 · 2 = 6, наконец, 4! = 4 · 3 = 24. 

Более сложная последовательность чисел Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... 

запивается рекурсивной формулой: 
2121

,1



nnn

aaaaa . 

Язык С допускает вызов функции внутри самой функции, поэтому 

рекурсию легко запрограммировать: 

int fact (int n) { 
    if (n < 0) return -1; /* Неправильный аргумент. */ 
    if (n = = 0) return 1; 
    return n * fact (n - 1); 
 

Вычисление n -го числа Фибоначчи ничуть не сложнее:  

int fib (int n) { 
    if (n <= 0) return -1; 
    if (n == 1 || n == 2) return 1; 
    return fib(n - 1) + fib(n - 2); 
}  
Конечно, вычислять рекурсивно такие простые функции не стоит, 

рекурсия требует большого расхода ресурсов. Здесь достаточно простого цикла: 

int fact (int n) { 
    if (n < 0) return -1; /* Ошибка. */ 

             int k, f = 1; 
             for (k = 2; k <= n; k++) f *= k; 
             return f;  
          } 

Числа Фибоначчи тоже лучше вычислять в цикле: 
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int fib (int n) { 
    if (n <= 0) return -1;  
    int k, a1 = 1, a2 = 1, f = 1;  
    for (k = 3; k <= n; k++) {  
        f = a1 + a2;  
        a1 = a2;  
        a2 = f; 
 } 
В более сложных случаях, например, при построении деревьев, рекурсия; 

помогает написать ясную и короткую программу. 

Создавая рекурсивную функцию, следует тщательно проследить за тем, 

чтобы рекурсия не оказалась бесконечной, чтобы «матрешка» раскрылась до 

конца и достигла конкретных начальных значений. Ошибки, вызванные 

бесконечной рекурсией, выявляются только во время выполнения программы, 

когда их трудно отследить и исправить. 
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ЛЕКЦИЯ № 9. Структуры. Массивы структур 

 

Структуры 

Отличительных особенностей у массива две: один и тот же тип всех его 

элементов и хранение элементов в соседних ячейках оперативной памяти. 

Первая особенность часто бывает неоправданно ограничительной. Во 

многих задачах приходится объединять данные разных типов. Возьмем, 

например, список сотрудников какого-либо учреждения. В нем записан 

табельный ноймер каждого сотрудника – это число, фамилия и инициалы 

сотрудника – это строка символов, год рождения – число, должность – строка 

символов или значение перечислимого типа, стаж работы – число и т. д. 

Для таких ситуаций в языке С предусмотрен обобщенный тип данных 

struct, называемый структурой (structure). Элементы структуры, называемые ее 

членами (members), хранятся в соседних ячейках памяти, но имеют разные типы. 

Вследствие этого нельзя обозначить все члены структуры одним именем и 

различать их по индексам, как в массиве. У членов структур должны быть 

разные имена. Программист, определяя свою структуру, может написать ее 

метку и перечислить в фигурных скобках ее члены с указанием типа каждого 

члена. 

Структуры часто используются в программировании как хранилища 

разнородной информации, которая, тем не менее, используется, как правило, вся 

целиком. Функции, составляющие программу, часто нуждаются в такой 

информации.  Естественно  предоставлять ее  функциям через аргументы. 

Структура объединяет логически связанные данные разных типов. 

Структурный тип данных определяется следующим описанием: 

struct имя_структуры { 

 Описание_элементов 

}; 

Пример: 

struct dinner { 

 char *place; 

 float cost; 

 struct dinner *next; 

}; 

Структурная переменная описывается с помощью переменной 

структурного типа. 

Примеры: 

struct dinner week_days [7]; /* массив структур */ 

struct dinner best_one; /* одна структурная переменная */ 

struct dinner *p; /* указатель на структурную переменную */ 

 

Структура, запись в терминологии языка Паскаль и Ада, - это составной 

объект, в который входят компоненты любых типов, за исключением функций. 
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В отличие от массива, который является однородным объектом, структура 

может быть неоднородной. Тип структуры указывается записью вида 

struct { 

 список описаний 

} имя; 

В структуре должен быть указан хотя бы один компонент. Указатель типа 

структуры используется для определения структур. Определения структур 

имеют следующий вид: 

тип-данных описатели; 

где тип-данных указывает тип структуры для объектов, определяемых в 

описателях. В своей простейшей форме описатели представляют собой обычные 

имена переменных, массивов, указателей и функций. Например, с помощью 

определения 

struct { 

 double x,y; 

} a,b,c[9]; 

переменные a и b определяются как структуры, каждая из которых состоит 

из двух компонентов - x и y. Переменная c определяется как массив из девяти 

таких структур. 

Из определения 

struct { 

 int year; 

 short int month, day; 

} date1,date2; 

следует, что каждая из двух переменных date1, date2 состоит из трех 

компонентов: year, month, day. 

С типом структуры может быть ассоциировано имя, которое задается 

описанием типа в форме 

typedef struct { 

 список описаний 

} имя-типа-структуры; 

Спецификатор typedef (определяет класс памяти) позволяет нам создать 

свое собственное имя типа. Это напоминает директиву #define, но со 

следующими тремя изменениями: 

1. В отличие от #define спецификатор typedef дает символические имена, но 

ограничивается только типами данных. 

2. Спецификатор typedef выполняется компилятором, а не препроцессором. 

3. В своих пределах спецификатор typedef более гибок, чем #define. 

В дальнейшем эти имена могут использоваться для определения структур. 

Ниже приведен пример описания типа структуры с именем employee: 

typedef struct { 

 char name[30]; 

 int id; 
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 dept d; 

 family f; 

} employee; 

где слова dept, family указывают типы, а именно типы структур, 

предварительно определенные пользователем. Тип структуры employee может 

быть использован для определения переменных. Например, определение 

employee chairperson, president, e1, e2; 

описывает переменные chairperson, president, e1, e2 как структуры типа 

employee. 

Существует и другой способ ассоциирования имени с типом структуры. 

Этот способ основан на применении меток структуры. Метки структуры 

аналогичны меткам перечисляемого типа. Метка структуры описывается 

следующим образом: 

struct метка{ 

 список описаний 

} 

где метка является идентификатором. В приведенном ниже примере слово 

student описывается как метка структуры: 

struct student { 

 char name[25]; 

 int id,age; 

 char sex; 

}; 

Метки структуры используются для определения структур записью вида 

struct метка список-идентификаторов; 

Использование меток структуры необходимо для описания рекурсивных 

структур, так как одного только оператора typedef недостаточно. В приведенном 

ниже примере описания рекурсивной метки структуры 

struct node { 

int data; 

struct node *next; 

}; 

Метка структуры node действительно является рекурсивной, так как она 

используется в своем собственном описании, т.е. в описании указателя next. Из-

за наличия знака * переменная next описана как указатель на объекты типа node. 

Структуры не могут быть прямо рекурсивными. Структура типа S не может 

содержать компонент, являющийся структурой типа S. Однако структура типа S 

может содержать компонент, указывающий на структуру типа S. 

Доступ к компонентам структуры 
Такой доступ осуществляется с помощью специального обозначения для 

выделенного компонента, имеющего следующий вид: 

s.c 

где s является именем структуры или значением структуры с компонентом c. s 

может быть выражением, дающим в результате значение структуры. Например, s 

может быть вызовом функции со структурой в качестве ее значения. К 
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компонентам определенной выше структуры date1 можно обратиться, указав их 

обозначения: 

date1.year 

date1.month 

date1.day 

 

Объединения 
Объединение описывает переменную, которая может иметь любой тип из 

некоторого множества типов. 

Определение объединенного типа данных аналогично определению 

структурного типа данных: 

union имя_объединения { 

 Описания_элементов 

}; 

Пример: 

union bigword { 

 long bg_long; 

 char *bg_char [4]; 

}; 

Данные типа union bigword занимают память, необходимую для размещения 

наибольшего из своих элементов, и выравниваются в памяти к границе, 

удовлетворяющей ограничениям по адресации как для типа long, так и для типа 

char *[4]. 

Описание переменной объединенного типа: 

Пример: 

union bigword x; 

union bigword *p; 

union bigword a[100]; 

 

Перечисления 
Данные перечислимого типа относятся к некоторому ограниченному множеству 

данных. 

Определение перечислимого типа данных: 

enum имя_перечислимого_типа { 

 Список_значений 

}; 

Каждое значение данного перечислимого типа задается идентификатором. 

Пример: 

enum color { 

 red, green, yellow 

}; 

Описание переменной перечислимого типа: 

enum color chair; 

enum color suite [40]; 
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Использование переменной перечислимого типа в выражении. 

Пример: 

chair = red; 

suite[5] != yellow; 

 

Указатели и структуры 
Рассмотрим метку структуры student, описание которой было дано выше как 

struct student { 

 char name[25];  

 int id, age; 

 char sex; 

} 

Указатель new_student определен как 

struct student *new_student; 

Предположим, что память выделена таким образом, чтобы new_student указывал 

на объект student. Тогда на компоненты этого объекта можно ссылаться 

следующим образом: 

(*new_student).name 

(*new_student).id 

(*new_student).age 

(*new_student).sex 

Поскольку указатели часто используются для указания на структуры, в языке Си 

специально для ссылок на компоненты таких структур введен оператор выбора 

стрелка вправо ->. Например, ссылки на вышеприведенные компоненты 

структуры можно записать с использованием оператора стрелки вправо -> как: 

new_student->name 

new_student->id 

new_student->age 

new_student->sex 

 

Массив структур 
Процесс описания массива структур совершенно аналогичен описанию любого 

другого типа массива: 

struct book libry[MAXBKS]; 

Этот оператор объявляет libry массивом, состоящим из MAXBKS -элементов. 

Каждый элемент массива представляет собой структуру типа book. Таким 

образом, libry[0] является book -структурой, libry[1] - второй book -структурой и 

т.д. 

Определение элементов массива структур. При определении элементов массива 

структур мы применяем те же самые правила, которые используются для 

отдельных структур: сопровождаем имя структуры операцией получения 

элемента и имени элемента: 

libry[0].value value - первый элемент массива 

libry[4].title title - пятый элемент массива 
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Вопросы для самопроверки по разделу 4 

 

1. Указать различия между формальными и фактическими параметрами 

функции.  

