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ОБЗОР    ЯЗЫКА   ПРОГРАММИРОВАНИЯ  С++ 
 
Предлагаемый  теоретический материал  предназначается для использования в про-

цессе  самостоятельной  работы  студентов. Основная цель – напомнить  конструкции 
языка  С++, знание которых необходимо для успешного усвоения основного материала 
лекционного курса «Технологии программирования»  и  выполнения заданий лабора-
торного практикума.  Базовым  будем  называть подмножество языка С++, согласую-
щееся со стандартом C89 и имеющее важные расширения, которые  влияют на методоло-
гию и стиль программирования на  языке С++. 

 
1.   Элементы  программы  (основные  понятия) 
 
Лексема – минимально распознаваемая  компилятором лексическая единица любой 

программы. Лексический анализ проводится в порядке записи  символов текста програм-
мы. За очередную лексему принимается наибольший ряд символов, который может 
быть распознан как лексема. Например: запись  a---b трактуется как a-- -b, т.е. умень-
шить значение a  на 1 и затем найти разность. Лексемы могут быть разделены пробела-
ми и текстом комментария  в стиле языка С. 

В С++ определены: многострочный комментарий в стиле С89 и однострочный, 
признаком  которого являются символы  «//» перед текстом комментария. Одно-
строчный  комментарий удобно использовать как пояснение к тексту  отдельных операто-
ров программы.  Каждая строка многострочного комментария в стиле С++  начина-
ется с символов  «//». Комментарий не является лексемой и трактуется компилято-
ром  как  пробел.  В языке С++ различают пять видов лексем: идентификаторы, ключе-
вые слова, литералы, операторы и разделители. Хороший стиль предполагает наличие 
хотя бы одного пробела после каждой лексемы. 

Идентификаторы именуют программные объекты: константы, переменные, 
классы, функции, структуры данных. В записи идентификаторов можно использовать 
буквы, цифры и символ подчеркивания. Первой  должна быть буква или символ подчер-
кивания. Строчные и прописные буквы в идентификаторах программ на С и С++ раз-
личаются, так что   ABC   и   abc  – разные идентификаторы. В многословных идентифи-
каторах для наглядности отдельные слова отделяют друг от друга символом подчеркива-
ния (my_var).  Сочетание в идентификаторе строчных и заглавных букв  (My_Var – «верб-
люжий горб») С++ не приветствует. Не рекомендуется начинать идентификаторы с 
символа подчеркивания, так как он используется средой в системных идентификато-
рах. Идентификаторы, содержащие двойное подчеркивание (например: __except, 
__far), зарезервированы  в системных программах и библиотеках.  

Ключевые слова – это встроенные лексемы языка, которые используются для 
описания типов данных (int, char), в записи синтаксических операторов (for, do,  
public) и в некоторых других целях. Ключевые слова записываются только строчными 
буквами (return – ключевое слово оператора выхода из функции,  Return – некорректный 
идентификатор). Идентификаторы программных объектов  не должны совпадать с 
ключевыми и зарезервированными словами С++. .   

Специальные символы (по  отдельности или в комбинации друг с другом) опреде-
ляют операторы (операции в общепринятом смысле), а также  используются для разде-
ления семантических единиц программы (выражений, индексов, синтаксических опе-
раторов). Например: 

+  -  *  /  %  ++  --         //  арифметические операторы 



 

Мишурная М.В. Технологии_2012 (Базовый С++) 
 

2

&&  ||  !                         //  логические операторы  И, ИЛИ, НЕ 
=  +=  *=    /=   %=       //  операторы присваивания 
==   !=   <  <=  >  >=     //  операторы отношения 
~  &  |  ^ <<  >>            //  операторы поразрядных логических операций:  
// отрицание, И, ИЛИ, исключающее ИЛИ, сдвиг влево, сдвиг вправо. 

Операторы-символы операций используются при записи выражений и требуют  ука-
зания  соответствующих аргументов, так как С++ трактует их как имена встроен-
ных функций языка.  Запись a +  b интерпретируется как вызов встроенной функции с 
именем «+» и аргументами a, b, т.е. +(a, b). Операторы-символы операций имеют фик-
сированный приоритет и ассоциативность.  

Разделители (знаки препинания) используются для структурирования элемен-
тов программы. Запятая используется как разделитель элементов в списке выражений, 
параметров  функции и аргументов ее вызова. Например:  
   f  (a, 7);       //   в скобках  записан список аргументов вызова функции  
  a = 5, b  = 10;  // список из 2-х выражений, но один синтаксический оператор! 
Точка с запятой указывает на окончание записи синтаксической конструкции.  

Хороший стиль программирования на С++ рекомендует: 
 каждый синтаксический оператор  записывать в отдельной строке; 
 использовать  естественные, семантически значимые идентификаторы; 
 идентификаторы переменных записывать строчными буквами; 
 идентификаторы классов начинать с прописной  буквы. 

Литералом в ЯП называют синтаксически правильную конструкцию, которая 
представляет конкретное значение – константу определенного типа. Например:  10 – 
целочисленный литерал, 1.99 – вещественная,  ‘a’ – символьная константа,  “это  строко-
вый литерал”. По записи литерала в рамках принятой интерпретации компилятор опре-
деляют  значение константы и ее тип  для корректного представления в памяти 
компьютера. Литерал – это значение, которое записывается  в тексте программы и 
не может быть изменено. В С++ различают  числовые, знаковые, с  плавающей  точкой  
(запятой)  и  строковые литералы.  

Числовые литералы записываются как десятичные (обычным образом), восьме-
ричные или 16-ричные целые числа. Запись восьмеричного литерала начинается с цифры 
0, а  16-ричного литерала – символами  «0x», причем шестнадцатеричные цифры  a  ..  f  
можно записывать как строчными, так и прописными буквами. Например: 

152 // числовой литерал в десятичной системе счисления 
0152       //  числовой литерал  в восьмеричной  системе счисления 
0x152    //   шестнадцатеричный литерал, причем   можно записать  0X152 

Числовые литералы  могут  быть:  
          длинными:   -1234567890L  или  1234567890l   –  тип  long  (4 байта); 
          беззнаковыми:  1245U или 1245u – тип unsigned (для типов short, int, long). 
Разрешается комбинировать оба суффикса в любом порядке:  5255678UL  или  5255678LU 
– беззнаковая  длинная  десятичная  константа. 

Знаковые литералы по умолчанию имеют  тип signed char  и  записываются в виде  
‘символ’. Между апострофами может быть записан произвольный графический знак, кро-
ме апострофа и обратной косой черты (\). Например: ‘A’, ‘2’ (неэквивалентно  числовому 
литералу  2). В память записывается АSCII-код  символа. Знаковые литералы, пред-
ставляющие символы, АSCII-код которых больше  127, трактуются как данные цело-
го  типа   int  с отрицательными значениями. Символьная константа (знаковый ли-
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терал) может использоваться как числовая константа, значением которой  являет-
ся  целое  значение  ее  внутреннего  представления. 

Непечатаемый (т.е. не имеющий графического представления) знаковый литерал 
записывается между апострофами с предшествующей символу обратной косой  чер-
той. Символ «\» (backslash) используется для определения ESC-последовательности, 
которая визуально представляет непечатаемый  символ. Сам непечатаемый символ 
обычно  представлен латинской буквой (код  указан  в  десятичной  системе):  n – пере-
ход на  новую строку (код  #10#13), t – горизонтальная табуляция (код  #9), r – возврат ка-
ретки (код  #13),  a –  звонок (код  #7),   \ – обратная косая черта (код #92), b – возврат на 
один шаг (backspace, код  #8). Для представления непечатаемого символа также можно ис-
пользовать число, определяющее   ASCII-код символа:  1 - 3  восьмеричные цифры  или 1- 
3 шестнадцатеричные цифры с предшествующей им буквой X или х.   Например: 

‘\x27’  – АSCII-код  апострофа  в  16-ричной  системе счисления; 
‘\n’ – переход  на  новую  строку (используется в операторах вывода); 
‘\0’ – нуль-символ  (NULL).  Завершает любую переменную-строку  в  С++. 
Литералы с плавающей точкой – это  вещественные константы  одинарной 

(тип float), двойной (double) или повышенной точности (long double). Они всегда запи-
сываются в десятичной системе обычным образом (целая и дробная части разделяются 
точкой) или в экспоненциальной форме (мантисса  и  соответствующий  порядок). Любая 
часть (но не обе сразу) из следующих пар может быть опущена: целая или дробная; деся-
тичная точка или символ е (Е) и значение экспоненты в виде целой константы. Например: 

456.73f    23.6785F      //  в памяти  значение занимает  4 байта (тип  float) 
1298760.0   -0.543768997634Е-6    0.1е9    // в памяти занимают по 8 байт, так   
 //   как  по умолчанию  в С++ принят  вещественный  тип   double 
12345678967.54675l     12345463754.9L  // в  памяти – по 10 байт (тип   long double). 

В записи  константы с плавающей точкой возможно задание суффикса типа: F или f – 
тип  float – одинарная точность; L или l – тип long double – повышенная точность. При 
отсутствии суффикса в записи вещественной константы  по умолчанию принимает-
ся  тип  double. 

Строковый литерал (строка-константа) – это последовательность символов,  
записанная в двойных кавычках.  Строка в С++ соответствует типу данных «массив сим-
волов» и может содержать любые символы алфавита языка, а также другие символы (рус-
ские буквы в том числе). Например:   “7”, “строка”, “string”. Символ «”» можно  вклю-
чить в строку с помощью ESC-последовательности «\”». Строка может содержать символ 
перехода на новую строку «\n», табуляции и другие непечатаемые символы. В конец 
строкового литерала компилятор автоматически  добавляет символ ‘\0’ – признак 
конца ASCIIZ- строки.  Например: 

“5”               // строковый литерал из символов ‘5’  и ‘\0’     
“symbol”     // строковый литерал из семи символов, включая  ‘\0’ 
“\’”              // строковый литерал  из апострофа и завершающего  нуля 
“”                // пустая строка (содержит только код завершающего нуля). 

Если литерал  “a\tb\n”  записан в операторе вывода, то на экран выводится: буква a;  не-
сколько пробелов, соответствующих значению символа табуляции; буква  b. После этого 
происходит  переход на новую строку (#10#13). 

Строковые данные рассматриваются в С++ как последовательность символов,  
последним элементом которой должен быть  символ ‘\0’. При описании переменной-
строки как массива символов программист  должен при выделении памяти преду-
сматривать дополнительный байт для символа ‘\0’. При инициализации   перемен-
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ной-строки  как массива символов в число инициализирующих элементов в качестве 
последнего символа следует включить ‘\0’. Такое представление строки означает, что ее 
размер не ограничен каким-либо пределом. Для определения  длины строку необходимо 
просмотреть  полностью.  Следует отчетливо понимать, что символьная констан-
та и строка из одного символа –  не одно и то же: ‘x’ не есть “x”. Первое – один сим-
вол, используемый для представления числового значения  буквы х в некотором множест-
ве символов. Второе – строка из  двух символов (буква х и ‘\0’).  Компилятор  языка С++ 
 рассматривает строковые литералы как данные типа   static const  char  [],   т.е.  как  
не модифицируемые  строки.   

Запись  литералов  в  тексте  выражений  не  очень  наглядна. Хороший  стиль  ре-
комендует использовать именованные литералы, для определения  которых в С++ можно 
использовать директиву препроцессора 

       #define     ИДЕНТИФИКАТОР_МАКРОСА       подстановка 
При  трансляции  операнд  ИДЕНТИФИКАТОР_МАКРОСА  препроцессор заменяет  опе-
рандом   подстановки  (обычно  литерал  или  простое  арифметическое выражение). На-
пример: 

#define  MAX_LEN  100    // определен макрос, связанный с текстом «100». 
О  типе  текстового  макроса  компилятор  ничего  не  знает  и  в  программе везде 
вместо имени  MAX_LEN  подставит 100. Идентификаторы  именованных  литера-
лов (констант)  рекомендуется  записывать  прописными   буквами. В этом случае они 
заметнее в тексте программы.  Во избежание ошибок именованные типизированные кон-
станты  рекомендуется  описывать  в программе  как глобальные переменные  с мо-
дификатором  const.  Например: 

сonst  int  MAX_LEN = 100;    // попытка изменить значение этой переменной 
                               //  приведет к выводу сообщения об ошибке. 
Программа на С++  –  это последовательность символов алфавита языка, кото-

рые собираются  в  лексемы,  включающие  базовый  словарь  языка. 
 
2.   Простые    типы   данных   
 
Язык С++ поддерживает простые  и структурированные типы данных.  Обработку 

простых (встроенных, т.е. поддерживаемых процессором)  типов  данных обеспечивает 
компилятор. Диапазон  значений и внутреннее представление данных  простых  типов за-
висят от архитектуры компьютера. К простым   типам   данных  в  стандарте  С++  
относятся:  

символьный (char). Значение данного этого типа  занимает один байт; 
целочисленный (int)  и  его модификации. Значение типа int занимает четыре 

байта в  32-разрядном процессоре и два байта в 16-разрядном процессоре;    
с плавающей запятой одинарной точности (тип  float). Значение данного этого 

типа занимает четыре байта, допустимый диапазон –  -10-39  ..   1038; 
с плавающей запятой двойной точности (вещественный тип double и его мо-

дификации). Значение данного типа  double  занимает  восемь байт; 
«пустой»  тип  void. Это ключево6 слово используется при описании формально-

го параметра  функции, если необходимо,  и  перед идентификатором функции, кото-
рая не должна возвращать  некоторое  значение; 

логический (булевский) тип  bool. Переменная занимает один байт и имеет зна-
чение true или  false. В выражениях отношения значение 0 интерпретируется как логиче-
ская константа  false, а любое ненулевое значение – как логическая константа  true; 
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символьный  расширенный    тип   wchar_t,   который   аналогичен   типу unsigned  
short  int.  Знвчение  символа широкого (двойного формата) занимает  два байта.  

Простые  типы данных можно  модифицировать с помощью  ключевых слов 
спецификаторов типа:  signed,  unsigned,  short,  long. Эти ключевые слова записывают-
ся перед идентификатором типа, который они модифицируют:    

short – короткий целый (два байта). Значения данных этого типа не могут быть 
больше, чем int-значения. Их  диапазон:  -32768  ..  32767; 

long –- длинный целый (четыре байта). Значения данных  не могут быть меньше, 
чем  int-значения и имеют  диапазон   -2 147 483 648  ..   2 147 483 647; 

long  double   –  длинное  вещественное (десять байт). Диапазон: 10 –4932  .. 10 4932    

(по абсолютной величине). 
Все целочисленные типы (short, int, long) и тип char по умолчанию интерпрети-

руются как знаковые (signed). Их можно описать беззнаковыми с помощью специфика-
тора  unsigned. Соответствующие беззнаковые переменные не имеют  отрицательных 
значений:   unsigned  char  –   0 .. 255  (один  байт);                   

         unsigned  short  int    –  0 .. 65535  (два  байта;    
         unsigned  long int   –  0 .. 4 294 967 295  (четыре  байта). 
Длина (размер) типа – это количество байт  для хранения в памяти значения 

переменной  этого типа.  В С++ принята следующая упорядоченность типов (от самого 
короткого  к  самому  длинному в 32-разрядных процессорах):              

сhar           signed char        unsigned  char                                  –  один байт; 
short         unsigned  short           unsigned                                   –  два байта;  
int            long                   unsigned  long                                     – четыре байта;   
float        double                long  double         –  4, 8 и 10 байт соответственно.  

Файлы LIMITS.H  и  FLOAT.H содержат диапазоны  значений  соответственно  целочис-
ленных и  вещественных типов данных,  поддерживаемых   центральным  процессором и 
арифметическим сопроцессором компьютера.  

Простым типом данных является перечисляемый тип – упорядоченный набор 
именованных элементов, который объявляет разработчик программы. Каждый элемент 
списка перечисления имеет уникальный идентификатор и является константой  
данного типа. Каждому элементу списка перечисления по умолчанию соответствует це-
лочисленное значение,  начиная с нуля, с последующим увеличением значения на единицу.  
Объявление  перечисляемого  типа  имеет  вид:                  

enum   имя_типа  { значение_1, значение_2, …,  значение_n  }; 
Например:  

enum  color { red, green, blue, black, white };   // объявление перечисления                    
          color  my_color = red;  // описание с инициализацией переменной  типа  
                                                 // color  со значением   red (ему соответствует 0).                                                                                           
Вместе с именем элемента перечисления в объявлении типа  можно указать его  int-
значение, которое используется в процессе обработки.  Например:  
 enum color1 {red, green, blue = 50, black = 70, white};  // ниже указаны  int-   
                                   0         1            50            70             71       //  значения констант.     

Диапазон значений, присваиваемых константам перечисления в С++, –   0 .. 65535  или   -
32768 .. 32767. 

Для переменных перечисляемого типа определены операции присваивания и 
сравнения. Такие переменные можно использовать для организации разветвления с 
помощью  оператора  switch  и  циклов.  Например:  

if   (my_color != green)  cout  << “\n  Весна не наступила” << endl; 
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Имя перечисляемого типа и указанные в списке значения элементов перечисле-
ния    должны быть уникальными идентификаторами в их области видимости – в  
локальной области,  которая содержит  объявление перечисляемого типа. Целые значения 
констант перечисления, указанные в  объявлении типа, могут повторяться. Например: 

enum  mounth_day { jan = 31,  feb = 28,  marz = 31, … , dec = 31 }; 
Оператор     sizeof (имя_типа_или_имя_переменной)  возвращает значение дли-

ны  типа  данных  или  длины  переменной  в  байтах.  Например: 
cout << sizeof (short) <<” <= ” << sizeof (long);   // 2 <= 4  – результат вывода. 
Структурированными (составными) типами данных являются массивы, стро-

ки, структуры, объединения, классы, динамические структуры  (список, стек, оче-
редь)_  и  другие  пользовательские (абстрактные)   типы  данных.  Каждый  такой тип 
данных объявляет разработчик приложения и обеспечивает программную поддержку об-
работки данных (выполнение операций),  определяя соответствующие функции. 

 
3.   Операторы  языка  С++   и   выражения 
 
В языке  С++  определены  следующие  виды  операторов: 
 операторы-лексемы  используются  в записи выражения для вычисления  значе-

ния переменной. Арифметические и  логические операторы-лексемы интерпретиру-
ются  как идентификаторы встроенных функций языка С++,  аргументами которых 
являются операнды операции;  

синтаксические операторы предназначаются для реализации алгоритма реше-
ния задачи (организации  разветвления,  циклов).  

В программировании  операнд –  это величина, участвующая в обработке дан-
ных: слагаемые при сложении, сомножители при умножении, символы, строки или слова 
при обработке текстовой информации.  Операторы- лексемы образуют несколько групп: 

арифметические операторы: +,  -,  *, /, % (остаток от деления целых),  ++ и -- 
(автоинкремент и автодекремент –  соответственно увеличение или уменьшение значе-
ния целочисленного операнда на 1).  Результат операции деления зависит от типа 
операндов. Например:    3 / 2  1;       3.0 / 2  1.5;  

логические операторы: && (конъюнкция), || (дизъюнкция), ! (отрицание). Операн-
дами логического выражения могут быть константы и переменные логического типа, 
а также выражения отношения. Операндом логического отрицания может быть про-
извольное выражение;    

операторы поразрядных (побитовых) логических операций: & (И), | (ИЛИ),  ^  
(исключающее ИЛИ),  <<  (сдвиг влево), >>  (сдвиг вправо),   (отрицание, или оператор 
дополнения до 1). Операндами этих операций  являются  целочисленные  переменные  
и  константы, а результат операции – целочисленная константа; 

операторы отношения (сравнения):  ==  (равно),  !=  (не равно), <,   <=,   > и >=.  
Операторы отношения и логические   возвращают  результат  типа  bool; 

операторы присваивания:  =,  +=,   -=,  *=,  /=, %=,  &=,  |=,  ^=,   <<=,   >>=; 
оператор последовательного вычисления «,» (связи)  обеспечивает выполнение 

некоторой последовательности операций и рассматривает ее как одно действие. Значение 
всего выражения равно значению последнего (самого правого) выражения в списке. На-
пример:      y = 15;   x = (y = y – 5,  50 / y);      //    y = 10,   а    x = 5 

адресные операторы:  & (взятие адреса), * (разыменование –  получение значе-
ния  переменной,  адресуемой  указателем). 
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Каждый оператор-лексема имеет  приоритет  и ассоциативность (порядок свя-
зывания – рассматривать операнды слева направо или справа налево). Выражения  ++k  и   
k++  имеют  различную  интерпретацию.  

Для доступа к полю (члену-данному) переменной структурированного  типа 
(структуры, объединения, объекта класса) используются операторы доступа  «.» и «->». 
Оператор «.» применяется для прямого доступа к программному объекту (переменной) 
по его имени, а оператор  “->” обеспечивает такой доступ через указатель на  объект.  
Например:  obj. pole1    и     ptr_obj -> pole2. 

С++ –  язык, ориентированный на выражения. Каждое выражение состоит из 
одного или нескольких операндов, разделяемых операторами-лексемами.  В записи вы-
ражения для конкретизации порядка выполнения операций рекомендуется использо-
вать круглые скобки. При грамматическом разборе  компилятор прежде всего выделяет 
первичные выражения:  переменные, литералы, выражения в  скобках, вызовы функ-
ций. Тип значения выражения совпадает со старшим из типов операндов. Выражение 
в С++ рассматривается как обобщенный синтаксический оператор, определяющий дейст-
вия процессора по реализации алгоритма. Конец записи  выражения обозначается сим-
волом  «;».  Выполнение оператора-выражения состоит в вычислении  выражения с 
последующим отбрасыванием полученного значения. Для сохранения значения выра-
жения предназначается оператор присваивания, который записывает вычисленное 
значение выражения в ячейку памяти, выделенную  некоторой переменной. Например:     

a = 13;  – переменная а получает значение 13, а значение выражения  (тоже 13)  иг-
норируется  (отбрасывается). 

Логические выражения с операторами && и ||  просматриваются  слева напра-
во. Вычисление значения логического выражения заканчивается, как только опреде-
лится истинность или ложность результата (схема короткой оценки). Эту особен-
ность следует учитывать при  написании  программы.  Например:  

// проверяется,  есть  ли  место  для    введенного с клавиатуры символа 
for (i = 0;  (i < lim – 1)  && ((c=getchar()) !=’\n’) && (c!=EOF);  ++i)  s[i] = c;   

Выражение  if  (i = 1) …;   всегда  истинно,  так  как  его значение  равно 1.       
В языке С++ выражение присваивания имеет вид:    lvalue = rvalue;  –  вычисляет-

ся значение правостороннего выражения rvalue (оно является результатом операции 
присваивания) и затем  принимается как значение левостороннего выражения  lvalue. 
Левая  часть оператора должна быть именующим выражением, т.е.  адресовать не-
которую ячейку памяти (обычно это  идентификатор переменной). При присваивании 
значение правостороннего выражения автоматически преобразуется к типу лево-
стороннего выражения, если  их типы различаются, но совместимы. При преобразо-
вании от старшего типа к младшему возможна потеря части результата  (его зна-
чащих разрядов).        
 int  k = 0x123456;  short  i = short (k);   //  i = 0x3456  (в 16-ричной системе).       
          Язык  С++  поддерживает  составное  присваивание  вида        a1  op=  a2; 
В этой записи  a1, a2 – выражения,   op –   оператор-лексема. Такие присваивания выпол-
няются как присваивания вида    a1 = a1 op  a2.  Например:  записи операторов     x += h;   
и    x = x + h;   эквивалентны.   

Одно и то же значение в С++ можно присвоить сразу нескольким переменным.   
Например:   double x, y, z;  x = y = z = 34.7;  z = x + (y = 45);  //  y = 45;  x = 34.7;  z = 79.7 

 Язык С++ поддерживает операторы автоинкремента и автодекремента в пре-
фиксной  и  постфиксной формах.  В префиксной форме записи    ++lvalue  оператор-
лексема «++» обеспечивает добавление 1 к значению переменной, на которую он дей-
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ствует, а в  выражении   --a  оператор «--» вычитает 1 из значения переменной. На-
пример:     int    i = 10;     cout << “i = “ << ++i;      //   i = 11 
                   int    j = 15;     cout << “j = “ << --j;       //   j = 14 
Постфиксная форма записи этих операторов  воздействует на именующее выраже-
ние  lvalue  после  обработки   выражения. Например: 
         int  i = 10, j;  j = i++; // эквивалентно  группе операторов i  = 10,  j = i,  i = i + 1; 
         i = ++i + i++;             // Опасно!!!  Результат  зависит от компилятора.. 

       i = (i + 1) + i;  i = i + 1;   //  Возможная интерпретация предыдущей записи. 
Составные операторы присваивания обрабатывают  левостороннее выражение один 
раз.  Следовательно, для сложных выражений с побочными эффектами (пример выше) 
результаты двух форм записи могут быть разными. 