2. Объяснить, когда необходимо использовать функции, возвращающие 

значение и когда можно использовать функции, не возвращающие значения. 

Привести примеры. 

3. Пояснить понятие «прототип функции». Когда имеет смысл 

использовать встраиваемую функцию? 

4. Выяснить области видимости локальной и глобальной переменной. 

Пересекаются ли локальная и глобальная переменные с одним и тем же именем? 

5. Определите понятие «рекурсивная функция». 

6. Составить программу на языке С для вычисления суммы элементов 

двумерного массива размером 2х3. Элементы массива вводятся с клавиатуры. 

Использовать функцию. 

7. Дать определение типу данных «структура». Пояснить ее отличия от 

массива. 

8. Объяснить, когда необходимо использовать вложенные структуры. 

9. Объявить структуру, содержащую день, название месяца и год. 

10.  Составить программу на языке С для ввода, редактирования и вывода 

на экран данных об автомобилях с указанием марки автомобиля, даты выпуска 

(день, месяц, год), даты последнего техосмотра (день, месяц, год), стоимости 

автомобиля. Вычислить общую стоимость всех автомобилей. Использовать 

функции и вложенные структуры. 
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ЛЕКЦИЯ № 10. Динамические структуры данных 

 

 

Данный раздел посвящен динамической памяти, динамическим и 

статическим данным. Рассматриваются недостатки использования статических 

переменных, указатели, разыменование указателя, операторы выделения и 

освобождения динамической памяти, арифметические операции с указателями, 

ссылки.  

Описываются динамические массивы, списки, формирование и 

редактирование списка, стек, очередь, деревья.  

Динамические и статические данные. Указатели 

Объединение данных в массивы или в структуры характерно тем, что 

элементы массива или члены структуры хранятся в соседних ячейках 

оперативной памяти, что значительно сокращает время поиска данных и 

ускоряет их обработку. Особенно быстро обрабатывается массив, поскольку его 

элементы однотипны, у них одинаковая длина. Чтобы перейти к следующему 

элементу массива, не нужно тратить время на поиск, достаточно переместиться 

на фиксированное число байтов, равное длине элемента массива. 

Эта особенность массивов делает их очень удобными для однообразной 

обработки данных, когда надо быстро их просмотреть, для того чтобы найти 

сумму, наибольшее, наименьшее или среднее значение, отсортировать элементы. 

Но уже для поиска нужных сведений в большом объеме информации массивы 

неудобны. Для этого лучше подходят бинарные деревья поиска. 

Массивы совершенно неудобны для пополнения или удаления 

информации. Их длина фиксирована. При добавлении элемента в массив 

придется менять его длину, а для этого придется создавать новый массив. После 

каждого удаления элемента из массива надо перемещать его элементы, чтобы 

они снова лежали в соседних ячейках оперативной памяти. 

Для решения задач, в которых количество данных заранее неизвестно, 

задач, в которых данные часто добавляются и удаляются, в задачах поиска надо 

искать другие структуры данных, другие способы их хранения. В этой главе мы 

рассмотрим различные структуры данных и способы их хранения в оперативной 

памяти. 
 

Стек 

Начнем с не совсем обычной структуры данных, называемой стеком 

(stack). Стек реализует порядок работы с данными подобно магазину винтовки, 

но железнодорожному тупику – первым из тупика выйдет вагон, загнанный туда 

последним. Такой порядок обработки называется UFO (Last In – First Out). 

Стек похож на стопку бумаги, лежащей на столе. В каждый момент 

времени мы можем видеть или взять только верхний лист бумаги, тот, который 

положили на стол последним. Чтобы добраться до других листов, нам надо снять 

все вышележащие листы. Новые листы бумаги мы кладем сверху, конечно, 

можно их положить вниз или между другими листами, но это удобно. 

Таким образом, работа со стеком состоит всего из двух основных 

операций 

 push ( ) – положить на стек новый элемент; (С ++) 



65 

 

 pop ( ) – снять со стека верхний элемент. 

 Для удобства работы нужны дополнительные операции: 

 read ( ) – прочитать верхний элемент, не снимая его со стека; 

 empty ( ) – проверить, не пуст ли стек. 

Можно еще хранить количество элементов стека в поле size, увеличивая 

значение этого поля на единицу при каждой вставке и уменьшая при удалении. 

Можно вместо этого определять количество элементов методом size ( ), 
подсчитывающим количество элементов стека при каждом обращений к методу. 

Но это не характерно для стека. Как правило, количество элементов в стеке не 

подсчитывается. Отслеживается только переполнен и опустошение стека. 

Написанный выше минимальный набор операций превращает стек в 

абстрактный тип данных. Мы описали операции, но еще не решили, как их 

выполнять. Мы знаем, что должен делать стек, но не знаем, как он будет делать. 
 

Дек 

Дек (deque – double ended queue) – это «стек с двумя концами». В дек 

можно добавлять и удалять элементы с обоих его концов. Для этого в деке 

определяются методы pushBack ( ), popBack ( ), pushFront ( ), popFront ( ). 

Дек можно реализовать массивом. В такой реализации заполнение масс 

надо начинать с середины, как показано на рис. 18.  

 
 

Рис. 18. Дек, реализованный массивом 

 

Методы pushBack ( ) рорВаск ( ) работают с элементом массива v[back], а 

методы pushFront ( ) и popFront ( ) – с элементом v[front]. 
 

 
 

Рис. 19. Дек, реализованный указателям 

При этом надо тщательно следить за тем, чтобы индексы front и back 

выходили за границы массива и чтобы индекс front был не меньше индекса back. 

Реализацию дека можно сделать и указателями. Для этого каждый элемент 

дека надо снабдить двумя указателями next и рrес, направленными на 



66 

 

следующий и на предыдущий элемент дека. На концы дека тоже направлены два 

указателя front и back. Методы pushBack ( ) и рорВаск ( ) работают указателями 

front и next, а методы pushFront ( ) и popFront ( ) – с указателями back и рrес. 

Получаются как бы два стека, направленные в разные стороны. Схема такой 

реализации показана на рис. 19. 
 

Очередь 

Очередь (queue) – хорошо всем известная структура данных. Каждому из 

нас не раз приходилось говорить: «Кто последний? Я за вами». Элементы 

добавляются в конец очереди, а удаляются из начала очереди. Такая структура 

часто описывается выражением: «Первым пришел – первым ушел» (FIFO, First 

In – First Out). Метод, ставящий элемент в очередь, обычно называется enqueue ( 

), а метод, удаляющий элемент из очереди, называется dequeue( ). 

Переходя к реализации очереди, можно сказать, что очередь – это дек, у 

которого элементы не добавляются в конец и не удаляются из начала. Поэтому 

можно унаследовать класс Queue от класса Deque, реализовав метод enqueue ( ) 

вызовом метода pushBack ( ) , а метод dequeue ( ) – вызовом метода popFront( ).  

Реализация очереди массивом страдает существенным недостатком. После 

ряда добавлений и удалений элементы очереди смещаются к концу массива. 

Через некоторое время начало очереди упрется в конец массива. Поступит 

сигнал о переполнении очереди, хотя очередь может быть невелика, первые 

элементы массива могут быть свободны, они давно удалены из очереди. 

Положение можно исправить, перенеся индекс начала очереди в начало массива. 

Таким образом, очередь замыкается в кольцо (ring). При этом надо 

следить за тем, чтобы очередь не «съела» сама себя – индекс начала кольца front 

не оказался больше индекса back его конца.  

Как правило, при реализации очереди массивом организуется именно 

кольцо, а не простая очередь. Термин «кольцо» в таком случае даже не упомина-

ется, сразу предполагается, что индекс начала очереди вычисляется по модулю 

размера массива. 

Списки: основные виды и способы реализации. Стек. Очередь. Дерево 

Линейный список (list) – это структура данных, предназначенная для быст-

рой вставки элементов в определенное место. Такая структура необходима, 

например, для пополнения упорядоченной информации. Основные операции со 

списком – это вставить элемент в список, удалить элемент из списка, 

просмотреть список в поисках какого-либо элемента. 

Массив совершенно не подходит для реализации линейного списка. Для 

доставки элемента в середину массива его придется «раздвинуть», переместив 

элементы ближе к концу массива, что займет много времени. Кроме того, после 

нескольких вставок массив переполнится. Удалять элементы из массива тоже 

неудобно. В массиве не может быть «дырок». Его элементы придется 

перемещать, чтобы скрыть освободившееся после удаления место. 

Итак, для реализации линейного списка удобнее указатели. Указатель на 

начало списка назовем first, а не top. 

Основная операция – вставка элемента в список – выполняется методом 

insert ( ). Его работа показана на рис 20. 
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Рис. 20. Вставка элемента в линейный список 

 

Методу передается указатель на данные и указатель на элемент, за 

которым вставляется новый элемент. В начале работы метода выделяется память 

под новый элемент списка и определяется указатель v на данные. Указатель на 

следующий элемент next нового элемента становится равным указателю next 
текущего элемента. После этого указатель next меняется. Он указывает на новый 

элемент, тем самым включая его в список. 

Удаление элемента из списка выполняется еще легче. Особенно легко 

удалить элемент, следующий за текущим элементом. Для этого достаточно 

«перекинуть» указатель next текущего элемента «через» следующий за ним 

элемент. Это делает метод removeNext ( ), которому передается указатель 

текущий элемент. 

Сложнее удалить текущий элемент, ведь указатель надо «перекидывать» 

через него, а предыдущий элемент неизвестен. В методе remove ( ) сделан 

фокус, заключающийся в том, что текущий элемент не удаляется, а его 

содержимое заменяется содержимым следующего за ним элемента. После этого 

удаляется следующий элемент, содержащий ту же самую информацию. 
 

Двунаправленный список 

Линейный список можно просматривать только в одном направлении: от 

начала к концу. От текущего элемента можно перейти только к следующему 

элементу, но никак нельзя вернуться к предыдущему элементу и пройти в 

обратном направлении.  Поэтому список чаще делают двунаправленным, 

добавляя к каждому элементу еще один указатель, показывающий на пре-

дыдущий элемент. 