В языке С++ оператор присваивания и процедурное выражение (вызов функции) 
– это  выражения, завершаемые символом «;». Их  можно записать в любом месте 
программы, где может быть записано выражение. Для оптимизации вычислений ком-
пилятор С++ может сам установить  порядок вычисления значений подвыражений. На 
практике порядок обработки выражений в С++ можно гарантировать использованием либо 
запятой, либо точки с запятой в конце  записи  каждого  выражения.  Например: 

а = b;  c += b;  d = a * c; // фиксированный порядок следования выражений.   
Оператор соединения «,» (запятая) имеет самый низкий приоритет и представ-

ляет собой двухместный оператор с выражениями в качестве операндов:   выраже-
ние_1, выражение_2;  –  вычисляется значение первого выражения, затем – второго (опе-
ратор ассоциируется слева направо). Результат имеет значение и тип правого операн-
да, т.е. операнда  выражение_2.  

int  i, sum;     sum = 0,   i = 1;    // выражение  имеет тип  int  и  значение  1.  
Составной оператор – это последовательность синтаксических операторов 

программы, окруженных  фигурными скобками. Его основное назначение – группиро-
вать операторы в исполняемый модуль. Тело функции в С++  –  всегда  составной  опе-
ратор.  Например: 

void  print ()  {  
cout << “эта функция выводит строковый литерал \n”;  

          return;        
} 

Составной оператор можно записать везде, где по правилам синтаксиса языка следует  
записывать  синтаксический  оператор. 

Блок – это  составной оператор, в котором (обычно в начале)  есть описания пе-
ременных.  Например: 

{   int  j ,  i = 5,  k = 10;       j = k / i;   cout << “j = ” << j;  }    // это блок и   j = 2  
Интересной  конструкцией  в  языке  С++ является  условный  тернарный  оператор,  ко-
торый  имеет  три  аргумента  и  следующий  вид  записи:                    

 выражение_1  ?  выражение_2  :  выражение_3; 
Если  значение операнда выражение_1 отлично от нуля (true), то вычисляется операнд 
выражение_2, а  его значение является результатом условного выражения.  При нуле-
вом (false) значении операнда  выражение_1 результатом является значение операнда  
выражение_3.  Например:          x = (y < z) ?  y : z;        // x = min (y, z) 
Приоритет условного тернарного оператора  выше приоритета оператора  присваи-
вания, поэтому можно записать без скобок:    x = y < z  ?  y : z; 

Язык С++, как и другие ЯП поддерживает преобразование типов, причем    боль-
шинство из них происходит неявно при вычислении значений смешанных выражений, 
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операнды которых имеют разные типы. Это удобно для разработчика программы, но 
потенциально опасно. Неявное преобразование типа может приводить к возникнове-
нию трудно обнаруживаемой ошибки времени выполнения. Общие правила неявного 
преобразования типа операндов  арифметического выражения  вида   x  op  y    доста-
точно  просты:  

 любой char-,  short- или enum-операнд преобразуется в   int-операнд. Операнды 
выражения,  непредставимые как  int-значения, преобразуются в   unsigned  int-
операнд; 

 если после первого шага преобразования выражение имеет смешанный тип, то,  
согласно иерархии типов по возрастанию  (int < long < unsigned long < float < 
double < long double), операнд более низкого типа преобразуется в операнд более 
высокого типа, и значение выражения  имеет  этот старший  тип. 

При неявном преобразовании форма представления в памяти преобразуемого к стар-
шему типу значения операнда не изменяется,  так как  преобразуется только времен-
ная копия операнда младшего типа. Например: 

char  c;    int i;    short s;    unsigned long  u;   // описание  переменных 
с - s / i  → int;     c + 1  →   int;   c + 1.0  →  double;   u * 3 - i  →  unsigned  long  

Кроме неявных преобразований  в смешанных выражениях,  автоматическое преобразо-
вание типа может происходить при выполнении оператора присваивания. «Повыше-
ние» (расширение) типа  rvalue  корректно, а при «понижении» (сужении) типа    
rvalue  (int  → short,  double → float) возможна  потеря информации.  Результат тако-
го преобразования зависит от процессора. При преобразовании double → float  отбра-
сываются младшие разряды  мантиссы и происходит округление. Длинные целочис-
ленные данные  преобразуются в короткие  отбрасыванием старших разрядов исход-
ного значения. Большинство компиляторов предупреждает о возможной  ошибке  при  не-
явном  преобразовании  типа. 

Переменная перечисляемого типа может неявно преобразовываться в целочис-
ленный тип, но не наоборот. Например: 

int    q = 1;            enum  answer {no, yes, may_be = -1}  b;         int    j;            
            j  =  (q  ?  no : yes);        //  верно        и       j = 0 
Явное преобразование типа называют привидением. Традиционная форма записи 

приведения  в  С  имеет  вид:                         (имя_типа)  выражение; 
 Язык С++ рекомендует использовать функциональную форму записи приведения ти-
па:                                   имя_типа  (выражение); 
Имя_типа  в функциональной записи – это  идентификатором типа. Например:     

int  i;      float   x;    i  = (int)  х;     //  приведение  типа  в  С 
             i  = int  (х);      // функциональная  запись  приведения  типа  в  С++ 
Оператор приведения типа –  одноместный оператор, имеющий тот же при-

оритет  и  ассоциативность,  что  и  другие  одноместные  операторы.  Для выполне-
ния операции приведения типа на этапе компиляции в С++ можно использовать опера-
тор                                         static_cast   <тип>   (выражение);           
Например: int    k;       float   x = 245.44;      k = static_cast <int>  (x+7);    //  k = 252 
Этот оператор позволяет выполнять следующие действия: 

 операнд старшего  целочисленного или вещественного типа преобразовать в опе-
ранд  младшего одноименного  типа, т.е.  int → short,   double  → float;  

 вещественный операнд преобразовать в целочисленный: double  → int, float; →  
short;  
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 указатель на базовый класс привести к типу указателя на производный класс.    
При наличии   оператора приведения типа   static_cast   <тип>  в записи  выражения 
компилятор не выдает предупреждения о возможной ошибке преобразования  операн-
да-аргумента «выражение». Проверить корректность (допустимость) преобразования 
значения старшего типа в значение  младшего типа должен разработчик программы. 
 

4.   Реализация  управляющих  структур  в  языке  С++ 
 
Для реализации управляющих структур (разветвление, циклы)  предназначаются  

синтаксические операторы. Каждый из них, кроме оператора присваивания,  имеет ключе-
вое слово и определенное функциональное назначение. Синтаксическими являются: опе-
раторы передачи управления: безусловный и условный переход, оператор выбора, опе-
ратор возврата, операторы цикла и операторы описания типов (спецификации) пе-
ременных. 

Для реализации структуры следования – последовательность операторов, рас-
сматриваемая как одно целое –  используется составной оператор:   {  . . .   }  

Для организации разветвления вычислительного процесса предназначается опе-
ратор условного перехода, обобщенная  форма  записи  которого  имеет  вид: 

if   (выражение_1)       выражение_2;    //  оператор_2     
или              if    (выражение_1)       выражение_2;    //   оператор_2 
                    else                                   выражение_3;    //   оператор_3 

Первая форма записи оператора  if  эквивалентна второй с пустым оператором  выраже-
ние_3,   т.е.     if  (выражение_1)   выражение_2; 

            else;                     //  пустой  оператор   выражение_3.                          
Выражение_1 –   условие разветвления –  имеет значение булевского типа. Если оно 
истинно,  то выполняется  выражение_2, иначе (при наличии части else) –  выраже-
ние_3. Если выражение_2 или выражение_3 – другой условный оператор, то слово else 
соотносится с ближайшим ключевым словом  if,  еще не связанным ни с каким  сло-
вом  else.  Выражение_2 и выражение_3 – это один или несколько синтаксических опера-
торов, заключенных в фигурные скобки (т.е. составной оператор).  Например: 

if   (x < y)   min = x;               
         else             min = y;                    
Проанализируйте  следующий участок программы: 

d = b * b – 4 * a * c;            // дискриминант квадратного уравнения 
if  ( d >= 0)    { 

cout << “ Корни вещественные  ” << endl; 
if  (d > 0)   {     x1 =  (-b + sqrt (d)) / 2 / a;     x2 =  (-b - sqrt (d)) / 2 / a; 
} 

  else     {    cout << “Корни  равны  ”  << endl;     x1 = x2  =  -b / 2 /a;  } 
else                {    cout << “Корни  комплексно сопряженные ”  << endl; 

       x1 = -b / 2 /a;            x2 = sqrt (-d) / 2 /a;     } 
         cout << “ х1 =  ”  <<  х1 << “      х2 =    ”  <<  х2  << endl;  

Оператор выбора (переключатель)  switch обеспечивает выбор одной из несколь-
ких альтернатив и имеет вид: 

switch  (условие_выбора)  {     
     case  константа_1:    вариант_1;   break;     
     case  константа_2:    вариант_2;   break;     
                             . . .                                  



 

Мишурная М.В. Технологии_2012 (Базовый С++) 
 

11

     case  константа_n:    вариант_n;   break;    
     default:                           вариант_ по_ умолчанию;   /* break; */  
 } 

Анализируемое в операторе  «условие_выбора» –  выражение целочисленного, символь-
ного или перечисляемого  типа.  Его часто называют селектором.  Вычисленное значе-
ние целочисленного выражения последовательно сравнивается со значениями кон-
стантных выражений (константа_1, …, константа_n). При совпадении значения се-
лектора со значением некоторого константного выражения выполняется  соответ-
ствующий  оператор варианта (вариант_1, или  вариант_2,  или  вариант_3 и т.д.). Ва-
риант  default  предназначается для ситуации по умолчанию и выполняется  в том 
случае, если никакой  другой  по значению выражения «условие_выбора» не подошел. 
При отсутствии варианта default и несоответствии по значению ни одного из ука-
занных в switch вариантов начинает выполняться следующий за переключателем опе-
ратор программы. Все константные выражения в операторе switch должны иметь 
различные значения. Для прекращения последующих проверок (после выбора и выпол-
нения оператора одного из вариантов) используется оператор break.  Он обеспечивает 
досрочный  выход из оператора switch и переход к следующему оператору программы.  
Например: 

int  a, b, c;     char  znak;           //  Выполнение арифметической операции 
cout << “Введите символ операции ” << endl; 
cin >> znak; 
switch (znak) { 
     case   ‘+’:    c = a + b;   break; 
     case   ‘-’:     c = a - b;    break; 
     case   ‘*’:    c = a * b;    break; 
     case   ‘/’:     c = a / b;     break; 
     default:    cout << “Недопустимая арифметическая операция \n”;    
} 

Оператор switch – многоканальный условный оператор, обобщающий операторы  if – else. 
Язык С++ допускает вложенные конструкции для принятия решений: оператор if 
может использоваться в вариантах оператора switch, а оператор выбора может 
быть в составе ветви  оператора if.  Проблемы обычно возникают при вложении опера-
тора if  в  if – else. Компилятор рассматривает else-фразу как часть внутреннего опе-
ратора   if.  Для однозначности вложенные конструкции оператора условного перехода 
рекомендуется оформлять как составной оператор.  

Безусловный переход к другому синтаксическому оператору программы выпол-
няет оператор                  goto   метка; 
Метка – любой идентификатор перед записью оператора. После метки ставится 
двоеточие. Оператор с меткой и соответствующий оператор безусловного перехода 
по этой метке должны находиться в теле одной функции,  так как  безусловный пере-
ход за пределы функции запрещен. Например: 

double  f (double x,  double y) { 
        if  (y == 0.0)  goto   error;     //  переход на обработку ошибки  
        else                return   (x / y);   //  !!!  это пример очень плохого стиля   !!! 
        error:   { cout << ”делитель равен нулю \n”;     return  1.0;  }            } 

Оператор goto – примитивный метод прерывания потока управления – после-
довательности операторов  программы. Технология структурного программирования 
не приветствует использование этого оператора, кроме тех редких случаев, когда ис-
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пользование goto может дать некоторый эффект или другая реализация значительно сни-
жает наглядность программы. По мнению ряда специалистов,  оператор  goto не должен  
использоваться в программах на С++, которые работают с объектами классов, так как  
существует вероятность того, что в некоторых случаях конструкторы и деструк-
тор невозможно будет вызвать! 
 

Для организации циклов в языке С++ предназначаются три оператора:   
 for   (для) –  цикл с параметром; 
 while  (пока) –   цикл  с  предусловием; 
 do … while  (выполнять … пока) –  цикл с постусловием. 

Тело цикла –  простой или составной оператор. Оператор цикла с предусловием и 
оператор цикла с постусловием предназначаются для организации циклов с заранее  
неизвестным  числом  повторений – итерационных циклов. 

Оператор  цикла  с  предусловием   имеет  вид: 
while  (условие_повторения)  тело_цикла; 

Если значение условия повторения истинно, то выполняются операторы, входящие  в 
тело  цикла, иначе – выход из цикла и переход к оператору, записанному в программе 
после оператора while. Значение выражения «условие_повторения» вычисляется при 
каждом переходе на начало цикла. Если значение условия повторения в операторе 
while окажется ложным уже при первой проверке, то операторы в теле цикла не вы-
полнятся ни одного раза. 