Такую схему, показанную на рис 14.6, мы уже использовали при 

реализации дека. Поэтому можно реализовать двунаправленный список, 

расширив класс Deque методами вставки и удаления. Сделайте это в качестве 

упражнения. 
 

Бинарное дерево 

Список удобен для вставки и удаления элементов. Он решает задачу 

сохранения упорядоченности в отсортированном списке, но не решает задачу по-
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иска, поскольку допускает только линейный поиск. Для бинарного поиска нужна 

другая структура данных. Чаи всего для этого применяются деревья (tree). 

Дерево состоит из корня (root), в котором есть указатели на узлы (nodes) 

дерева. Каждый узел является корнем своего поддерева (subtree). В каждом узле 

есть указатели на узлы следующего уровня. В конце этой рекурсии расположены 

листья (leafs) дерева, содержащие пустые указатели. Говорят, что корень дерева 

расположен на нулевом уровне. Корни его поддеревьев находятся на первом 

уровне и т. д. Наибольший уровень называется высотой дерева. 

 

 
 

Рис. 21. Бинарное дерево 

 

Если в каждом узле дерева есть только два указателя, пустые или нет, то 

дерево называется бинарным (binary tree). Структура бинарного дерева показана 

на рис 21. 
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Рис. 22. Бинарное дерево поиска 

 

В компьютерных науках принято рисовать дерево перевернутым, поэтому 

на рисунке его корень находится вверху, а листья – внизу. 

Для быстрого поиска информацию в дереве удобно расположить так, 

чтобы на каждом уровне в левом поддереве все значения были меньше, чем в 

правом поддереве. Такое расположение данных показано на рис. 22. 

Бинарное дерево, хранящее упорядоченную таким образом информацию, 

называется бинарным деревом поиска. Оно удобно и для сортировки. 

Просмотрите бинарное дерево поиска слева направо, не учитывая уровни 

элементов, и вы увидите, что элементы содержат возрастающие значения. 

Мы построим бинарное дерево поиска. Для этого создадим класс Tree. 

Его узлы и листья будут объектами класса Node. Чтобы обеспечить прямой 

доступ к элементам узла, класс Node объявлен дружественным классу Tree. 

Класс Node содержит указатель data на данные и указатели sieft и right на левое 

и правое поддерево. Конструктор класса просто обнуляет указатели. 

Поскольку определение дерева рекурсивно, для его построения написана 

рекурсивная функция insertNode ( ). Она сравнивает значение узла со значением 

нового элемента и переходит к левому или правому поддереву. Рекурсия 

заканчивается, когда указатель в выбранном узле пуст. Этот указатель 

направляется на новый элемент, включая его тем самым в дерево. Тот же 

алгоритм применен в методе search ( ) для поиска элемента по его ключу data. 

Рекурсия применяется и деструктором. Он обходит все узлы и листья 

дерева, удаляя узел, когда он становится листом. 

Если исходные данные уже упорядочены, то бинарное дерево выродится в 

линейный список и бинарный поиск превратится в линейный поиск. Поскольку 

невозможно заранее предугадать порядок поступления элементов, сначала 

строят такое дерево, какое получится, а затем преобразуют его в 

сбалансированное дерево. 

Бинарное дерево называется сбалансированным, если число уровней 

каждого его левого поддерева отличается от числа уровней соответствующего 

правого поддерева не более чем на единицу. Перед балансировкой дерево надо 

осмотреть и определить, какие его поддеревья не сбалансированы. Затем 
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перестроить каждое несбалансированное дерево, сделав его корнем другой 

элемент. 

Например,  балансировку бинарного дерева,  изображенного  на рис. 22, 

можно улучшить, сделав корнем правого поддерева не узел, содержащий число 

19, а узел с числом 18. 

Существуют детально проработанные алгоритмы балансировки деревьев. 

Шсть алгоритмы вставки и удаления элементов из дерева, сохраняющие ба-

лансировку. Их рассмотрение выходит за рамки нашей книги. 
 

Обход бинарного дерева 

Есть еще одна важная задача, кроме построения дерева, вставки и 

удаления элементов, – задача обхода дерева с целью выполнить какую-то 

операцию со всеми элементами дерева. Такой операцией может быть поиск 

какого-нибудь элемента с заданными свойствами. 

Обход бинарного дерева начинается с его корня (К). Затем можно перейти 

к его левому (Л) или правому (П) поддереву. После прохода по всем уровням 

дерева мы попадаем на его лист, из которого надо вернуться к узлам дерева, 

чтобы продолжить обход. При этом мы оказываемся в произвольном узле три 

раза. Первый раз, когда спускаемся от корня к узлу, второй раз, когда 

поднимаемся к узлу от левого поддерева, и третий раз, когда поднимаемся к узлу 

от правого поддерева. Это показано на рис. 23.Мы можем обработать 

содержимое узла дерева при первом появлении в нем. 
 

 
 

Рис. 23. Обход бинарного дерева 

 

Обозначим такую обработку КЛП. Мы можем обработать содержимое 

при втором появлении в узле, ЛКП, или при третьем появлении, ЛПК. Наконец, 

мы можем обходить дерево не слева направо, спускаясь каждый раз 

к левому поддереву, как показано на рис. 23, а справа налево. Получаем 

способы обхода КПЛ, ПКЛ, ПЛК.  

Последние три способа обхода бинарного дерева совершенно 

симметричны первым трем способам, они не вносят ничего нового. Отметим 
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еще, что упорядоченный обход бинарного дерева поиска в порядке возрастания 

его элементов дает способ ЛКП, а в убывающем порядке – способ ПКЛ. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Пояснить различия между статическими и динамическими данными. 

2. Указать преимущества использования динамических переменных. 

3. Дать определение типу  «указатель». Как осуществляется 

разыменование указателя? 

4. Указать операторы языка С для выделения и освобождения 

динамической памяти. 

5. Объяснить причины необходимости использования ссылок. 

6. Пояснить структуру элементов списка и принципы его построения. 

Заголовок списка. Пустой список. 

7. Составить программу на языке С, которая позволяет создать список с 

данными о сотрудниках фирмы (фамилия, год рождения), добавить сотрудника в 

список, удалить сотрудника из списка, изменить данные сотрудника (фамилию), 

вывести на экран информацию из списка. 

8. Пояснить принципы формирования стека. 

9. Пояснить принципы формирования очереди. 

10. Пояснить принципы формирования дерева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

ЛЕКЦИЯ № 11. Файловый ввод-вывод 

 

Данный раздел посвящен переменным файлового типа. Рассматривается 

связь файла с файловой переменной, текстовые и двоичные файлы, файлы 

прямого и последовательного доступа, файловый указатель.  

Разбирается открытие файлов, чтение данных из файла, редактирование 

данных и запись данных в файл.  

Связь файла с файловой переменной. Файлы прямого и последовательного 

доступа 

На практике гораздо часто приходится связывать ввод и вывод программы 

с другими внешними устройствами: жесткими и гибкими дисками, принтерами, 

сканерами, картами флэш-памяти. На этих устройствах информация обычно 

хранится в файлах, с которыми программа должна уметь работать: отыскивать 

на диске, читать их, записывать в них информацию, создавать новые. 

В стандартную поставку языка С входит обширная библиотека функций 

ввода-вывода информации. Она описана в заголовочном файле stdio.h (standard 

input-output). Мы уже использовали функцию форматированного ввода scanf ( ) 
и функцию форматированного вывода printf ( ) из этой библиотеки. 

Функции, входящие в библиотеку ввода-вывода, рассматривают файл как 

последовательность байтов. Байты пронумерованы, начиная с 0, функции 

позволяют перемещаться по файлу в обоих направлениях и непосредственно 

обращаться к любому байту. Номер текущего байта в файле отслеживается при 

всех операциях с файлом. Он называется текущей позицией (current position) 

файла. Функции ввода-вывода могут прочитать из файла или записать в файл 

любое количество байтов, начиная с текущей позиции, после Stero текущая 

позиция увеличивается на обработанное число байтов. 

Перед работой с файлом он должен быть открыт (open). Операция откры-

тия включает в себя поиск каталога, в котором описан файл, поиск файла на 

диске по информации, полученной из каталога, проверку блоков файла, создание 

в оперативной памяти специальной структуры и заполнение ее информацией о 

файле. Тип этой структуры FILE, он описан в заголовочном файле stdio.h. После 

открытия файла можно заняться поиском (seek) нужного байта в файле, как 

говорят по аналогии с магнитной лентой, перематывать файл. 

Найдя начало нужной информации, можно прочитать (read) ее или 

записать (write) в нужное место новую информацию. При чтении файла 

информация сначала записывается в специально выделенную область 

оперативной памяти –  буфер (buffer) ввода, а потом забирается оттуда и 

записывается в переменные и массивы программы, читающей файл. То же 

происходит и при выводе в файл. Информация из программы сначала 

накапливается в буфере вывода, а затем записывается на диск. Буферизация 

ввода-вывода, значительно ускоряет операции с файлом. Для еще большего 

ускорения работы программа, как правило, создает не один, а несколько буферов 

ввода-вывода. В то время как один буфер заполняется, программа забирает ин-

формацию из другого. 

Наконец, по окончании работы с файлом его надо закрыть (close). 

Операция закрытия сбрасывает содержимое буферов в файл, обновляет 

информацию о файле в каталоге и освобождает оперативную память, занятую 
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буферами и структурой типа FILE. Во время завершения программы операцион-

ная система автоматически закрывает все открытые программой файлы, но, 

чтобы не засорять оперативную память, лучше закрывать файлы сразу же после 

работы с ними. 

Итак, вся работа с файлами заключается всего в нескольких действиях: 

«открыть», «отыскать», «прочитать/записать» и «закрыть». Каждое действие вы-

полняется соответствующей функцией библиотеки ввода-вывода. Рассморим их 

подробнее. 

 

Функции буферизованного ввода-вывода 

Открытие файла выполняет функция fopen ( ). Ей передаются два 

аргумента: имя файла в виде указателя на строку и еще одна строка, задающая 

режим открытия файла. Функция среди прочих действий определяет структуру 

типа FILE и возвращает указатель на нее. Этот указатель затем используют 

другие функции, чтобы получить информацию об открытом файле. Если файл не 

удалось открыть, то возвращается константа NULL.  