//   Суммирование первых десяти чисел натурального ряда  
int  i  = 1,  sum = 0; 
while (i <= 10)  {   

sum +=i;   i++;      // можно записать     sum += i++;  
 } 
Оператор   цикла   с  постусловием   имеет  вид: 

do  {  тело_цикла   }   while  (условие_повторения); 
Операторы, входящие в тело цикла, гарантированно выполнятся хотя бы один раз, 
так как условие повторения (выхода) проверяется в конце цикла. Операторы в составе 
цикла будут выполняться до тех пор, пока истинно значение выражения «усло-
вие_повторения». При получении ложного значения этого выражения происходит  
выход из цикла и переход к следующему оператору программы. Разработчик програм-
мы  должен позаботиться о том, чтобы после выполнения тела цикла while или do –  
while некоторое число раз произошел выход из цикла, т.е. условие_повторения стало 
ложным, иначе произойдет зацикливание.  
       // Сумма гармонического ряда  1 + 1/2 + 1/3 + …+ 1/n + …, пока   (1 / n) >   

int         n = 2; 
double  x,   eps = 1e-5,   sum = 1.0;       
do         {     

x = 1.0 / n;   sum += x;   n++;  
}    while  (x  > eps);  
cout  << "сумма  " << n - 1 << “ членов гармонического ряда  =  “ << sum;   

Выражение »условие_повторения»  может состоять из нескольких простых выражений, 
разделенных логическими операторами.  Например: 

do  {  . . .   //суммирование ряда до тех пор, пока (сумма < 5  И  член ряда  >  )       
        }   while   ((sum < 5) && (x > eps));    // выход,  если  sum >= 5  или  1/n < . 
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Для организации цикла с известным числом повторений (цикл с параметром)  в 

С++ предназначается оператор цикла  for, который имеет вид: 
for  (выражение_1;  выражение_2;  выражение_3)  тело_цикла; 

Параметр цикла   for –  монотонно изменяющаяся символьная, целочисленная или 
вещественная переменная (она возрастает или убывает). Значение операнда «выраже-
ние_1» инициализирует параметр цикла, операнд «выражение_2» задает условие по-
вторения операторов  тела цикла, а операнд «выражение_3» предназначается для из-
менения текущего значения параметра цикла.  

//  Суммирование первых десяти членов натурального ряда   
for  (int  i = 1, sum = 0;  i <= 10;  i++)  sum +=  i; 

Компилятор С++  реализует оператор цикла   for  по  следующей  схеме: 
значение операнда  «выражение_1»  вычисляется только один раз до начала 

цикла и  инициализирует переменную-параметр  цикла. Так как инициализация пара-
метра  выполняется до входа в  тело цикла, то параметр попадает в область види-
мости функции, которая содержит соответствующий оператор for. Благодаря этому в 
операнде «выражение_1» параметр цикла может быть  не только проинициализиро-
ван, но и  описан (пример  выше);  

шаг 1: выполнение цикла начинается с вычисления значения  операнда «выра-
жение_2». Если его значение  равно нулю (false), то  осуществляется выход из  цикла и 
переход к следующему оператору программы. Если значение условия повторения от-
лично от нуля (true), то переход к следующему  шагу; 

шаг 2:  выполняются операторы, входящие  в  тело цикла; 
шаг 3: вычисляется значение операнда «выражение_3», т.е. параметр цикла по-

лучает новое значение,  и происходит безусловный переход к шагу 1. 
Таким образом,  оператор  цикла  for   эквивалентен  группе  операторов: 

выражение_1;      //  инициализация параметра цикла 
while (выражение_2)  {        //  проверка  условия повторения действий  в  цикле   

 тело_цикла;  
 выражение_3;  

 }  
при условии, что «выражение_2» –  непустое  и в теле цикла нет оператора досрочного 
выхода из цикла.  
 В заголовке оператора  for может отсутствовать любой  операнд-выражение и 
даже все (в этом случае обязательно наличие двух символов «;» – признак пустого опе-
ранда-выражения). При отсутствии операнда «выражение_1» не выполняется ини-
циализация параметра цикла, что может    привести к ошибке времени выполнения. 
При отсутствии операнда  «выражение_3» не осуществляется изменение параметра 
цикла, что может привести к зацикливанию. При отсутствии операнда «выражение_2» 
в начале  цикла нет шага проверки условия повторения. Это приводит к зациклива-
нию, так как в реализации С++ принято, что в этом случае значение операнда  «выра-
жение_2» по умолчанию принимается отличным от нуля (true).  

В заголовке оператора цикла for  могут отсутствовать все операнды-выражения. В 
этом случае инициализация параметра цикла должна осуществляться до входа в цикл. 
В теле цикла необходимо обеспечить изменение текущего значения параметра цикла 
и проверку условия повторения (или выхода).  Проанализируйте примеры: 

int  i = 1;   // вывод  на экран первых десяти чисел натурального ряда 
for (;;) {    //  наличие   символов «;»  в заголовке  обязательно!!! 
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cout << “i =  “ << i << ‘\t’;    
i++;    
if  (i > 10)  break;       //    проверка обеспечивает выход из цикла. 

}  
Это так называемый открытый итеративный цикл  for. Такой цикл надежнее  органи-
зовать обычным образом.  

for (b;b;b); // b – пробел; это  –  бесконечный цикл, программа “зависает”. При от-
сутствии пробела на месте операнда выражение_3 некоторые компиляторы С (но не 
С++) выдают предупреждение.   

for  (i = 1;  i < 100;  i++)b;  // b – пробел,   пустое тело цикла.  
Пробел перед «;» говорит о том, что такая конструкция построена специально и не 
является  ошибкой  в записи оператора.  

Начальное и конечное значение параметра цикла for можно задавать выраже-
нием соответствующего типа. После выхода из цикла параметр сохраняет  значение, 
полученное при последнем выполнении тела цикла. 

В каждом из операндов-выражений заголовка оператора for  можно записать не-
сколько выражений, разделенных запятыми. Для параллельной обработки двух индексов 
массива цикл  можно организовать так: 

//  Инверсия («переворачивание»)  строки  s 
void   reverse  (char  *s)  {   // параметр  s – указатель на строку 

int c, i, j;     //  функция   strlen (s)   возвращает длину строки.      
for (i = 0,  j = strlen(s) – 1;    i < j;  i++,  j--) { 

c = s[i];   s[i] = s[j];   s[j] = c;  
}  
return;  

 }   
// Перевод  целого  числа  n  в  символы  строки   s  

void  int_to_str (int n,  char * s) {   
     int  i,  sign;   
     if  ((sign = n) < 0)   n = - n;  //  число  n преобразуется в положительное  
     i = 0;    //  остаток  от  деления  –  очередная  цифра  числа 
     do  {   

s[i++] = n % 10 + ‘0’;    
     }  while   ((n /= 10) > 0);       //   n = n / 10; 
    if  (sign < 0)  s[i++] = ‘-‘;           
    s[i]=’\0’;        //  признак  конца  строки  в  С++ 
    reverse (s);   //  инверсия строки для вывода  числа  в естественном  виде 
} 
В составе одного цикла может быть один или несколько других циклов – так на-

зываемый вложенный цикл, или «гнездо циклов». Каждый цикл (и внешний, и внутрен-
ние) реализуется по правилам выбранного для его организации оператора цикла.  

Для досрочного выхода из цикла  или ветви условного оператора (прежде всего 
оператора выбора switch) используется оператор передачи управления  break. Выполне-
ние этого оператора  вызывает досрочный  выход из  цикла  или ветви программы и 
переход к следующему  оператору программы.  Например: 

double   x;   
cout << “вводите  последовательно  целые   числа \n”;  
while (1) {        //  вычисление квадратного корня положительного числа  
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cin >> x;       //  ввод числа с клавиатуры 
    if  (x < 0)    {   

cout << “Число  отрицательное.  Выход  из  цикла  \n”;                                
                       break;       
   } 
 else    cout <<” x  = “ << x << “       sqrt (x) =  ”  << endl; 
}          
. . .      // оператор  break  передает  управление  в  эту  точку  программы.   
Оператор управления  continue  используется только в теле цикла. Он  прерыва-

ет  текущую итерацию (обеспечивает выход на конец цикла   и  переход на  выполне-
ние следующей итерации). Таким образом, этот оператор позволяет проигнорировать 
операторы, записанные после него в теле цикла.  Например: 

char  c;  //  в цикле обрабатываются символы, не являющиеся цифрами 
for  (int  i = 0;  i <= 10;  i++)  {   
         cin  >>  c;      //  ввод очередного символа  
//  если символ является  цифрой, то   переходим  на  конец  цикла 
         if  (isdigit (c))  continue;     
         . . .   //  обработка  нецифровых символов 
}           // в эту точку  передает управление  оператор  continue.   
Оператор continue прерывает только текущее выполнение цикла. Оператор 

break прекращает выполнение действий в цикле и обеспечивает досрочный выход из 
цикла, т.е. переход к следующему за циклом оператору программы. Для досрочного вы-
хода  из «гнезда»  циклов, оператор break надо использовать в каждом из них. 

Оператор управления (возврата)  return завершает выполнение содержащей его 
функции и обеспечивает выход из нее в функцию верхнего уровня (чаще всего в главную 
функцию программы). Он имеет вид:                   

                     return;            или               return     выражение;           
Если запись оператора возврата  включает операнд-выражение, то его значение явля-
ется возвращаемым значением  (результатом  выполнения) функции. Тип возвращае-
мого значения функции может быть простым (целочисленный, вещественный, сим-
вольный или указатель). Чтобы функция возвращала  значение  структурированного 
типа  (массив, структура,  объединение, объект),   рекомендуется  использовать  указа-
тель  или  ссылку. 

В С++ форма return не задает возвращаемого значения и должна использоваться 
только в void-функциях. После выполнения в теле  функции  оператора return  сразу осу-
ществляется выход из нее.  Любой код, записанный в теле функции после return, будет 
проигнорирован. 

 
5.  Описание  (спецификация)  переменных 
 

 Для корректного формирования машинных кодов, соответствующих выражениям и 
синтаксическим операторам ЯП, компилятор должен знать типы используемых в них дан-
ных, чтобы обеспечить их  представление в памяти. Тип константы компилятор опре-
деляет по записи  литерала, который задает ее значение.  Каждая переменная  в про-
грамме  должна быть соответствующим образом описана до того, как начнется ее 
использование.   Объявление – это информация для компилятора о некотором типе 
данных, который предназначается для моделирования в программе объектов  пред-
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метной области задачи.. Например, можно объявить структуру, класс или другой поль-
зовательский тип, но не описывать   переменную этого типа. 
 Описание переменной связывает ее имя с  одним из простых  встроенных или 
ранее объявленных пользовательских типов и осуществляется с помощью соответ-
ствующего оператора спецификации (описания типа), который имеет вид:  
                                       тип     имя1,  имя2, … ; 
тип – идентификатор встроенного  или пользовательского типа. Например: 
 int    i, j,  k;                        double   x,  y; 
Термин «объявление»  относится к месту программы, где фиксируется новый тип 
данных, но память  не выделяется. Это как бы заявление о намерении что-то использо-
вать. Описание переменной  устанавливает свойства программного объекта (тип, 
размер) и используется компилятором для его построения в физической памяти. Для 
фактического использования (доступа) переменной  должно быть выделено место в 
памяти для размещения ее значения, т.е.  переменная должна быть не только описа-
на, но и определена.  
 Термин  «определение»  относится к месту программы, где фактически порож-
дается переменная, т.е. для нее выделяется  память. Определение переменной задает  
минимум два атрибута: тип и класс памяти, в которой будет размещаться ее значе-
ние (сегмент данных,  стек или динамическая память). В программе на С++ глобальный 
объект данных должен иметь только одно определение. Другие описания этого  объ-
екта в файлах проекта должны использовать ключевое слово extern. Определение пе-
ременной осуществляется аналогично ее описанию, но соответствующий оператор 
записывается в одной из программных единиц (в файле, главной или другой глобальной 
функции, или  в блоке). Большинство описаний переменных является их определением. 
 В зависимости от места описания различают глобальные и локальные перемен-
ные. Определения глобальных переменных  размещаются в файле  вне определений 
функций. Глобальные переменные имеют контекст файла или многофайлового про-
екта и доступны для всех определенных в нем функций.  Формально глобальные пере-
менные  можно использовать вместо аргументов для связи между функциями. Однако если 
некоторая функция изменит значение глобальной переменной, то другим функциям будет 
доступно ее новое значение. Изменение значения глобальной переменной в теле функ-
ции  часто приводит к трудно обнаруживаемым ошибкам (побочный эффект).  
 Определения локальных переменных размещаются в функции или блоке. Такие 
переменные доступны только там, где определены. Например:  
 #include    <iostream.h>      //  файл поддерживает в С++ ввод-вывод 
 #include  <math.h>             //  файл содержит математические функции и константы 
 extern const double Pi;        //  описана внешняя переменная файла  
          int  main () {                                //  главная функция программы 
          double  radius = 5.0;          //  определение с инициализацией локальной  
                                                            //  переменной    главной функции 
      double  area;                       // определена локальная переменная функции 
     area = Pi * radius * radius; 
     cout << “площадь круга = ” << area << endl;  
     return  0;     
 } 
Если исходное значение переменной известно при ее определении, то его рекомендует-
ся сразу же и указать. Определение переменной с инициализацией имеет вид:   
                      тип     идентификатор  =  выражение; 
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Выражение инициализации – произвольное выражение соответствующего типа при ус-
ловии, что все переменные и функции, используемые в нем, уже определены. Перемен-
ные, которые являются исходными данными, должны быть проинициализированы до 
начала использования их значений, иначе  могут возникнуть ошибки времени выполне-
ния.  Результаты в этом случае  будут некорректными. Рассчитывать на инициали-
зацию переменных по умолчанию не рекомендуется. Инициализация переменной при 
ее определении делает код программы более читабельным, а компилятор  будет  рабо-
тать  более  эффективно. Не проинициализированная явно локальная переменная в С++ 
получает неопределенное значение. Не проинициализированная глобальная переменная 
в С++  изначально  обнуляется  Перед ключевым словом  типа в операторе описания   
переменной  могут быть указаны  одно или два ключевых слова: 