В первой функции fopen ( ) полное имя файла написано по правилам 

операционной системы MS-DOS. Каталоги разделяются обратной наклонной 

чертой, которую приходится удваивать, поскольку в языке С у обратной 

наклонной черты специальный смысл. Во второй функции полное имя файла 

написано по правилам операционных систем UNIX. 

В классических операционных системах файл открывается в одном из 

двух режимов: на чтение или на запись. Файл, открытый на чтение, можно 

просматривать, считывать из него любую информацию, но его нельзя изменять. 

Файл, открытый на запись, прежде всего, очищается. Если в нем 

содержалась какая-то информация, то она удаляется, как говорят по аналогии с 

магнитной лентой, стирается.  

Если вы захотите прочитать только что записанную в файл информацию, 

то файл сначала надо будет закрыть, а потом открыть на чтение. Если файл, 

"открываемый на чтение, не существует, то выдается сообщение об ошибке и 

выполнение программы прекращается. Если не существует файл, открываемый 

на запись, то он создается. 

Поскольку операция записи не позволяет дополнить существующий файл 

новой информацией, был введен еще один режим открытия: открытие файла на 

дозапись. В этом режиме файл открывается на запись и сразу перематывается в 

конец, так что запись идет в конец файла. Прежнее содержимое ша изменить 

невозможно, даже перемотав файл на начало. В функции fopеn ( ) режим 

дозаписи задается строкой a (append). 

В современных операционных системах файл, как правило, открывается 

сразу и на чтение, и на запись. Его можно перематывать, читать и записывать, не 

закрывая и не открывая вновь. Тем не менее, стандарт языка С рекомендует 

между операциями чтения и записи делать перемотку функциями fseek ( ) или 

rewind ( ). Если на самом деле не надо перемещаться по файлу, то можно 

сделать ложную  перемотку,  перемотав файл  на ноль байтов. 

В функции fopen ( ) расширенные режимы открытия файла отмечаются 

плюсом: r+, w+, а+. Не забывайте, что в режиме w+ содержимое файла, если оно 

было непустым, сотрется, а в режиме а+ прежнее содержимое файла изменить 

нельзя. 
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Некоторые операционные системы различают текстовые файлы, в 

которых каждый байт считается символом, и бинарные файлы, содержащие 

изображение, звуки или машинные команды. В таких системах режим открытия 

уточняется параметром t (text) или b (binary), например, rb. Если такого 

уточнения нет, то по умолчанию понимается текстовый файл. В текстовом файле 

символы перевода строки \n и возврата каретки \r обрабатываются по-разному в 

разных операционных системах, поэтому надо соблюдать осторожность при 

работе с файлом, открытым как текстовый файл. 

Итак, в функции fopen ( ) можно задать один из шести режимов открытия 

файла. Заметьте, что режим задается строкой, а не символом, то есть надо 

всегда записывать кавычки, а не апострофы, даже если режим записывается 

одной буквой. После открытия можно переместиться по файлу с помощью 

функции fseek ( ). Ей передаются три аргумента: указатель на файл, смещение 

(offset) – число байтов, на которые надо передвинуться по файлу, и направление 

перемещения, задаваемое числом 0, 1 или 2. 

Если направление указано числом 0, то перемещение идет от начала 

файла. В этом случае смещение должно быть неотрицательным. Если 

направление задано числом 1, то перемещение начинается от текущей позиции в 

файле. В этом случае смещение может быть и неотрицательным, и 

отрицательным. Наконец, если направление перемещения указано числом 2, то 

оно идет от конца файла к его началу, и смещение должно быть отрицательным. 

Во многих системах программирования в файле stdio.h определены константы 

SEEK_SET, SEEK_CUR и SEEK_END, соответствующие числам 0, 1 и 2. 

Смещение задается длинным целым числом типа long. Поскольку 

компилятор не делает преобразований типа, его надо соблюдать даже в 

константах 

Функция fseek ( ) возвращает 0 в случае удачного перемещения и 

ненулевое значение при ошибке, например, при попытке переместиться по еще 

не открытому файлу. При работе с текстовыми файлами функция fseek ( ) может 

сделать неверную перемотку, вызванную разной интерпретацией символов 

перевода строки и возврата каретки. 

Для удобства работы с файлами в язык С введена функция rewind ( ), 
перематывающая файл на начало. У нее один аргумент – указатель на открытый 

файл – и нет возвращаемого значения. 

Текущая позиция файла хранится в структуре типа FILE, созданной при 

открытии файла. Она возвращается функцией ftell ( ) в виде числа типа long. 

После того как установлена правильная позиция в файле, можно читать или 

записывать информацию. Чтение осуществляется функцией fread ( ). У нее 

четыре аргумента. Первый аргумент – указатель типа (char *) на буфер, в 

который будет записана прочитанная информация. Второй аргумент – 

количество байтов в одной порции читаемой информации, третий аргумент – 

количество таких порций.  Наконец, четвертый аргумент – указатель на 

структуру типа FILE, созданную при открытии файла.  

После работы с файлом его надо закрыть функцией fclose ( ). При 

закрытии файла буфер очищается, но до этого может случиться, что последняя 

порция информации останется в буфере и не будет записана в файл. Для того 

чтобы предотвратить эту неприятность, надо принудительно очистить буфер, 

сбросив его содержимое в файл. Эту работу выполняет функция fflush ( ). 
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Открытие, редактирование и закрытие файлов 

С компьютером связано множество внешних устройств: принтеры, 

сканеры, компакт-дисководы, карты флэш-памяти, цифровые фотоаппараты и 

видеокамеры. Обмен информацией с каждым из них имеет свои особенности, 

которые приходится учитывать при программировании ввода-вывода. Более 

того, даже у разных моделей одного и того же устройства бывает разница в 

передаче информации. Вся история программирования пронизана стремлением 

сгладить эту разницу. Понятие файла – одна из больших удач на этом пути. Мы 

обращаемся к файлу по имени, не думая о том, на каком цилиндре диска он 

расположен. Мы рассматриваем файл как последовательность байтов, не зная о 

том, какие блоки диска он занимает, где расположены эти блоки и как записаны 

байты в этих блоках. 

Следующим шагом на пути унификации работы с внешними 

устройствами стало понятие потока (stream) информации. Ввод информации 

рассматривается как входной поток байтов, «втекающий» откуда-то в 

компьютер (input stream), вывод – как выходной поток байтов, «вытекающий» из 

компьютера (output stream). При этом нам совершенно не важно, откуда 

поступает поток информации и куда он уходит. Это дело операционной системы. 

Мы пишем функции ввода-вывода, беря исходную информацию из входного 

потока и отправляя результаты в выходной поток. Перед выполнением 

программы операционная система связывает потоки с конкретными 

устройствами. Она может переназначить поток: сейчас информация выводится 

на принтер, через некоторое время она пойдет в файл или будет направлена в 

сеть. 

Все стандартные функции ввода-вывода языка С рассчитаны на самом 

деле не на работу с файлами, а на работу с потоками. Указатель на структуру ти-

па FILE – создаваемый при открытии файла поток. На другом его конце может 

оказаться не диск, а совсем другое устройство, лишь бы оно умело работать с 

файлами по их именам. 

Перед началом работы каждой программы для нее автоматически 

открываются три стандартных потока: входной поток с номером 0 и именем 

stdin, выходной поток с номером 1 и именем stdout, выходной поток с номером 

2 и именем stderr. Входной поток сразу же связывается с клавиатурой, а 

выходные потоки – с экраном дисплея. Потом эти устройства можно 

переназначить.  

Выходной поток stderr рассчитан на передачу программой сообщений о 

своей работе. Чаще всего это предупреждения и сообщения об ошибках, откуда 

и произошло название «standard error stream». Из-за того что оба стандартных 

выходных потока направлены на одно и то же устройство, они часто 

смешиваются, что вы, наверное, могли наблюдать на консоли своего 

компьютера:  среди результатов вашей программы  неожиданно начинают 

появляться малопонятные сообщения о каких-то ошибках. Чтобы не 

происходило такого  смешения,   многие  программы,   особенно  серверы,   

направляют поток stderr в какой-либо журнальный (log) файл, в котором 

накапливается  полный  отчет о работе  программы.   Все  администраторы 

компьютерных систем хорошо знают о том, что надо регулярно просматривать 

журнальные файлы и время от времени очищать их. 
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Форматированный ввод-вывод 

В стандартной библиотеке ввода-вывода есть две функции, аналогичные 

функциям scanf ( ) и printf ( ), но рассчитанные не только на стандартные 

потоки. Это функции fscanf ( ) и fprintf ( ). Предварительно открытый поток в 

них указывается первым аргументом, а остальные аргументы точно такие же, как 

у функций scanf ( ) и printf ( ). 

 

Прочие функции ввода-вывода 

Мы рассмотрели функции ввода-вывода самого низкого уровня fread( ) и 

fwrite ( ), представляющие ввод-вывод данных в виде простого потока байтов. 

Эти функции не интересуются тем, какую информацию несут байты, числа это, 

символы или машинные команды. Они не могут проверить правильность 

передаваемой информации, не могут отследить искаженные или потерянные 

байты. 

С другой стороны, мы пользовались функциями ввода-вывода самого 

высокого уровня fscanf ( ) и fprintf ( ), представляющими информацию в виде 

значений простых типов данных. Они проверяют вводимые или выводимые 

данные, пытаются их преобразовать к указанному типу и сообщают о неудачных 

попытках. 

Между этими двумя парами функций располагаются функции ввода-

вывода, передающие отдельные символы или строки символов. 

Функция с заголовком int fgetc (FILE *stream) вводит в программу один 

символ из потока, заданного своим аргументом, возвращая его как тип int. Тип 

int, а не char выбран потому, что в случае неудачи функция возвращает 

константу EOF, равную – 1, которая не соответствует типу char. Сам символ в 

формате типа unsigned char будет занимать младший байт возвращаемого 

значения. 

Функция с заголовком int fputc (char с, FILE *stream) выводит символ с, 

указанный первым аргументом в выходной поток stream, заданный вторым 

аргументом. Функция возвращает в младшем байте выводимое значение или 

EOF в случае неудачи. 

 

Функции int getchar ( ) и int putchar(char с) делают то же самое, но они 

жестко связаны со стандартными потоками stdin и stdout соответственно. Вызов 

getchar ( ) эквивалентен вызову fgetct (stdin), вызов putchar (c) эквивалентен 

вызову fputc(с, stdout). 
Поскольку stdout – буферизованный поток, причем его буфер очищается 

только после своего заполнения или после попадания в него символа перевода 

строки, символы будут отображаться на экране только после нажатия клавиши < 

Enter >. Для окончания ввода с клавиатуры надо нажать комбинацию клавиш < 

Ctr l> + < D >, введя тем самым признак конца файла. 

После работы всех этих функций текущая позиция файла перемещается на 

один символ вперед. 

Передача  за  один  раз  по   одному  символу  часто   оказывается   нецеле-

сообразной. Во многих случаях удобнее вводить или выводить сразу целую 

строку. В таком случае используются функции fgets ( ) и fputs ( ). 
Функция с заголовком char *fgets (char *s, int size, FILE *stream) вводит 

максимум size – 1 символов из входного потока stream и заносит их в буфер, на 



77 

 

который указывает s, добавляя в конец нуль-символ. Функция возвращает 

указатель на тот же буфер s или NULL, если ввод не удался. Ввод также 

заканчивается при переполнении буфера и при появлении в нем символа 

перевода строки \n. 

Функция с заголовком int  fputs (char *s, FILE *stream) выводит символы 

из буфера s до нуль-символа исключительно в выходной поток stream. Функция 

возвращает код последнего выведенного символа, в случае ошибки возвращается 

EOF. 

Для этих функций есть соответствующая пара функций ввода-вывода 

строк, связанных со стандартными потоками. 

Функция с заголовком char *gets (char *s) вводит символы до символа 

перевода строки исключительно из стандартного потока stdin в буфер s, 

добавляя нуль-символ. Функция возвращает указатель на тот же буфер ила 

NULL, если ввод не удался. 

Функция int puts (char *s) выводит символы из буфера s до нуль-символа 

исключительно в стандартный выходной поток stdout. В конце добавляется 

символ перевода строки \n. В случае ошибки функция возвращает EOF. 

Функция с заголовком int ungetc (int с, file *stream) возвращает один 

символ в буфер, связанный с входным потоком stream. Этот символ можно 

будет прочитать следующим вызовом функции fgetc ( ). Если значение с равно 

EOF, то ничего не меняется. Возвращаемое значение функции равно с или EOF. 

Эта функция кажется искусственной, но ее приходится часто применять при 

вводе. Например, вводя число и читая его цифры, мы должны становиться в тот 

момент, когда встретился символ, отличный от цифры. Но для этого мы должны 

прочитать этот символ. Он может принадлежать следующему вводимому 

значению, поэтому его нельзя терять, а следует вернуть в поток для 

последующего чтения. Входной поток может быть недоступен, например, он 

связан с сетью, поэтому возврат происходит в бункер, связанный с потоком. 

 

В библиотеке функций ввода-вывода есть функции, позволяющие 

работать не только с содержимым файла, но и с файлом целиком. 

Функция   int rename (const char *oldname, const phar *newname) 
меняет имя файла с oldname на имя newname. Она возвращает 0 при удачном 

переименовании файла и – 1 в случае неудачи.  

Функция int remove (const char *filename) удаляет файл с именем 

filename. Она возвращает 0 при удачном удалении файла и – 1 в случае неудачи. 

Например, remove (" f 1. txt "). 
 

Интерактивный ввод-вывод 

Во многих системах программирования на языке С стандартная 

библиотека функций ввода-вывода дополнена функциями, работающими 

непосредственно с клавиатурой и экраном дисплея. Такие функции описаны в 

фай, conio.h (console input-output). 
Функция int getch ( ) вводит символ с клавиатуры без эхо-отображения 

его на экране. Возвращает код введенного символа. Ввод не буферизуется, 

поэтому ввод не надо дополнять нажатием клавиши < Enter > или очисткой 

буфера. Эту функцию часто используют для приостановки выполнения 
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программы до нажатия какой-нибудь клавиши, например, при просмотре на 

экране большого объема информации. 

Функиия int getche ( ) вводит символ с клавиатуры и отображает его на 

|кране. Она возвращает код введенного символа. 

Функция int putch (int ch) выводит символ на экран дисплея. Она 

возвращает код выводимого символа. 

Функция int ungetch (int с) заносит символ с в буфер клавиатуры и 

возвращает его в качестве результата своей работы. Следующая функция, 

вводящая символы с клавиатуры, возьмет именно этот символ, как будто бы он 

был только что введен с клавиатуры. 

Функция char cgets (char *s) формирует строку s, рассчитанную на 

использование в самых разных вычислительных системах. Элемент s [0] уже 

должен содержать максимальное число вводимых символов. В элемент s [1] 
функция заносит фактическое число введенных символов. Сами символы 

записываются, начиная с элемента s [2]. Строка завершается нуль-символом. 

Функция возвращает указатель на начало строки s. 

Функция int cputs (const char *s) выводит строку s на экран дисплея. Ее 

отличие от функции puts ( ) только в том, что она не добавляет в конец символ 

перевода строки. 

 

Вопросы для самопроверки  

 

1. Пояснить, как устанавливается связь файла на жестком диске с 

файловой переменной  в программе.  

2. Выяснить, какие файлы относятся к файлам прямого доступа. 

3. Выяснить, какие файлы относятся к файлам последовательного 

доступа. 

4. Пояснить, как используется файловый указатель. 

5. Составить программу, позволяющую создать на диске двоичный файл 

с данными о сотрудниках фирмы (табельный номер, фамилия, год рождения). 

6. Составить программу, позволяющую осуществить вывод на экран всей 

информации из двоичного файла. 

7. Составить программу, позволяющую редактировать информацию в 

ранее созданном двоичном файле. 
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ЛЕКЦИЯ № 12. Объектно-ориентированное программирование  

 

Данный раздел посвящен принципам объектно-ориентированного 

программирования. Рассматриваются преимущества объектно-ориентированного 

программирования и понятие объекта.  

Разбираются классы, данные-члены и функции-члены класса, 

инкапсуляция, спецификаторы доступа, конструкторы и деструкторы, 

наследование, базовый класс (класс-родитель) и производный класс (класс-

потомок). Описывается простое и множественное наследование, полиморфизм, 

виртуальные функции, абстрактные классы, дружественные классы.  

Принципы объектно-ориентированного программирования 

Объектно-ориентированное программирование развивается уже более 

двадцати лет. За это время сформировалось несколько школ, каждая из которых 

предлагает свой набор приемов работы с объектами и по-своему излагает эти 

приемы. Бурные обсуждения и дискуссии, проходившие мел представителями 

этих школ, позволили выработать несколько общепринятых принципов, 

признанных всеми школами и внедренных во все объектно-ориентированные 

языки программирования. Перечислим эти принципы. 

 

Абстракции 

Описывая поведение какого-либо объекта, мы должны абстрагироваться 

от некоторых конкретных деталей объекта, не обращать на них внимания и не 

описывать их. Конечно, это огрубляет модель, поэтому очень важно выбрать 

правильную степень абстракции. Слишком сильное огрубление, слишком 

высокая степень абстракции даст только приблизительное описание объекта, не 

позволит правильно моделировать его поведение. Слишком сильная 

конкретизация, другими словами, слишком низкая степень абстракции сделает 

модель недопустимо сложной, перегруженной деталями, потому непригодной 

для большинства реальных объектов. 

Таким образом, если в словесном описании процесса вам потребовалось 

сформулировать какое-то понятие, то оно и будет кандидатом на оформление 

его в виде объекта. Существительные, описывающие это понятие, будут полями 

объекта, а глаголы – методами будущего объекта. В объектно-ориентированных 

языках модель информационного процесса записывается в виде одного или 

нескольких классов (classes). Каждый класс описывает свойства одного объекта. 

Класс можно считать проектом, слепком, чертежом, по которому затем будут 

создаваться конкретные объекты, я описании класса применяются знакомые нам 

конструкции программирования. 

Поля, в которых объект будет хранить необходимую ему информацию, 

описываются массивами, переменными и константами. Количество переменных 

и их типы выбираются так, чтобы в наибольшей степени охарактеризовать 

объект. Они называются полями класса (class fields). Полями класса могут быть 

не только простые переменные, константы или массивы, но и другие объекты, и 

массивы объектов. Кроме полей в классе можно определить локальные 

переменные, хранящие промежуточные результаты работы методов класса. 

Методы обработки информации, используемые объектом, описываются 

процедурами и функциями. Они называются методами класса (class methods). 
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Сложные объекты могут содержать несколько десятков методов, а значит, 

несколько десятков процедур и функций. Методы класса активно используют 

поля класса, но кроме них могут создавать и свои локальные 

переменные, необходимые для работы метода.  

Кроме полей и методов в классе можно описать и вложенные классы 

(nested classes), в которых также могут быть описаны вложенные классы. Таким 

образом, мы можем создать сложную матрешку вложенных классов. Поля,  

методы и вложенные классы первого уровня называются членами 

класса  (class   members).   Разные  школы  объектно-ориентированного  

программирования предлагают разные термины, мы используем терминологию, 

принятую в языке C++. 

Как правило, поля только что созданного объекта должны сразу же 

получить определенные значения, образующие в совокупности начальное 

состояние объекта. Эти значения впоследствии меняются, образуя текущее 

состояние объекта. Конечно, можно давать значение каждому полю 

операторами присваивания, как сделано выше. Но это занимает много места, 

затрудняет проверку присваиваемых значений и ухудшает оформление 

программы. В объектно-ориентированном программировании принято 

присваивание полями начальных значений записывать вместе с необходимыми 

проверками и другими нужными для создания объекта действиями в 

специальную процедуру, называемую конструктором (constructor) объекта. 