 квалификатор  (модификатор)  типа  const; 
 спецификатор  класса  памяти  extern, или static, или auto, или register. Два по-

следних спецификатора записываются крайне редко.    
Квалификатор  const  запрещает изменения значения переменной в пределах 
контекста ее определения. Значения  const-переменных  хранятся в сегменте 
данных. Переменная-константа получит свое значение либо при явной инициализа-
ции, либо посредством выполнения аппаратно-зависимых методов. Обычно с 
квалификатором const инициализируют константы предметной области, размер и границы 
изменения индексов  массивов.  Например:   
 const   unsigned      array_size = 100; 
             char             array [array_size]; 
Инициализация const-переменной отличается от определения именованной 
константы  с  помощью  директивы   #define  (рассмотрено  в  п. 1).   
 Каждый программный объект (переменная, функция) имеет три важнейших 
атрибута: идентификатор, тип, класс памяти. Идентификатор позволяет 
различать программные объекты. Тип определяет внутреннее представление 
переменной и возвращаемого значения функции, а тпкхе  задает размер памяти и 
правила работы с ней. Определение программного объекта обеспечивает его 
идентификатор  типом,  классом  памяти  и  контекстом.  
 Класс памяти характеризует время существования программного объекта и 
место хранения его значения (сегмент кода, сегмент данных, стек, регистр, динамическая 
память). Контекст – область действия (видимости) программного объекта, т.е. часть 
программы, в которой  объект доступен. Вне области действия переменная как бы не 
существует, так как ее значение недоступно для использования. Между контекстом  
переменных, функций и структурой программы  существует вполне определенная 
связь. Область видимости программного объекта зависит от класса памяти и места 
его определения.  В  языке  С++ различают  следующие  виды  контекста: 
 контекст файла – начинается в точке описания объекта и заканчивается в  конце 
файла. Он включает глобальные имена, описанные вне функций, классов, блоков.  Файл 
– это  глобальная  область  видимости; 
 контекст прототипа функции – это контекст идентификаторов в списке 
описаний  формальных  параметров  заголовка  функции;  
 контекст функции – совокупность операторов, образующих ее определение 
(тело функции). Этот контекст  задает   область действия только меток; 
 контекст блока или класса – это совокупность операторов в составе блока или в 
объявлении класса соответственно.  
 //  Файл с текстом программы  



 

Мишурная М.В. Технологии_2012 (Базовый С++) 
 

18

 const  int  N = 10;                //   переменная  N  имеет контекст файла 
 int  func1 (int i,  int j);        //   прототип функции; переменные  i,  j имеют  
 …                                          //   контекст прототипа функции 
 int func1 (int i, int j) {         //   здесь  начинается  контекст  функции 
  int  k;                          //   переменная   k  имеет  контекст  блока 
        for (int n = 1; n < k; n++)  …;       // n  тоже имеет контекст блока 
 }                                             //  здесь кончается контекст функции. 
 Блок – это составной оператор, в котором есть операторы описания 
переменных. Блоки могут быть вложенными, а функции – нет. Операторы описания  
переменных рекомендуется  записывать в начале блока. Так как каждый блок имеет 
собственную спецификацию программных объектов,  то в разных блоках  можно 
определять одноименные  переменные, но это будут  различные переменные. Имя 
переменной внешнего блока доступно во внутреннем блоке только тогда, когда этот 
блок его не переопределяет. В противном случае одноименная внешняя переменная   
скрыта и недоступна во внутреннем блоке. Это же правило определяет  область 
видимости глобальных переменных в функции. Переменная, имеющая контекст 
файла, недоступна в функции, если в ней есть локальная переменная с таким же 
именем. С одной стороны, это защищает глобальные переменные от изменения значения в 
теле функции. С другой стороны, это иногда снижает наглядность программы, так как 
одно и то же имя удобно использовать  для объектов, имеющих родственную  семантику 
(формальные параметры функции и фактические аргументы ее вызова). Чтобы 
компилятор различал одноименные переменные и разрешал доступ к ним, в С++ 
используется оператор  разрешения  контекста: 

имя_контекста /*(функции_или_класса)*/ :: имя_переменной_контекста 
Для глобальных переменных имя контекста не указывается, т.е. в соответствущем 
месте выражения  записывается  выражение             :: имя_переменной 
 Объявления классов и структурированных типов данных рекомендуется 
записывать в начале файла с текстом программы, а лучше в заголовочном файле с 
расширением «.h». Переменные-массивы, переменные-структуры  и  объекты классов 
рекомендуется описывать как глобальные переменные. Значения глобальных 
переменных хранятся в сегменте данных  и доступны до  завершения выполнения  
программы.  

Программные объекты (переменные, массивы, строки, объекты классов) могут 
размещаться в статической, локальной или динамической памяти. Статическая память 
программы – это один  или нескольких  сегментов фиксированного размера.  Код 
функции размещается в сегменте кода, а значения переменных, имеющих контекст 
файла, –  в сегменте данных.   
 Локальная память – это  сегмент стека и (достаточно редко) регистры 
центрального процессора для размещения значений данных, которые имеют 
контекст блока. В стеке размещаются значения аргументов вызова функции и 
описанных в ней  переменных. Контекст функции, класса, блока является локальным. 
Все переменные, описанные в главной функции  main (), также имеют локальный 
контекст и видимы только в ней.  
 Динамическая память выделяется и освобождается в процессе выполнения 
программы с помощью соответствующих операторов в области свободной памяти 
(хипе – heap). 
 Конкретное местоположение переменной зависит от класса памяти, который 
задается при ее определении. Класс памяти  неявно  определяет и время существования 
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программного объекта. В С++ различают четыре класса памяти, которые задаются при 
определении переменной указанием соответствующего спецификатора класса: авто-
матическая (auto), внешняя  (extern),  регистровая  (register)  и  статическая (static).  
Спецификатор класса памяти записывается перед идентификатором  типа пере-
менной.  
 Термин «автоматические» в общем случае относится к объектам,  которые соз-
даются и разрушаются программой автоматически. Значения таких объектов раз-
мещаются в локальной памяти – стеке. Локальные переменные, описанные в теле 
функции без явного указания класса памяти, являются автоматическими по умолча-
нию. Переменные, описанные в блоке со спецификатором «auto» либо без него, также 
относятся к автоматическим.  Они существуют только   во время выполнения опе-
раторов  блока. При выходе из блока или функции автоматические переменные теря-
ют свои значения, так как занимаемая  ими  память  может быть выделена другим 
автоматическим объектам. При повторном входе в блок система снова распределяет 
локальную память для значений автоматических переменных. Таким образом,   каж-
дый вызов функции устанавливает новую среду выполнения. Автоматические пере-
менные перед началом выполнения программы системой не инициализируются и мо-
гут содержать «мусор». Спецификатор класса памяти auto при описании переменной 
перед ключевым словом ее  типа  обычно не записывается. 
 Класс памяти register используется для тех автоматических  переменных, зна-
чения которых должны быть сохранены в регистрах процессора. Это сокращает время 
обработки таких переменных. Обычно классом register описывают управляющие перемен-
ные циклов for и отдельные параметры функций:   for (register  i = 1;  i <= 10;  i++) …;  
Описание  register    имя;     определяет регистровую переменную целого типа и  экви-
валентно описанию                       register  int   имя;  
Класс памяти register имеет ограниченное использование и воспринимается только как ре-
комендация. Если компилятор из-за  ограниченности ресурсов  или семантических ограни-
чений  не может разместить значение переменной в регистре процессора, то она по умол-
чанию относится  к классу памяти auto и размещается в стеке. Начальные значения ав-
томатическим и регистровым переменным, если они указаны в их определении, при-
сваиваются  при  каждом  входе  в  блок.      
 Концепция модульности в С++ выражается в возможности раздельной компи-
ляции файлов, содержащих отдельные части программы. В многофайловых проектах 
функциям одного модуля может потребоваться обращение к переменным, определен-
ным в другом модуле (файле). Например: глобальные переменные проекта и его главная 
функция определены в файле 1. При первом определении глобальной переменной в фай-
ле 1  спецификатор класса памяти перед ее типом не записывается.  В файле 2 опре-
делены  глобальные функции,  которые  вызываются из главной и используют некоторые 
переменные, определенные в файле 1. Переменные, определенные  вне модуля (файла), в 
котором используются, называются внешними (по отношению к этому модулю) и   
описываются в нем с указанием класса памяти extern. Спецификатор класса памяти 
extern задает  внешнюю (по отношению к этому модулю) память, в которой разме-
щаются объекты программы, допускающие внешнюю компоновку.  Внешние перемен-
ные многофайлового проекта могут описываться внутри блоков (функций) и в кон-
тексте файла. Например:  
 int  еxtern_var;         //   определение глобальной переменной в модуле А  
 extern  int  еxtern_var;    //   описание внешней переменной в модуле В,  
        //      который будет использовать ее значение. 
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Внешние переменные существуют до окончания выполнения программы и могут исполь-
зоваться для передачи данных из одной функции в другую, минуя механизм передачи ар-
гументов. Использование этой возможности – признак плохого стиля программирования. 
Функции не создают и автоматически не разрушают внешние переменные, поэтому  
после выхода из функции или блока внешняя переменная продолжает существовать. 
 Переменные, которые должны быть доступны только в файле, содержащем их 
определение, называются статическими и описываются со спецификатором класса 
памяти  static. Это внутренние переменные модуля (файла), доступные любой его 
функции, так как  определение глобальных статических переменных записывается в 
начале файла до определения функций модуля. Статические переменные имеют кон-
текст файла. Указание класса памяти static в определениях переменных файла обес-
печивает механизм сокрытия данных, который важен для модульности программ. 
Статические переменные файла доступны только его функциям, что может быть 
полезно при разработке модулей обособленных  (private) функций. Например: 
 //   Первый модуль проекта – файл   file1.cpp  
 #include <iostream.h>   //    подключение файла поддержки ввода-вывода  
 static int  m = 10;           //    переменная   m   доступна только в этом файле     
 double  x = 100.56;        //     x – глобальная переменная проекта  
 int         func1 ()  {  return  m * m; }   //   определения  глобальных функций 
 double  func2 ()  {  return  x + m;  } 
 int  main () {    //  определение  главной  функции 
               cout << func1() << endl;     //   100  –  результат вывода  
                                 cout << func2() << endl:     //   110.56  –  результат вывода 
                                 return  0;      
         } 
     //  Второй модуль проекта  –  файл  file2.cpp 
 #include  “file1.cpp”   //   подключение первого модуля  
 void  func3 () {             //  функция не возвращает значение 
           int  m = 5;                     //   описание  локальной  переменной  
                         extern  double  x;        //    описание  внешней  переменной 
                       cout << x + m * m << endl;        //    125.56  –  результат  вывода. 
                             return;         
 } 
Значения переменных класса  static   и внешних переменных хранятся в сегменте дан-
ных и существуют до окончания выполнения программы.  
 В функциях  также возможно определение локальных переменных с классом 
памяти static. Оно используется для сохранения значения соответствующей пере-
менной между последовательными вызовами функции.  Статическая локальная пере-
менная функции или блока инициализируется заданным начальным значением только 
один раз –  при первом вызове функции (входе в блок). Она сохраняет свое значение по-
сле выхода из функции (блока). Значения локальных  статических переменных функ-
ций и блоков, как и статических переменных файла хранятся в сегменте данных, а не 
в стеке.  Если функция изменяет значение  локальной статической  переменной, то 
при следующем вызове она работает с этим измененным значением. Статическую 
локальную переменную можно использовать для подсчета количества вызовов функ-
ции или входов в блок. Например: 
 int    func (. . .)  { 
//    Инициализация локальной статической переменной (только при 1-ом вызове) 
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 static  int  func_call = 0; 
                    . . . 
          func_call ++;                       //     подсчет количества вызовов функции 
          return  func_call;   
 } 
 int main ()  { 
     for (int  k,  i = 0;  i <= 9;  i++)   { 
   k = func (…); 
   cout << k << “- й  вызов функции   func  ”<< endl;      
    }                              
             return   0;        
 }                   
Область действия локальных статических переменных ограничена функцией (бло-
ком), в которой они определены. Другие функции и блоки к этим локальным статиче-
ским переменным доступа не имеют. Любой  функции файла доступны  все  статиче-
ские переменные файла,   которые описаны до ее определения. Критические локальные 
переменные функции удобно описывать как  статические, чтобы проконтролировать 
изменение их значений  во  время  отладки  программы. 
 Если в определении глобальной или локальной статической переменной  не  ука-
зано ее начальное значение (нет явной инициализации), то переменной по умолчанию 
присваивается нулевое значение.  Это правило справедливо для  переменных встроен-
ных типов и указателей, а также для массивов, строк, структур и объединений. В 
случае структурированной переменной нулем инициализируется каждый элемент 
массива, структуры или объединения. 
 Переменная, определенная с квалификатором const  в контексте файла, но не 
являющаяся статической, доступна для внешнего связывания, если в другом файле 
она описана  с указанием  класса  памяти  extern. 
 Пространство  имен  определяет некоторую область, назначение которой  – 
ограничить действие имен. Для создания такой области в С++ предназначается опе-
ратор  namespace, который позволяет разделить глобальное пространство имен пу-
тем создания некоторой декларативной области. По сути, пространство имен опре-
деляет их область видимости. Оператор описания пространства имен имеет вид: 

namespace  имя   {  операторы описания переменных и другие  } 
На имена, описанные внутри пространства имен, могут напрямую ссылаться другие 
операторы этого  пространства имен. Например: 

namespace  my_space   {   
 int   count,  i,  j,  k;    
          void  myfunc  (int  j)  {  
  cout << j <<endl;  return;  
 }   
} 

Здесь  i, j, k, count  и  myfunc  – часть области видимости, определенной пространством  
имен   my_space.  
 Безымянное пространство имен  

namespace  {  операторы описания типа и другие  } 
позволяет установить уникальные идентификаторы, которые известны только 
внутри области видимости одного файла.   



 

Мишурная М.В. Технологии_2012 (Базовый С++) 
 

22

 Вне именованного пространства, в котором определен программный объект, 
доступ к нему можно получить одним из следующих способов: 
 использовать оператор разрешения области видимости (контекста). Например:          
my_space  ::  count = 10; 
 использовать директиву  (оператор)  using, которая привносит заданное имя 
объекта или пространство имен в текущую область видимости. Это удобно, если 
имена объектов пространства или одно из них будут использоваться  часто.    Директива  
имеет  вид: 

        using   namespace   имя_пространства_имен;            
     или    using   имя_пространства_имен :: имя_объекта; 
Например:      using   namespace  my_space;   . . .     count = 100;  
   using   my_space ::  к;                . . .     к = 5;   

В первых версиях С++ элементы, объявленные в библиотеке С++, относились к глобаль-
ному  безымянному пространству имен.  Действующий стандарт языка  С++  все эти 
элементы относит к пространству имен   std.     
 

6.  Организация  ввода-вывода  данных  (основные сведения) 
 
Ввод-вывод данных в языке С обеспечивается внешними библиотечными функция-

ми, которые представлены в стандартных библиотеках  stdio.h (ANSI C) и conio.h  (только 
для DOS-программ). Эти библиотеки содержат набор  типов  и функций для организации 
ввода-вывода.  Функции этих библиотек поддерживаются  и компиляторами С++ для 
обеспечения совместимости с языком С. В программах на С++ для использования функ-
ций ввода-вывода в стиле С следует подключать библиотеку  stdio.h  (в начале про-
граммы записать директиву   #include  <stdio.h>). 

 Организация ввода-вывода  в программах на С имеет свою специфику. Во-первых, 
в С  файлы интерпретируются как потоки данных,  так как данные читаются из файла и за-
писываются в файл побайтно («текут потоком»). С потоком связывается  внутренний ука-
затель. Его значение задает позицию, с которой начнется следующая операция чтения или 
записи. Во-вторых, в среде С (как и в среде ОС UNIX) и дисковые файлы, и периферийные 
устройства (ПУ) ввода-вывода не различаются. Последние интерпретируются библиотеч-
ными функциями как специальные файлы. Благодаря этому подход к организации обмена 
данными с файлами и устройствами  ввода-вывода в С и С++ одинаков. 
 В среде С++ общая концепция С по организации ввода-вывода данных  сохранена, 
но возможности  организации ввода-вывода   существенно   расширены. Язык С++ опре-
деляет собственную объектно-ориентированную, основанную на использовании клас-
сов систему ввода-вывода, которую называют библиотекой классов потоков ввода-
вывода (iostream library). Эту библиотеку и необходимо использовать при написании объ-
ектно-ориентированных программ на языке С++. Поток ввода-вывода рассматривается 
как объект соответствующего класса. Для организации обмена данными с файлами и  
стандартными устройствами ввода-вывода в программах на С++ рекомендуется ис-
пользовать новую версию библиотеки классов потокового ввода-вывода  (файл 
iostream). В первой версии оригинальные классы потоков ввода-вывода были определены 
в глобальном пространстве имен, а новая библиотека содержится в пространстве имен 
std. При использовании новой версии библиотеки ввода-вывода в программе необходимо 
записать  оператор                                   using   namespace  std.    

 Иерархия классов ввода-вывода предоставляет разработчикам программ широкие 
возможности для организации ввода-вывода данных встроенных типов. Стандартный 
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вывод на экран обеспечивает объект  cout класса потокового вывода ostream.  Ввод 
данных из входного потока (с клавиатуры) обеспечивает объект  cin класса потоково-
го ввода istream. Объекты  cout  и  cin  непосредственно реализуют ввод-вывод данных 
простых типов (целочисленных, вещественных, символьных), причем для адресации  
данных  можно  использовать  их  идентификаторы  или  указатели.  

Библиотека потокового ввода-вывода  iostream  перегружает операторы пораз-
рядного сдвига (т.е. переопределяет их семантику), а именно: 

<< («поместить в»)  – оператор  вывода (записи значения) в выходной поток 
значения переменной  встроенного  типа (целочисленного, вещественного, символьно-
го). Аналог перегруженного оператора – метод  put ()  класса  ostream;  

>> («получить из»)  – оператор ввода (чтения) данных встроенных типов  из 
входного  потока.  Аналог   –  метод   get ()   класса   istream.  
Для каждого встроенного типа данных в классах  istream  и   ostream  определена своя 
версия оператора  « >>»  и « <<» соответственно. Операторы «>>»  и  «<<»  могут  
быть  доопределены  для  объектов  пользовательских  классов.   

Каждая функция (метод) вывода operator<< (…)  и каждая функция (метод) ввода  
operator>> (…)  возвращает ссылку на  свой класс  (ostream  или istream соответственно),  
поэтому перегруженные операторы  «<<»  и  «>>»  можно применять  последовательно  
(слева  направо)  к  нескольким  операндам.  

Операторы ввода и вывода («>>»  и « <<») в классах  istream и  ostream имеют по 
два операнда. Левым операндом является объект класса ввода cin или вывода cout  со-
ответственно. Правый операнд – данное стандартного типа: выражение – при выво-
де, именующее выражение  – при вводе. Если в выражениях справа при вводе-выводе 
используются операнды разных типов, то автоматически вызываются соответст-
вующие версии функции     operator>>()  или   operator<<().    Общая  форма  операторов  
ввода-вывода  в  C++ имеет  вид: 
 объект_входного_потока    >>    переменная;             //   ввод 
 объект_выходного_потока    <<    выражение;           //   вывод. 
Объект потока ввода-вывода  автоматически определяет тип переменных, исполь-
зуемых в операциях ввода-вывода. Значение переменной  выводится в соответствии с 
форматом, принятым для ее типа по умолчанию, если нет других специальных указа-
ний (пользователь не определил нужный ему формат вывода).  Объект cout выводит ми-
нимальное число символов, необходимых для внешнего представления значения выво-
димого выражения. Вследствие  этого  возможен  некорректный  вывод. Например: 

int  i = 8,  j = 9;       //  описание  и  инициализация переменных  
cout << i << j;        //  89 – результат вывода,    а не значения  8  9               
cout << “i = ” << i << “\tj = ” << j << ‘\n’;      // выводится   i = 8         j = 9 

Для отделения выводимых значений друг от друга можно использовать  символ табуляции  
‘\t’   или вывести несколько пробелов. Для перехода на новую  строку  в  поток  вывода  
помещают  символ  ‘\n’. 

Вывод  строкового  литерала  осуществляет  оператор  вида: 
cout  << “Введите  значения  данных  х, у  \n”;      // приглашение ко вводу  
Вывод  из  памяти  значения  переменной  строкового  типа  (char*  str; – ее опи-

сание) осуществляет  оператор  вида: 
cout << str << ‘\n’;    // значение переменной (строки)  выводится на экран. 

В классе  ostream, кроме перегруженного оператора «<<», для вывода данных определе-
но несколько методов (функций-членов этого класса). Например: 
        ostream&  put (char c);      // вывод символьного представления  аргумента  с.  
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char    c = ‘A’;         short   i = 66;           
cout. put (c);                        //  вывод  символа  A 
cout. put (сhar(i));              //  вывод  символа  B, заданного ASCII-кодом.   
Вводимое с клавиатуры значение данного приводится к типу, определенному 

типом правого операнда  оператора ввода. Например: 
cin  >> x  >>  y;   // последовательно вводятся значения переменных  x и  y. 

В классе ввода istream, кроме версий функции  operator>>, определены несколько других  
функций-членов  (методов) для выполнения ввода  данных: 

// Ввод символьного представления аргумента  c,  включая  пробел    
istream&  get (char& c);   
// Ввод  максимум  n  символов в строку,  адресуемую указателем  str                    
istream&  get (char  *str,  int  n,  int  c = ‘\n’);   

Ввод строки прекращается после нажатия клавиши, соответствующей  определенному в 
списке параметров символу-разделителю  c.   Разделитель ‘\0’  (нуль-символ конца стро-
ки) помещается  в строку. Необязательно  задаваемый  при  вызове  функции символ-
разделитель строк (переменная c)  по умолчанию действует как признак конца стро-
ки (‘\n’) и остается в потоке ввода. Для удаления символа-разделителя из потока на-
до вызвать эту функцию еще раз, не указывая аргументы вызова. Если символ-
разделитель в списке аргументов вызова не определен, поток ввода  читается до сле-
дующего перехода на новую строку. Например: 

char    *str;                  //   описан указатель на строку символов 
cin. get   (str,  80);      //   ввод строки из не более 80 символов 
cin. get ();                  //    удаление признака конца строки ‘\n’ из потока ввода.    
Функция-член        istream&   getline    (char  *str,  int  n,  char  c = ‘\n’);   

работает аналогично get (...)  для ввода строки, но  она удаляет из входного потока  сим-
вол-разделитель строк. Если в строке остались непрочитанные символы, то следую-
щий ввод будет выполняться из этой же строки, начиная от первого непрочитанного 
символа. Например: 

double  x;      char  c;     char   *str;          //   описание  переменных 
cout << “Введите значение переменной  x \n”;    //  приглашение ко вводу 
cin >> x;                                                      //   ввод  значения   переменной  
cout << “Вы ввели значение   х =   ” << x << “\n”;        // вывод  значения  x 
cin. get (c);                                          //   ввод одного символа     
cin. get (str,  30, ‘*’);                         //  ввод строки из 30 символов или   
                //  прекращение  ввода  после  нажатия  клавиши  с  символом  ‘*’  
cin. getline (str, 30);    // ввод строки, причем символ конца строки ‘\n’  
                                     // из потока ввода удаляется. 

Значения данных при вводе с клавиатуры могут разделяться пробелами, символами 
перевода  строки  или табуляции, но не запятыми!!! Например: 

cin  >> hour >> min  >> sec;         //  набираем на клавиатуре   12  39  00 
При выводе значений данных можно использовать форматирование для   пред-

ставления результата на экране в удобной для восприятия форме. Базовый класс по-
токового ввода-вывода ios содержит определение методов (функций-членов) форма-
тирования, которые могут использоваться с объектом стандартного  вывода   cout.  
Для использования этих методов  к программе необходимо подключить библиотеч-
ный файл <iomanip>. 