Конструктор вызывается автоматически при создании объекта, при этом 

необязательно даже записывать его имя. По этой причине имя конструктора 

должно совпадать с именем класса. 

Поскольку современные языки программирования допускают перегрузку 

функций, в одном классе можно написать несколько конструкторов, 

отличающихся количеством и/или числом параметров. 

Конструктор класса – это особенный метод. Он выполняется еще до 

создания объекта, поэтому у него нет возвращаемого значения. Такое значение 

просто некому передавать, ведь методы объекта еще не работают. Поэтому при 

записи конструктора даже не пишется слово void. Тем не менее, конструктор 

может быть очень сложным. Он может содержать условные операторы, 

операторы цикла, может вызывать другие методы, определять объекты,  

динамически  распределять  оперативную   память,  устанавливать соединения с 

базами данных и сетевые соединения. Возможности конструктора определяются 

языком программирования.  

После того как определен конструктор класса, определяющий начальное 

состояние объекта, естественно определить деструктор (destructor) класса, 

подготавливающий завершение работы объекта. Он может освобождать память, 

разрывать соединения с базами данных и сетевыми устройствами, сбрасывать 

информацию в файлы или в базы данных. 

Поэтому в каждом классе можно записать только один деструктор. 

Деструктор класса автоматически вызывается при завершении работы 

объекта. Программисту не надо специально обращаться к нему, но тем 

тщательнее его надо разрабатывать. Огромное число проблем, связанных с 

утечкой памяти, вызвано тем, что деструктор не освобождает полностью память, 

занятую объектом. Эта ошибка настолько распространена, что в современных 

языках программирования, таких как Java и С#, решили отказаться от 
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деструкторов, возложив их функцию на специальную программу, называемую 

сборщиком мусора (garbage collector). Сборщик мусора запускается через 

определенные промежутки времени, просматривает доступную программе 

область оперативной памяти в поисках участков, на которые нет указателей, и 

освобождает эти участки. 

Во многих ситуациях проектировщики строят несколько моделей 

информационного процесса с разной степенью детализации. Скажем, для 

конструирования пальто и шубы нужна менее точная модель контуров 

человеческого тела и его движений, а для конструирования фрака или вечернего 

платья уже гораздо более точная. При этом более точная модель, с меньшей 

степенью абстракции, будет использовать уже имеющиеся методы менее точной 

модели. 

 

Иерархия 

Иерархия объектов давно используется для их классификации. И записав 

gazel.moveTo (25, 150), мы обратимся к методу класса Truck. Произойдет 

переопределение (overriding) метода. Интересная ситуация получится, если 

определить указатели на объекты классов А и В. Мы можем реализовать 

следующий принцип объектно-ориентированного программирования – 

полиморфизм (polymorphism).  

 

Полиморфизм 

Полиморфизм обязывает обращаться к методу объекта, а не класса, 

выполнять метод f ( ) класса-наследника В. Этот принцип предоставляет очень 

интересные возможности. Мы можем изменять поведение объекта определенно-

го класса, просто направляя указатель на те или иные подклассы этого класса. 

Разные объекты одного и того же класса будут вести себя по-разному. 

 

Ответственность 

В англоязычной литературе подобное обращение описывается словом 

message. Это понятие неудачно переведено на русский язык ни к чему не обя-

зывающим словом сообщение. Лучше было бы использовать «послание», 

«поручение» или даже «распоряжение». Но термин «сообщение» устоялся и нам 

придется его применять. Почему же не используется словосочетание «вызов 

метода», ведь говорят «вызов процедуры»? Потому что между этими понятиями 

есть, по крайней мере, три отличия: 

 сообщение идет к конкретному объекту, знающему метод решения 

задачи, в примере этот объект – текущее значение переменной person. У 

каждого объекта свое текущее состояние, свои значения полей класса, и это 

может повлиять на выполнение метода; 

 способ выполнения поручения, содержащегося в сообщении, зависит 

от объекта, которому оно послано. Как мы уже говорили, один хозяин поставит 

миску с Chappi, другой бросит кость, третий выгонит собаку на улицу. Это 

интересное свойство реализуется полиморфизмом; 

 обращение к методу произойдет только на этапе выполнения програм-

мы, компилятор ничего не знает про метод. Это называется поздним или 

динамическим связыванием (dynamic binding) в противовес раннему или 
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статическому связыванию (static binding), при котором процедура при-

соединяется к программе на этапе компоновки. 

 

Модульность и инкапсуляция 

Этот принцип утверждает – каждый класс должен составлять отдельный 

модуль программы. Модуль должен предоставлять пользователям те, и только те 

возможности, которые предписаны контрактом. Члены класса, к которым не 

планируется обращение извне, не должны быть видны, как говорят, они должны 

быть инкапсулированы. 

В языке C++ инкапсуляция достигается вставкой модификатора private: 

перед описанием членов класса. 

Эти члены классов становятся закрытыми, ими могут пользоваться только 

экземпляры того же самого класса  

Принцип модульности предписывает открывать члены класса только в 

случае необходимости. Такой принцип часто исповедуется в жизни.  

Если же надо обратиться к закрытому полю класса, то рекомендуется 

включить в класс специальные методы доступа (access methods), отдельно для 

чтения этого поля (get-метод) и для записи значений в это поле (set-метод). 

Имена методов доступа рекомендуется начинать со слов get и set, добавляя к 

этим словам имя поля. 

В реальных ситуациях доступ ограничивается разными проверками, 

особенно в set-методах, меняющих значения полей. Можно проверять тип 

вводимого значения, задавать диапазон значений, сравнивать со списком 

допустимых значений. 

Кроме методов доступа рекомендуется создавать проверочные is-методы, 

возвращающие логическое значение true или false. 

Итак, мы оставляем открытыми только методы, необходимые для 

взаимодействия объектов. При этом удобно спланировать классы так, чтобы 

зависеть между ними была наименьшей, как принято говорить в теории 

объектно-ориентированного программирования, было наименьшее зацепление 

(low coupling) между классами. Тогда структура программы сильно упрощается. 

Кроме того, такие классы удобно использовать как строительные блоки для 

построения других программ. 

Напротив, члены одного и того же класса должны активно 

взаимодействовать друг с другом, как говорят, иметь тесную функциональную 

связность (high Shesion). Для этого в класс следует включать все методы, 

описывающие поведение моделируемого объекта, и только такие методы, ничего 

лишнего. Одно из правил достижения сильной функциональной связности, 

введенное Карлом Либерхером (Karl J. Lieberherr), получило название закон 

Деметра. Этот закон гласит: «В методе m ( ) класса А следует использовать 

только метод класса А, методы классов, к которым принадлежат аргументы 

метода m ( ), методы классов, экземпляры которых создаются внутри метода m ( 
). 

Объекты, построенные по этим правилам, подобны кораблям, 

снабженным необходимым. Они уходят в автономное плавание, готовые 

выполнить любое поручение, на которое рассчитана их конструкция. Будут ли 

закрытые члены класса доступны его наследникам?  
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Когда надо разрешить доступ наследникам класса, но нежелательно 

открывать его всему миру (world), тогда используется защищенный (protected) 

доступ, отмечаемый модификатором protected. 

Таков основной набор принципов объектно-ориентированного 

программирования, и из этого общего схематического описания видно, что язык 

C++ позволяет легко их воплощать.  

Заметим, что главное, ради чего создавался язык C++, – это классы и все, 

что связано с ними объектно-ориентированном программировании. Язык C++ 

начинался как «Язык С с классами». Под таким названием в 1983 г. появилось 

первое сообщение Бьярна Страуструпа о новом языке. Классы были введены в 

язык C++ как естественное развитие структур struct языка С. Структуры состоят 

из членов различных типов, которые, естественно, становятся полями класса. 

Остается добавить описание методов, конструкторов и деструктора и класс 

готов. 

Обратите внимание еще и на то, что в языке C++ структура – это 

полноценный тип данных, и слово struct при определении переменных и записи 

аргументов функций писать необязательно. 

Язык C++ допускает еще одно сокращение. При определении экземпляров 

класса можно  опускать  имя  конструктора.  

При определении конструкторов и методов вне класса надо каким-то обра-

зом указать класс, к которому они относятся. Это делается с помощью операции 

разрешения видимости, записываемой двумя двоеточиями.  

С помощью структур можно сделать полноценное описание класса. При 

этом все члены класса по умолчанию считаются открытыми, public. Закрытые 

члены класса, описанного как структура, надо помечать отдельно. 

 Конструкторы и деструкторы 

Обратите взимание на то, что конструкторы не наследуются – их 

приходится заново определять в подклассах. Тем не менее, при создании объекта 

подкласса для его правильного функционирования сначала надо создать объект 

суперкласса. Для этого автоматически выполняются конструкторы всех предков, 

начиная с самого далекого. При этом вызываются конструкторы по умолчанию. 

Если такового у какого-то предка нет, то конструктор „по умолчанию создается 

автоматически. Такой конструктор просто выделяет память для всех полей и 

обнуляет ее. 

Если же надо вызвать не конструктор по умолчанию, а какой-нибудь 

другой конструктор предка, то об этом должен позаботиться программист. Для 

этого в синтаксис конструктора введена возможность вызова конструктора 

суперкласса. Этот вызов записывается так же, как и инициализация полей 

класса. Конструктор суперкласса записывается после параметров конструктора 

подкласса и двоеточия, перед открывающей фигурной  скобкой. 

Вызов конструктора суперкласса можно совместить с инициализацией по-

лей самого класса, перечислив все через запятую в любом порядке. 

Деструкторы полей класса и полей классов-предков вызываются в 

порядке, обратном порядку вызова конструкторов. Очень важно, чтобы были 

вызваны все деструкторы и освобождены все ресурсы, занимаемые объектом. 

Для этого деструктор самого далекого предка следует сделать виртуальным. 
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Это обеспечит выполнение всей цепочки деструкторов даже для виртуаль-

ных методов. 

 

Обращение к переопределенному методу суперкласса 

Несмотря на то, что метод voice ( ) класса Pet переопределен в 

подклассах, он не потерян – объекты подклассов могут обратиться к нему, 

используя операцию разрешения области видимости, как сделано в функции 

main ( ): 

murka.Pet: :voice ( ); 
Конечно, у объекта должен быть доступ к методу. 