Функция-член    int   width   (int  n  =  0);    устанавливает минимальную ширину 
поля для вывода очередного значения и оказывает влияние только на вывод следующе-
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го за ее вызовом значения. По умолчанию  ширина  равна нулю.  Если   ширина поля 
при вызове функции не указана, то она устанавливается равной фактическому коли-
честву выводимых элементов. Функция возвращает значение текущей ширины поля 
вывода, а ее аргумент задает новое значение ширины.   Например:        

cout. width (10);        //   установлена ширина поля вывода – 10 позиций 
cout. fill(‘_‘);             //   определен заполнитель поля вывода – символ ‘_’ 
cout << ‘[‘ << 12345 << ‘]’;           //   _____12345   –   результат вывода. 
Функция-член     double precision (int  nprecision);    устанавливает и считывает 

число цифр, задействованных в форматируемых числовых величинах. Для данных  ве-
щественного типа функция определяет  количество десятичных позиций после запя-
той (по умолчанию – шесть цифр). Аргумент вызова функции, соответствующий  па-
раметру nprecision,  задает новое значение количества цифр. При выводе функция воз-
вращает текущее число цифр. Например: 

cout. precision (3); 
cout << 20.1434;         //   результат  вывода  –   20.143 

При вызове без указания аргумента функция возвращает текущее (установленное ра-
нее) значение параметра  nprecision. Например: 

cout << cout. precision ();  //  выводится  3  – текущее значение точности. 
Для форматирования данных удобно использовать специальные операторы, на-

зываемые манипуляторами. Эти операторы можно помещать в поток ввода-вывода, 
т.е. записывать между операторами  «>>»  и  «<<». Объявления стандартных манипуля-
торов содержатся в файле iomanip.h. Простыми манипуляторами  являются: 

oct, dec, hex – форматируют целые числа как восьмеричные, десятичные (при-
нято по умолчанию) или шестнадцатеричные соответственно; 

endl – переход при выводе на новую строку (‘\n’) и очистка буфера;  
ends – заканчивает строку нулем (‘\0’) и  закрывает буфер потока вывода; 
setprecision (int pr = 6) – устанавливает точность вывода вещественных данных  

(по умолчанию 6); 
setw (int  w = 0) – устанавливает минимальную ширину следующего поля. Значе-

ние по умолчанию (w = 0) определяет, что будет использована  минимальная ширина 
поля,  соответствующая  значению выводимого данного;  

binary – устанавливает двоичный режим потокового ввода-вывода. Использует-
ся при  ввода-вывода файлов.         

Область действия каждого манипулятора начинается с момента его появления 
в потоке ввода-вывода до момента его отмены. 
 Для организации ввода-вывода русскоязычного текста в среде Windows могут 
быть полезны две функции, объявленные в файле  windows.h: 

функция    CharToOem (char*,  char*);    выполняет преобразование символов из 
кодировки ANSI в кодировку ASCII. Она нужна для вывода русскоязычного текста  на  
экран   в  среде  Windows; 

функция     OemToChar (char*, char*);   выполняет обратное преобразование. 
Используется  при  вводе  русскоязычного  текста  с  клавиатуры. Вызов этих функ-
ций рекомендуется выполнять в отдельной функции программы.  Например: 

//   Вывод русскоязычного текста в  консольном приложении Visual С++ 6.0   
#include  <iostream> 
#include  <windows> 
using  namespace  std; 
char   bufrus [255];      //   буфер  для  преобразуемого  текста  
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// определение  функции  преобразования 
char*   rus  (const  char   *text)     { 
            CharToOem  (text,  bufrus);          

  return    bufrus;    
} 
int  main   ()  { 

double  fahr =  100.0,  cels; 
cels = 5.0 / 9.0 * (fahr – 32); 
cout << rus (“Температура по Фаренгейту =  ” ) << fahr<<  endl; 
cout << rus (“Эта же температура по Цельсию  =  ”) << cels <<  endl; 
return  0;       

} 
 
7.  Определение  функций  на  языке  С++   
 
Программа на языке С++ – это набор определений переменных и функций, каждая 

из которых  предназначается для реализации некоторой  части алгоритма обработки дан-
ных  решаемой задачи. Каждая функция находится на внешнем (глобальном) уровне и 
не может быть определена вложенным способом. Все имена функций программы  
должны быть  уникальными. Одна и только одна из функций – главная функция (main 
в режиме консольного приложения и WinMain в  Windows-приложениях). Прототип 
главной функции не объявляется. Выполнение любой программы начинается с вызова 
ее главной функции. Идентификаторы  функций программы  должны быть  уникаль-
ными. Желательно, чтобы имя функции отражало действие, которое она реализует, т.е. 
ее назначение. Каждой функции доступны все ранее определенные глобальные пере-
менные и функции. Те переменные, с которыми функция должна работать, переда-
ются ей как фактические параметры –  аргументы вызова.  Переменные, описанные в 
функции, являются локальными. Их значения  и значения аргументов вызова хранят-
ся  в стеке. Они  теряются после завершения выполнения функции.    

Объявления пользовательских типов данных (структур, классов) и прототипы функ-
ций большой программы обычно записывают в заголовочном файле (header, расширение 
«.h»). Определения глобальных функций, функций-членов класса и главной функции  про-
граммы записывают  в одном или нескольких файлах (source-файлы) с расширением «cpp». 
Все созданные файлы объединяются в проекте приложения (программы). В начале 
файла обычно указывается набор директив препроцессора, обеспечивающих выполне-
ние  некоторых действий. Чаще других используется  директива #include для подклю-
чения библиотечных и пользовательских файлов с объявлениями классов,  определе-
ниями функций-членов классов и глобальных функций проекта, а также  глобальных 
переменных, если очень надо. Например:      

#include  <iostream.h>      //  подключение  библиотеки ввода-вывода  С++ 
#include  “funcfile.cpp”      //  подключение личного файла пользователя.  

Обработку директив осуществляет препроцессор, который  преобразует текст  заголовка 
<xx…x.h> (директивы) в форму синтаксиса  С++. Все директивы препроцессора записы-
ваются в начале файла, начиная с первой позиции строки.  Поиск подключаемого файла, 
имя которого записано между символами  «<» и «>», осуществляется только в стан-
дартных местах, определенных системой программирования (может потребоваться ус-
тановка параметров среды окружения). Поиск подключаемых пользовательских файлов 
производится в текущем   каталоге.  
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В стандарте С++ расширение заголовочного библиотечного файла (.h) можно 
не указывать, т.е. записывать  директивы    #include  <имя_заголовка_библиотеки> … и  
оператор    using  namespace  std;        
Каждый заголовочный файл обеспечивает программе  доступ к различным, предвари-
тельно определенным  элементам: объявлениям классов, типов,   функций,   констант. 
Объявленные в заголовочных файлах прототипы функций  содержат информацию, необ-
ходимую  компилятору для корректного построения кода вызова функции: тип воз-
вращаемого значения, имя функции, список формальных параметров с обязательным 
указанием их типов.  

 Функция –  первичная основная единица структурирования программы на С++.  
Любая определенная в файле  функция может вызывать одну или несколько других функ-
ций этого файла, а также любую функцию другого файла, входящего в проект программы.  
С помощью функций на практике реализуется метод пошагового уточнения, исполь-
зуемый при разработке программ. Язык  С++ допускает определение и использование 
внутренних функций, которые  принадлежат  классу. Такие функции называются 
методами (функциями-членами) и доступны только объектам данного класса. Они   
обеспечивают выполнение соответствующих операций (действий) над объектами 
(переменными типа «класс»). 

 При запуске программы на выполнение операционная система  передает управле-
ние ее  главной функции  main ().   В ней последовательно в соответствии с алгоритмом за-
дачи вызываются функции, реализующие отдельные его шаги. При вызове функция полу-
чает значения фактических аргументов, если они есть, и активизируется ее тело. По-
сле  выполнения  функция по оператору return  возвращает управление в вызывающую 
среду  (другую функцию или в главную). Главная функция main ()  возвращает управле-
ние в среду системы программирования или среду ОС. Функции проекта обеспечивают 
интерфейс данных между различными частями программы. Любая используемая в 
программе не библиотечная функция должна быть в ней определена. Все функции, 
кроме функций-членов классов,  по умолчанию  являются внешними глобальными.  

Определение функции – это  код, который реализует выполнение  всех  дейст-
вий, предусмотренных соответствующим алгоритмом обработки данных.  Структу-
ра  определения  функции  имеет  вид: 

//  Заголовок  функции 
тип    имя_функции  (список_описаний_формальных_параметров)  {    
     тело_функции      //  последовательность синтаксических операторов 
    return  (выражение);   //   возвращаемое значение результата обработки 
}       

Описание формального параметра имеет вид:    тип   имя_параметра.   Перед именем 
функции указывается тип возвращаемого ею значения. Тип значения выражения в 
операторе return должен быть конвертируемым в тип возвращаемого функцией зна-
чения,  указанный в ее заголовке. Если функция не должна возвращать значение, то ее 
тип – void. В этом случае важно действие, определенное в теле функции, а не его резуль-
тат. Тип возвращаемого значения главной функции (и любой другой, если не указан) в 
С89 и большинстве компиляторов С++ – по умолчанию целый (int). Идентификатору 
функции значение не присваивается!  При отсутствии формальных параметров опреде-
ление главной функции консольного приложения имеет вид:   

main  ( )  {     
       . . .  //   операторы,  реализующие  тело  функции 
      return  0;     



 

Мишурная М.В. Технологии_2012 (Базовый С++) 
 

28

} 
Возвращаемое нулевое значение означает нормальное завершение  главной функции. 
Значение выражения в операторе return рекомендуется записывать в скобках, а операторы 
тела функции (блок или составной оператор) – начинать с  новой  строки.   Например: 

#include   <iostream>            //   следующий оператор обеспечивает  
using   namespace   std;          //    прямой доступ к элементам  библиотеки 
//   Определение функции для вычисления максимального значения 
int    max   (int x,  int y)  {      
               return  (x > y ? x : y);      
} 
int  main ( )    {            
        int   x,  y; 
        cout << “\n Введите значения сравниваемых переменных   x,  y \n“; 
        cin  >> x  >> y; 
        cout << “\n  max (x, y) =  “ << max (x, y) << endl; 
        return  0;      
}                   

Передачу результата выполнения  функции в выражение вызова осуществляет  оператор 
return. В функции может быть несколько таких операторов, каждый из которых фиксирует 
соответствующую точку выхода. Определение рассматриваемой функции  можно  запи-
сать  так: 

int  max (int x,  int y)  { //    int  temp; 
                if  (x > y)  return  x;      //     if   (x > y)    temp = x; 
                else           return  y;      //     else              temp = y;  
}                                                      //      return     temp; 

Реализация, приведенная в комментариях,  лучше!. 
Связь между функциями осуществляется через формальные параметры, воз-

вращаемые значения и глобальные переменные (это не рекомендуется). Функция не 
должна изменять значения глобальных переменных!!!   Универсальными являются 
функции с  параметрами, значения которых  используются в теле функции.  Заголовок 
функции содержит описания формальных параметров –  тип и имя каждого из них. В 
вызове функции указываются фактические аргументы, соответствующие формаль-
ным параметрам.  Чаще всего вызов функции записывается в правой части оператора 
присваивания или в операторе вывода.  При отсутствии формальных параметров в   
заголовке функции ключевое слово типа   void   в С++  не записывается.  Например: 

имя_функции ( );     //   вызов функции без параметров 
имя_функции (арг1, арг2, ... , арг_n);  //   вызов функции с параметрами. 

Явно заданным классом памяти формального параметра функции может быть толь-
ко класс register. Формальные параметры  функции и описанные в ней   локальные пере-
менные  трактуются как переменные класса памяти  auto (автоматические). Их значения 
хранятся в стеке. 

Между формальными параметрами и фактическими аргументами вызова 
функции должно быть соответствие по типу (с учетом совместимости), по количе-
ству и по порядку следования. Последнее соответствие контролирует разработчик 
программы, первые два – компилятор. При вызове функции  аргументы типов char и 
short преобразуются в int, а float – в double. Поэтому целочисленные формальные пара-
метры функции рекомендуется сразу описывать типом int, а вещественные – типом 
double. Это   обеспечивает универсальность типов формальных параметров функции и ар-
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гументов ее вызова.  При несовпадении типов аргумент вызова  преобразуется к типу 
формального параметра. Такое неявное преобразование типа аргумента вызова функ-
ции может привести к ошибке времени выполнения. В списке аргументов вызова 
функции можно использовать приведение типа аргумента, чтобы указать компилято-
ру, как преобразовать значение аргумента для соответствующего типа формального пара-
метра.  Эта рекомендация правомерна и в том случае, когда  тип формальных параметров 
отличается от типа возвращаемого функцией значения. Например: 

double   max_double  (int  x,  int  y)  {   // Функция  выполняет приведение  
          return  double (max (x, y));           // типа целочисленного результата  
}    //  вызова ранее определенной функции    int  max (int x, int y); 
Функция должна  быть определена до ее первого вызова. Для обеспечения  воз-

можности определения функции после ее вызова, (обычно после определения главной 
функции)  в С++ используется  прототип функции, т.е. функцию достаточно  объявить 
(описать)  до ее первого вызова. Для проверки корректности вызова компилятору дос-
таточно  знать  идентификатор,  тип возвращаемого значения и список описаний 
формальных параметров функции.  При наличии прототипа определение функции может 
быть  размещено после ее вызова в данном файле или  другом файле (библиотечном,  
пользовательском). Прототип – это предварительное описание  функции, представ-
ленное только ее заголовком: 

тип_возвращаемого_ значения  имя_функции (описание_параметров); 
В списке формальных параметров достаточно указать только тип каждого из них. 
Например:    int  min (int,  int);    //  прототип  функции    min (int i,  int j)  {...} 
Список описаний формальных параметров функции называется сигнатурой. Тип воз-
вращаемого функцией значения в сигнатуру не входит.  
 Обычно определение функции и ее вызов размещаются в одном файле. В много-
файловом проекте  функция должна быть определена в одном из файлов как глобаль-
ная (без спецификатора   static). В файле, который содержат вызов этой функции, за-
писывается  ее прототип со спецификатором класса памяти extern,  а также директи-
ва подключения файла с определением функции  (#include   “func_file.cpp”). По умолча-
нию функции С++ имеют класс памяти   extern.  

extern  double func (int, double);     //  прототип внешней функции файла.   
Так как любой проект С++ имеет только один экземпляр главной функции, то ее про-
тотип не записывается. Прототипы вызываемых в файле стандартных библиотеч-
ных функций также не записываются. В начале  файла достаточно записать директивы 
подключения соответствующих заголовков.   Функция, определенная в файле со специ-
фикатором static, имеет контекст только этого файла (статическая функция фай-
ла) и за его пределами она недоступна.  Например:  
 static  int  local_func (...)   {  . . .   }  //  статическая функция файла. 

После   вызова   значение  аргумента,   соответствующее   формальному параметру,  
используется  в теле  вызываемой  функции. Такие аргументы в ЯП называются переда-
ваемыми  по  значению. Это означает, что при вызове функция получает временную ко-
пию каждого аргумента и записывает ее в свою локальную память (стек). Изменить 
значение аргумента в вызывающей программе функция в этом случае не может, так 
как работает с копией  значения аргумента вызова, а  не с его адресом. Функция мо-
жет произвольным образом изменять значение только копии аргумента в стеке.  В 
Си-программах аргументы функции передаются только по значению, причем  порядок  
вычисления аргументов функции не фиксируется.  

Формальные параметры функции можно описывать со спецификатором: 
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 const – запрещает изменение значения соответствующего формального пара-
метра. Это существенно при передаче входного аргумента по адресу (по ссылке) в С++  
(const  тип_параметра&  имя_параметра). Спецификатор доступа  const  указывает-
ся  и  в прототипе,  и  в  заголовке  определения  функции; 
 register  –   аргумент записывается в стек функции, а затем копируется в ре-
гистр,  если  это  возможно. 
 Язык С++ предоставляет разработчикам  такие дополнительные возможности, как:  
переопределение (перегрузка) функции, переменная длина  списка параметров, указа-
ние для параметра значения по умолчанию, передача аргумента вызова по адресу (по 
ссылке).  Аргументы вызова функции в С++ записываются в стек, начиная с последне-
го аргумента,  т.е. список вызова просматривается справа налево.  Это следует учи-
тывать при объединении  модулей Ассемблера и  С++. 
 Список формальных параметров функции может иметь переменную длину.  
Для обозначения этого используется многоточие (…) после описания фиксированных 
параметров списка. Классическим примером реализации этой возможности является про-
тотип функции вывода  printf () из файла stdio.h (С и C++): 

int   printf  (const   char*  format,  ...); 
Эта функция может вызываться с произвольным списком фактических аргументов, каж-
дый из которых задает элемент вывода. Первый аргумент вызова функции определяет 
формат вывода.  Однако такой практики следует избегать при определении функций 
разработчиком программы из-за опасности потери согласования типов формальных 
параметров и аргументов вызова. 
 Формальному параметру функции можно присвоить значение по умолчанию – 
константу, которая часто используется как значение аргумента при вызове. Значе-
ния параметров по умолчанию можно задавать только в прототипе функции, причем 
такие формальные параметры описываются в конце списка. Например:       

int  func (int,  double,  int  k = 2,  int  m = 3);     //  прототип функции. 
Если значение аргумента вызова совпадает со значением параметра по умолчанию в 
прототипе функции, то при вызове оно не записывается.  Параметры, имеющие зна-
чения по умолчанию, рекомендуется указывать в порядке возрастания вероятности 
использования значений этих параметров. 
// Рекурсивная функция возведения в целую степень вещественного числа  

#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
double power (double  x,  int  n)  {   //   Определение  функции 

double   y;     
int  m;   
if  (x == 0)  return  0.0;   // плохой   аргумент  х = 0.0     
switch  (n)  {    case  0:       return  1.0;  

                 case  1:  return  x;  
                                    case  -1:      return  (1.0 / x);       

} 
m = abs (n);   
if  (m == 2)  y = x * x;  
else               y = x * power (x,  m - 1);    
if  (n > 0)  return   y;  
else   return  (1.0 / y);   
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} 
int  main ()  {    
       double  x = 2.5;   
       cout << " x^1 = " << power (x, 1) << endl;                 //   2.5  
       cout << " x^2 = " << power (x, 2)<< endl;                 //   6.25   
       cout << " x^3 = " << power (x, 3) << endl;                //  15.625 
       cout << " x^4 = " << power (x, 4) << endl;                //   39.0625  
       cout << " x^ (-1) = " << power (x, -1) << endl;         //   0.4  
       cout << " x^ (-2) = " << power (x, -2) << endl;         //   0.16  
       getch (); 
       return  0;    
} 
Рекурсивные функции. Язык С++ допускает определение и использование рекур-

сии. Рекурсивная функция в процессе выполнения сама себя вызывает. Важнейшим 
моментом при определении рекурсивной функции является организация выхода,  т.е. 
необходимо обеспечить выполнение условия прекращения  рекурсии. Рекурсивный про-
цесс должен шаг за шагом так упрощать задачу, чтобы для нее появилось не рекурсивное 
решение, т.е.  выполнилось условие выхода из рекурсии. Обычно для организации выхода 
используется значение одного из аргументов функции, при котором ее значение определе-
но. Например: при вычислении факториала натурального числа  y = n!  прекращение ре-
курсивных вызовов происходит при n = 1, так как 1! = 1 и можно начинать рекурсивный 
«подъем» (вычислить 2!, 3!, … и  получить  n!).    Для прекращения рекурсии  последова-
тельные  вызовы  должны передавать функции различные значения того аргумента, 
при которому функция прекращает вызывать себя. Это предохраняет рекурсивную 
функцию от зацикливания. Так как локальные переменные и формальные параметры 
любой функции по умолчанию автоматические, то они заново порождаются при ка-
ждом вызове рекурсивной функции. Это может привести к переполнению стека. Осо-
бенно быстро переполняется стек арифметического сопроцессора, поэтому результат 
каждого вызова вещественной рекурсивной функции с вещественными параметрами  
рекомендуется запоминать в оперативной памяти.   
      //  Вычисление  наибольшего  общего  делителя элементов массивов (рекурсия)   

int   nod  (int  a,  int  b);         //     прототип   функции 
int  main ()  {    
       int a[] = { 2, 4, 7, 45}; 
       int b [] = { 7, 6, 7, 9}; 
       for (int i = 0;  i < sizeof (a) / sizeof (int);  i++)  
  cout << "nod (" <<a[i] <<" ," <<b[i] <<") = " << nod (a[i],b[i]) << endl;                   
       getch (); 
       return  0;    
} 
int   nod  (int  a,  int  b)  {        //  ветвь 1                                   //    

                 int  c;            //  если   b > a,  то  параметры  вызова  меняются  местами 
       if  (b > a)               c = nod (b, a);   
       else  if  (b <= 0)    c = a;         //  ветвь 2  (b == 0)                                   
                else               c = nod (b, a % b);     //  ветвь 3 
       return   c;   
}            



 

Мишурная М.В. Технологии_2012 (Базовый С++) 
 

32

Рекурсивный алгоритм можно реализовать обычной функцией с использованием цикла. 
Рекурсивные функции изящнее, но работают медленнее, так как передача аргументов и  
последовательные вызовы занимают дополнительное время. 
 Встроенные функции. На вызов функции требуется время. Язык С++ позволяет оп-
ределить в  встроенную функцию, машинный код которой после компиляции непосред-
ственно записывается в текст программы на место  вызова такой функции. Заголо-
вок встроенной функции (и ее прототип) начинается  ключевым словом inline. Встро-
енные функции позволяют повысить эффективность кода программы и обычно использу-
ются  для реализации глобальных  функций с коротким кодом, а также неявно для функ-
ций-членов, которые определяются в объявлениях классов. В заголовке встроенной 
функции-члена  директива   inline не записывается. Компилятор может проигнориро-
вать директиву  inline, если  код функции слишком большой для встраивания. В таких слу-
чаях inline-функция компилируется как обычная функция. Все  inline-функции имеют 
только внутреннее связывание.  Встроенная функция может иметь только одну 
точку выхода по оператору  return.  Например: 
 inline double cube (double x) {                //  определение функции 
                              return (x * x * x);  

}  
          cout <<  cube (3.0);       //   вызов функции. 
Нельзя объявлять встроенными: 

 рекурсивные функции; 
 функции, в реализации которых есть циклы  или  оператор выбора; 
 функции, использующие статические переменные. 

Для встраивания кода  вместо вызова функции можно использовать и макрорасширение. 
Директива препроцессора   #define  определяет код макроса, обращение к которому  
осуществляет  соответствующая  макрокоманда – вызов  макроса.  Например: 

#define   SQR(X)      ((X) *(X)) 
#define  CUBE(X)    (SQR(X) * (X)) 
#define  ABS(X)        (((X) < 0) ? -(X) : (X)) 

 . . .          y = SQR (t + 8) – CUBE (t - 8);      //  вызовы  первых двух  макросов       
     cout << sort (ABS(y));                    //  вызов  третьего макроса.   

Препроцессор расшифровывает каждую макрокоманду и передает компилятору ре-
зультирующий текст, который соответствует записи правого операнда макроса с 
учетом аргумента макрокоманды.  В нашем примере код,  соответствующий  макроко-
мандам,  имеет  вид:        y = ((t + 8) * (t + 8)) – (((t - 8) * (t - 8)) *(t - 8)); 

                                сout  <<  sqrt  (((y) < 0) ? -(y) : (y)); 
Запись параметра макроса в круглых скобках позволяет избежать ошибки   определе-
ния приоритета операций  при  вычислении  значения выражения.  Например: 

#define  ERROR_ SQR(X)    X * X 
y = ERROR_SQR (t + 8);     //  расширяется  до  выражения  t + 8 * t + 8  

Макрорасширение по  #define  не способно обеспечить должную безопасность типов в 
отличие от механизма передачи аргументов при вызове функций.  
 Таким образом, программа (модуль) на языке С++ в общем случае имеет следую-
щую структуру:    
          //   директивы подключения библиотечных и пользовательских файлов  
          #include … 
          //   директивы  определения  макросов 
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          #define … 
 using   namespace   std;     //  Если  не указывается расширение  библиотечных   
                                                       //  заголовков 
               . . .       //  описания  глобальных  переменных 
               . . .      //    прототипы  extern-функций  из других файлов  программы    
               . . .     //    прототипы  внутренних функций  файла,  если  необходимо 
               . . .    //    определения глобальных функций файла  (модуля) 
         //    определение главной функции  (без параметров) 
         int   main () {       
               . . . ;       //     операторы,  реализующие  тело  функции 

 return  0;  
         } 
Так как все функции модуля являются глобальными, то формально их можно определить в 
любом месте файла. Однако необходимо соблюдать осторожность, вызывая функции до их 
определения. Компилятор С, встречая вызов еще неизвестной ему функции, присваивает 
по умолчанию ей и ее формальным параметрам тип  int. Если далее эта функция будет оп-
ределена с другим типом возвращаемого значения, компилятор выдает сообщение об 
ошибке. 
 Если функция не возвращает значение (имеет тип void), то действие операто-
ра   return эквивалентно возврату из функции по закрывающей скобке  «}». Оставлен-
ная на произвол судьбы (без оператора   return  в главной функции) программа завер-
шаются  после выполнения последнего оператора функции   main (). Чтобы избежать 
предупреждения компилятора, главная функция должна заканчиваться оператором return 
value, причем  return 0 означает успешное завершение. Возвращаемое из main () значение 
value доступно операционной системе (среде), которая выполняла программу пользовате-
ля. 

Функция, которая завершается без использования оператора возврата return, на 
самом деле возвращает значение, выбранное случайным образом. Такая функция мо-
жет причинить программе большой вред, так как является источником скрытых 
ошибок. Следует следить за наличием в тексте  функции  оператора    выхода                    
return (значение);   или      return; 

Досрочный выход в среду программирования обеспечивает вызов  функции exit 
(арг)   из библиотеки (файла)  stdlib.h. Выполнение оператора   exit (1)  немедленно за-
вершает программу, закрывает все открытые файлы и выполняет другие завершаю-
щие действия. Значение аргумента  (1 в нашем случае) возвращается в вызывающую 
среду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