 

Доступ к членам суперкласса 

Обращение к методу voice ( ) суперкласса Pet объектами подклассов Сat, 
Dog и Сow допустимо потому, что он объявлен с уровнем доступа public. 
Закрытые (private) поля name и person класса Pet доступны наследникам; как и 

всем остальным классам, только через методы доступа, которые, как правило, 

объявляются открытыми, public. 

Это правило может распространяться дальше по иерархии. Класс Pointer, 
наследник класса Dog, тоже может обратиться к методу voice ( ) своего предка 

Pet: 

class Pointer: Dog { 
      // Свойства породы "Пойнтер".  
} ;  
main ( ) { 
     Pointer sharik; 
     sharik.Pet: :voice ( ); 
} 
Впрочем, откомпилировав этот код и попытавшись выполнить его, вы 

получите сообщение об ошибке. Дело вот в чем: открытые и защищенные поля и 

методы класса Pet оказались закрытыми в подклассе Dog и, следовательно, 

недоступны в его подклассе Pointer. Произошло это потому, что при 

определении класса Dog мы не указали в заголовке уровень доступа суперклассу 

Pet: 

class Dog: Pet { . . . } ; 
По умолчанию суперкласс оказался закрытым, его открытые и 

защищенные члены при этом закрываются, предыдущая запись эквивалентна 

следующей записи: 

class Dog:  private Pet{   ...}; 
Каждый язык программирования устанавливает свой стиль. Стиль языка 

это лаконичность, указатели и широкое употребление большого числа коротких 

функций. Стиль языка C++ – это ссылки, классы и шаблоны. Стиль всякого 

объектно-ориентированного языка программирования – использование 

стандартных библиотек классов. 

При изучении языка программирования важно усвоить его стиль и 

следовать этому стилю в своих программах. Удивительно, но правильный стиль 

программирования очень помогает в написании правильных эффективных 

программ. 
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Наследование. Производные и базовые классы 

Многие объектно-ориентированные языки программирования позволяют 

определить класс прямо внутри другого класса. 

Вложение класса удобно тем, что методы внешнего класса могут 

напрямую обращаться к полям и методам вложенного в него класса. 

Итак, появляются возможности сделать поля и методы общими для 

скольких классов: наследование и вложение. Можно сделать иерархию 

следования или иерархию вложения. Образно говоря, можно вырастить 

генеалогическое дерево классов-наследников, а можно вырезать матрешку 

вложенных классов. Что предпочесть? 

Теория объектно-ориентированного программирования советует, прежде 

всего, выяснить, в каком отношении находятся объекты классов. 

Отношение «класс А является экземпляром класса В» по-английски 

записывается как «a class A is a class В», поэтому называется отношением «is-а». 

Отношение же «класс А является частью класса В» по-английски «a class А has a 

class В», и такое отношение называется отношением «has-a». 

Отношение «is-a» – это отношение «обобщение-детализация», отношение 

большей или меньшей абстракции, и ему соответствует наследование классов. 

Отношение «has-a» – это отношение «целое-часть», и ему соответствует 

вложение классов. 

До сих пор мы получали подклассы только от одного суперкласса, каждый 

класс В или С происходил от одного класса а, как показано на рис. 24, а. 

Но часто возникает необходимость породить класс D от двух классов В и 

С, как показано на рис. 24, б. Это называется множественным наследованием 

(multiple inheritance). 

Множественное  наследование  очень легко реализуется  на языке  C++. 

Достаточно написать в заголовке класса несколько его суперклассов через 

запятую: 

class D:  В,  С { . . .} ; 
При этом можно независимо задать открытый, защищенный или закрытый 

доступ к каждому суперклассу В или С: 

class D: public В, protected C { . . . } ; 
Множественное наследование вносит в программирование 

дополнительные трудности. 

Одна из них неоднозначность. Например, у нас есть общий класс 

автомобилей Automobile, от которого можно породить класс грузовиков Truck и 

класс легковых автомобилей Саr. Но вот надо описать пикап Pickup. Этот класс 

должен наследовать свойства и грузовых, и легковых автомобилей. Такая схема 

показана на рис. 24, в, где классы В и С сами по рождены от одного класса А. 

Это так называемое «ромбовидное» наследование. 
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Рис. 24. Разные варианты наследования 

 

Ромбовидное наследование иногда приводит к трудностям. В самом деле, 

пусть в классе а определен метод f ( ), к которому мы обращаемся из какого-то 

метода класса D. Можем мы быть уверены, что метод f ( )  выполняет то, что 

написано в классе А, то есть это метод А.f ( )? Может, он переопределен в 

классах В и С? Если так, то каким вариантом мы пользуемся: B.f ( )  или C.f ( )? 

Конечно, можно определить экземпляры классов и обращаться к методам этих 

экземпляров, но это совсем другой разговор. 

Неоднозначность возникает из-за того, что суперклассы несколько раз 

включаются в подкласс, как показано на рис. 25, а, где объект класса А два раза 

появляется в классе D. В подклассе появляется несколько одноименных полей и 

методов. Кроме того, конструктор подкласса будет несколько раз вызывать 

конструктор суперкласса. 

В разных языках программирования неоднозначность устраняется по-

разному, главным образом, уточнением имени метода f ( ), как было сделано 

выше, но это всегда требует дополнительных усилий. Вокруг множественного 

наследования много споров, есть его ярые приверженцы и столь же ярые 

противники. Во многих объектно-ориентированных языках, таких как Java или 

С#, множественное наследование вообще запрещено. Не будем встревать в эти 

споры, наше дело – наилучшим образом использовать средства языка для 

решения своих задач. 

В языке C++, кроме уточнения имен, есть еще один способ устранения не-

однозначности множественного наследования. Мы можем объявить суперкласс 

виртуальным. 
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Рис. 25. Виртуальные базовые классы 

 

Класс А становится виртуальным базовым классом (virtual base class). 

После этого в подкласс включается не сам класс А, а только ссылка на него, как 

показано на рис. 25, б. Все ссылки направлены на один экземпляр супер-класса, 

сохраняя однозначность его полей и методов. После этого становится ясным, что 

в следующей функции идет обращение к методу f ( ) класса А. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Пояснить преимущества объектно-ориентированного 

программирования.  

2. Перечислить и пояснить принципы объектно-ориентированного 

программирования. 

3. Дать определение понятию “класс”. Принцип инкапсуляции в 

применении к классу. 

4. Объяснить, для каких целей служит конструктор класса. 

5. Объяснить, для каких целей служит деструктор класса. Всегда ли он 

необходим? 

6. Дать определение понятию “производный класс”. Принцип 

наследования. Что наследует производный класс от базового класса и что не 

наследует? 

7. События и сообщения Windows. Обработка сообщений. Примеры. 

8. Перечислить основные составляющие программы-приложения под 

Windows. 
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9. Перечислить основные составляющие программы-приложения под 

Windows при использовании библиотеки MFC. 

10. Составить программу под Windows на языке С++ с использованием 

библиотеки MFC, позволяющую ввести с клавиатуры небольшой текст и 

координаты x,y  и при нажатии командной кнопки вывести текст в окно 

программы в указанных координатах. 
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ЛЕКЦИЯ № 13. Создание программных продуктов 

 

Данный раздел посвящен необходимости и целям автоматизации работы 

пользователя, предпроектному обследованию предметной области, обоснованию 

и выбору состава автоматизируемых задач, методам обследования 

управленческих структур, исследованию потоков и структуре информации.

 Разбирается входная и выходная информация, документооборот, 

математическое описание и алгоритм решения.  

Описывается классификация методов проектирования программных 

продуктов, этапы создания программных продуктов, составление технического 

задания на программирование, технический продукт. Также рассматривается 

структура программных продуктов, защита информации, проектирование 

интерфейса пользователя, коллективная работа по созданию программ, 

инструментальные средства поддержки. Приведены подробные примеры 

программирования на языке высокого уровня. 

Методы обследования управленческих структур. Этапы проектирования 

программных продуктов  

Мы уже изучили достаточно много, чтобы понять, что невозможно один 

раз написать программу, откомпилировать ее и забыть о сделанной работе. Во-

первых, практически невозможно написать программу без ошибок. Большинство 

из них, к счастью, обнаруживается компилятором. Современные компиляторы 

не только находят синтаксические ошибки, но и указывают место их 

обнаружения, как бы возвращается к исходному тексту программы, и 

исправляете его. Чаще всего это только несколько небольших поправок, но 

иногда приходится переделывать большие куски программы. 

Во-вторых, после того как исправлены ошибки, выявленные во время ком-

пиляции, и программа, наконец, заработала, часто обнаруживается, что она 

делает не то, что предполагалось. Скажем, программа вычисляет вес человека, а 

он будет равен тонне или, напротив, сотне граммов. Расстояние до Луны 

окажется равным паре метров, а расстояние до ближайшего магазина – сотне 

километров. В таких ошибках виноват неправильный алгоритм решения задачи. 

Для устранения дефекта приходится возвращаться к тексту программы и 

изменять заложенный в нее алгоритм. 

В-третьих, после того как программа полностью отлажена и дает верные 

результаты, выясняется, что требования к ней изменились. Посмотрев готовую 

программу, заказчик, как правило, хочет расширить ее возможности, улучшить 

интерфейс с пользователем, переделать что-то еще. Для этого снова придется 

обращаться к исходному тексту программы. 

В-четвертых, жизнь не стоит на месте, и уже после некоторого времени 

эксплуатации программы приходится изменять ее, чтобы подогнать под из-

менившиеся условия. Например, модифицировать программу под новую 

операционную систему. Для этого снова приходится пересматривать исходный 

текст программы. 

Наконец, жизнь меняется настолько, что программа окончательно 

устаревает и ее приходится заменять новой программой. 

Чтобы программа была способна выдержать все эти испытания, в нее надо 

внести дополнительные возможности, превращающие простую программу в 
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программный продукт. Программный продукт не создается одновременно. Он 

проходит целый жизненный цикл, состоящий из нескольких этапов 

проектирования, разработки, отладки, сопровождения, модификации. 

Рассмотрим эти этапы, но сначала посмотрим, чем программа отличается от 

программного продукта. 

 

Программный продукт 

Каждый программист хочет, чтобы его программу использовали как 

можно больше людей на самых разных машинах. Для этого он должен сделать 

программу удобной для использования. Конечно, программу надо тщательно 

протестировать и отладить. Она обязательно должна давать верные результаты. 

Необходимо предусмотреть и обработать все исключительные ситуации, чтобы 

программа не давала неожиданные сообщения об ошибках. Пользователю надо 

дать удобный и привычный интерфейс, чтобы он мог сразу  же начать работу с 

программой, а не ломать голову, думая как сделать то или иное действие. В 

программе следует предусмотреть как можно более широкие возможности: 

взаимодействие с большим количеством устройств ввода- вывода, способность 

работать в разной операционной среде. Программу надо снабдить оперативной 

справкой (Help) и документацией, объясняющей ее особенности и условия 

эксплуатации. По крайней мере, к программе надо приложить файл README с 

краткими пояснениями по ее установке использованию. Наконец, программу 

надо сделать легко устанавливаемой (install) на компьютер и так же легко и 

полностью удаляемой из него. 

Программа, выполняющая эти требования, становится программным 

продуктом, который можно распространять под какой-нибудь лицензией и 

длительное время сопровождать, выпуская модификации и новые верей 

продукта. Все файлы, составляющие программный продукт, обычно 

упаковываются в один или несколько архивных файлов, называемых 

дистрибутивом, и в таком виде передаются потребителю. 

Программный продукт может стать компонентом программного 

комплекса-набора тесно связанных программ, вместе решающих сложную 

задачу. Самый крупный программный комплекс на вашей машине – это 

операционная система. Она состоит из сотен компонентов. 

Требования к компонентам программного комплекса еще выше, чем 

требования к отдельному программному продукту. Компоненты надо согласовав 

между собой так, чтобы они работали как единое целое. Для этого 

вырабатываются стандартные интерфейсы между компонентами, и разработчик 

программного продукта ограничивается рамками этих интерфейсов. 

Кроме того, многие компоненты программного комплекса работают одно-

временно, что ограничивает ресурсы, выделяемые каждому из них. Разработчик 

компонента вынужден учитывать эти ограничения, что еще больше осложняет 

его задачу. Программист, участвующий в разработке программного продукта 

или компонента программного комплекса, должен уметь работать в команде, 

руководствоваться документами, регламентирующими разработку, строго 

выполнять все требования, предъявляемые к разработке. 
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Проектирование программного продукта 

После определения всех требований, составления и утверждения 

технического задания можно переходить к следующему этапу – проектированию 

разработки программного продукта. На этом этапе набирается команда раз-

работчиков и назначается менеджер проекта (project manager). Разработчики под 

руководством менеджера проекта, прежде всего, анализируют техническое 

задание и формулируют записанные в нем требования к продукту на своем 

языке. Это может быть более детальное описание в терминах программирования, 

запись на псевдокоде или на специальном языке описания интерфейсов. Затем 

они выбирают удобную для себя среду разработки, язык программирования, 

подыскивают или конструируют алгоритм решения задачи, подбирают 

структуры данных, способы хранения и представления данных. В результате 

возникает проект создания программного продукта, в котором отражается план 

необходимых для этого работ. 

Редко удается сразу разработать полный и всеобъемлющий проект. 

Обычно разработка проходит несколько этапов, на которых проект уточняется и 

детализируется. Многие стандарты разработки различают эскизный проект, 

технический проект и рабочий проект. Но работа по созданию проекта 

начинается с анализа поставленной задачи. 

 

Анализ 

Классический метод анализа рассматривает создаваемый продукт как 

информационную систему или систему управления. Слово «система» очень 

общее, ему трудно дать точное определение. Для анализа системы важно, что 

она состоит из нескольких относительно независимых подсистем. Например, 

информационная система факультета может состоять из подсистемы, 

обеспечивающей учебный процесс во главе с деканатом, подсистемы, 

обеспечивающей научную деятельность факультета во главе с ученым советом, 

подсистемы, обеспечивающей социальные нужды студентов и сотрудников. 

Подсистема состоит из одного или нескольких модулей. Каждый модуль 

обеспечивает решение одной или нескольких задач, взаимодействуя при этом с 

другими модулями подсистемы. Например, подсистема учебного процесса 

факультета может состоять из модулей «деканат», «кафедра», «библиотека», 

«компьютерный класс», «методическая комиссия». 

В результате такого анализа выявляется структура системы, поэтому он 

носит название структурного анализа (structured analysis). Есть несколько 

десятков различных методик структурного анализа, приспособленных к анализу 

систем разного типа. Наиболее широкое распространение получила методика 

SADT (Structured Analysis and Design Technique), разработанная в конце 

шестидесятых годов Дугласом Россом в Массачусетском технологическом 

институте. В начале семидесятых годов она была с успехом применена в 

крупном аэрокосмическом проекте. Затем методика SADT использовалась в 

проектировании телефонных сетей, в системах автоматизированного про-

ектирования (САПР), в разработке автоматизированных систем управления 

различными производственными процессами. Она до сих пор применяется для 

анализа самого широкого круга задач и реализации многих проектов. 

Методика SADT была применена ВВС США для реализации профаммы 

компьютеризации промышленности, названной ICAM (Integrated Computer Aided 
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Manufacturing). В ходе выполнения этой профаммы потребовалось разработать 

стандарт взаимодействия промышленных систем. Этот стандарт получил 

название IDEF (ICAM DEFinition). Оказалось, что он хорошо подходит для 

анализа и проектирования самых разных деловых и производственных 

процессов. Стандарт IDEF быстро развивался. На его основе появились 

разновидности IDEFO, IDEF1, IDEF1X, IDEF3, IDEF4, TDEF5, ABC, 

приспособленные для решения специфических задач. Каждая разновидность 

стандарта IDEF уже выпущена в нескольких версиях. 

Результаты структурного анализа оформляются графически в виде 

нескольких диаграмм. Каждая методика предлагает свой набор диаграмм и свои 

правила их оформления, но почти во всех методиках есть диаграммы потоков 

данных DFD (Data Flow Diagrams), диаграммы переходов состояний STD (State 

Transition Diagrams), диаграммы сотрудничества ERD (Entity-Relationship 

Diagrams). Фирмы, вырабатывающие методики, предлагают и свои графические 

инструменты для их вычерчивания. Большое распространение получили 

программные продукты ERWin, BPWin фирмы Computer Associates, Rational 

Rose фирмы Rational Software Corporation, серия программных продуктов 

SILVERRUN одноименной фирмы. 

В последнее время все большее распространение получает объектно-

ориентированный анализ (ООА, Object-Oriented Analysis), активно развиваемый 

фирмой Rational Software Corporation. Этот метод анализа опирается на RUP 

(Rational Unified Process). Он начинает с составления всех возможных 

прецедентов (use cases) работы будущего программного продукта и создает 

аналитическую модель. Аналитическая модель, как следует из названия 

методики, определяет объекты, с которыми будут работать сценарии, входящие 

во все прецеденты. В число этих объектов, прежде всего, попадают сущности, 

которыми оперирует программа. Примерами сущностей могут служить списки 

сотрудников учреждения, его штатное расписание, банковские счета, каталог 

библиотеки и т. д. Действующие лица (actors) сценариев тоже становятся 

объектами. Кроме них, выделяются объекты, реализующие действия (actions), 

выполняемые действующими лицами, и объекты, связывающие действующие 

лица между собой. 

Далее, объекты описываются классами. Выделяются классы сущностей, 

граничные классы, описывающие взаимодействия различных объектов, 

управляющие классы, описывающие объекты управления другими объектами. 

При этом сразу рисуются диаграммы классов, а также диаграммы 

взаимодействий объектов. В объектно-ориентированном анализе выработано 

много разновидностей диаграмм, но наиболее часто создаются диаграммы 

кооперации объектов и диаграммы последовательностей. 

Для облегчения и автоматизации анализа разработаны различные про-

граммные продукты. Например, фирма Rational Software Corporation предлагает 

средство анализа и проектирования Rational Rose. С его помощью можно быстро 

нарисовать нужные диаграммы и даже создать исходный текст программы на 

одном из наиболее распространенных языков программирования. 
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Заключение 
Язык С++ - один из наиболее важных и популярных языков 

программирования. Его использование все более расширяется, поскольку часто 

программисты предпочитают язык С++ всем другим языкам после первого 

знакомства с ним.  

С++ - современный язык. Он включает в себя те управляющие 

конструкции, которые рекомендуются теоретическим и практическим 

программированием. Его структура побуждает программиста использовать в 

своей работе нисходящее проектирование, структурное программирование и 

пошаговую разработку модулей. Результатом такого подхода является надежная 

и читаемая программа. 

С++ - эффективный язык. Его структура позволяет наилучшим образом 

использовать возможности современных ЭВМ. Написанные на языке С++ 

программы обычно отличаются компактностью и быстротой исполнения. 

С++ - переносимый (или мобильный) язык. Это означает, что программа, 

написанная на С++ для одной вычислительной системы, может быть перенесена 

с небольшими изменениями или вообще без них, на другую. 

С++ - мощный и гибкий язык. Например, большая часть мощной и гибкой 

OC UNIX написана на языке С++. Речь идет о компиляторах и интерпретаторах 

других языков, таких, как Фортран, АПЛ, Паскаль, Лисп, Лого и Бейсик. Кроме 

того, программы, написанные на С++, используются для решения физических и 

технических проблем, компьютерной графики и даже производства 

мультипликационных фильмов. 

С++ - обладает рядом конструкций управления, обычно ассоциируемых с 

ассемблерами. 

С++ - удобный язык. Он достаточно структурирован, чтобы поддерживать 

хороший стиль программирования, и вместе с тем не связывает ограничениями. 

Многие фирмы, производящие программное обеспечение, все чаще 

обращаются к С++ как к удобному языку для реализации своих проектов, 

поскольку известно, что С++ позволяет получить компактные и эффективные 

программы. И эти программы могут быть легко модифицированы и 

адаптированы к новым моделям ЭВМ. 
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