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ОБЗОР  БАЗОВОГО   ЯЗЫКА   С++     (продолжение) 
 
8.   Указатели   и   ссылки.   Механизм  передачи  аргументов  
         функции   в   языке   С++ 
 
Для организации доступа к памяти и манипулирования  адресами в ЯП можно ис-

пользовать переменные-указатели, которые хорошо поддерживают работу с динами-
ческими структурами данных (списком, стеком, очередью, деревом и др.).  Указатель – 
это переменная, значением которой является адрес расположения в памяти некото-
рого другого объекта программы: простой переменной, структуры данных или объекта. 
Признаком переменной-указателя в С++  является символ  «*» перед  ее именем в опе-
раторе описания типа:       

                 тип       *имя_переменной_указателя;       
В описании переменной-указателя записывается связанный с ним тип данных, а не 
тип указателя. Символ «*»  рекомендуется указывать перед именем переменной, а не 
после ключевого слова типа, так как он действует только на одно следующее за ним 
имя переменной. Например:  

int     i, *pj;           //  i  – переменная,  pj – указатель на переменную типа  int;  
char   c, *pc;        //  pc – указатель на переменную типа  char. 
int      *p1,  i2;     // p1  –  указатель на тип  int,   i2 – переменная типа  int. 

Таким образом, для обращения к переменной  можно использовать  идентификатор –  
прямое обращение  или  указатель – косвенное обращение, который должен быть про-
инициализирован ее адресом. По  имени переменной  всегда происходит обращение в 
области памяти, выделенное компилятором для размещения ее значения. Используя ука-
затель, мы можем обращаться к разным переменным одного и того же типа, т.е. к 
различным участкам памяти. Для этого достаточно   проинициализировать указатель адре-
сом другой переменной.  Любой указатель хранит адрес элемента данных (простой или 
структурированной переменной). Как правило,  указателю  известен тип адресуемого  
им  элемента данных.  В языке С++ различают: 

 типизированные указатели – адресуют переменные того или иного типа;  
 адресный (родовой) указатель  общего назначения вида  void  *p –  адресует не-

который участок памяти и может обеспечивать доступ к данным любого ти-
па.   

Переменные-указатели широко  используются при работе с динамической памятью. Одна-
ко некорректное обращение к памяти с помощью указателя может разрушить данные и  
программы, если они не защищены.  

 Любая переменная-указатель перед использованием должна быть  проинициа-
лизирована. Для этого в С++ используется одноместный оператор взятия адреса  «&», 
аргументом которого является имя переменной – так называемое адресное, или име-
нующее выражение:            &имя_переменной 
Для переменной     var  значением выражения  &var    является адрес этой переменной. 
Инициализацию переменной-указателя обеспечивает оператор присваивания вида: 

имя_указателя    =    адресное_выражение; 
Тип данных, с которым связан указатель, и тип переменной, адресом которой он 
инициализируется, должны совпадать, если не используется приведение типа или 
родовой указатель   void*. Операция взятия адреса применяется только к переменным 
или элементам массива. Записи вида  &(к + 25)  или  &14500   в  С++ недопустимы.   
Например: 
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int  i = 10,  *pi = &i;   //  описана переменная  i   и указатель на  тип    int,   
            //  который проинициализирован значением ее адреса  
cout << i << ‘\t’ << *pi;               //   выводится:   10       10 

      // переменная  x  получает значение,  адресуемое  указателем   pi; 
int  x = *pi;   
cout << “адрес переменной  i  = “ << hex << pi <<  endl;  
Доступ  к значению переменной, адресуемой указателем, обеспечивает  одноме-

стный оператор косвенного обращения по адресу –  оператор разыменования «*», ко-
торый записывается перед именем переменной-указателя в соответствующем месте 
выражения. В примере выше значение переменной i выведено два раза: с использованием 
имени и указателя, проинициализированного ее адресом. Разыменование – это использо-
вание указателя для доступа к адресуемому им данному. Унарный оператор разыме-
нования  «*»  перед именем указателя в записи выражения воспринимает свой опе-
ранд (имя указателя) как адрес  и использует его для доступа к области памяти со 
значением  переменной.     

Указатели  могут быть операндами выражения. Оператор разыменования 
можно использовать в левой части оператора присваивания для записи в память  
значения выражения, а также   как операнд выражения для доступа к значению пе-
ременной. Например: 

int  i = 5,  *p = &i; 
cout << “i =  ” << i <<  endl;                        //    i = 5 
*p  = 7;   cout  << “i = “<<  i << endl;         //    i = 7 
cout  <<  (*p) ++;                                          //   выводится  7. 

Число 7 – новое значение переменной  i, так как указатель р проинициализирован ее адре-
сом.  Операция инкремента значения i выполняется после  вывода текущего значения этой 
переменной. Скобки конкретизируют порядок выполнения операций, так как операторы 
инкремента  и   разыменования имеют один и тот же приоритет, причем   выпол-
няются   справа   налево.   В операторе  р++ операция   «++»  выполняется  над указа-
телем и изменяет  значение адреса (содержимое ячейки, выделенной указателю), а не 
значение (*p) переменной, адресуемой указателем. Указатель после инкремента адресу-
ет следующий элемент,   причем его значение  увеличивается на  4 (тип int) в 32-
разрядных МП. Компилятор при изменении значения типизированного указателя 
масштабирует приращение адреса в соответствии с типом, определенным в описа-
нии переменной:  int –  на 4,  char  –  на 1, double – на 8. Оператор  р += n;   формирует  
новое значение указателя – адрес n-го элемента массива (с учетом типа), если  р  адресует 
массив. 

Прямое присваивание указателю целочисленного значения недопустимо. Значе-
ние указателя не преобразуется в целое. Например: 

int  i,  *p; 
p = i;       // Ошибка! Надо выполнить приведение типа  p = (int*) i;  или  p = &i; 
i = p;      //   Недопустимо!    Можно    i   =  *p;  
Одноместные операторы разыменования и  взятия адреса  выполняются справа 

налево и имеют второй уровень  приоритета.  Операция разыменования – это обратная 
операция для взятия адреса. Если  id – идентификатор переменной некоторого типа, pd – 
указатель на этот тип, то выражение     pd = &id  инициализирует указатель адресом пере-
менной, а  выражение  *pd  обеспечивает доступ к ее значению. В этом правиле есть  ис-
ключение.  В С++ имя массива интерпретируется как указатель, поэтому для инициа-
лизации указателя адресом массива оператор взятия адреса «&» перед его именем не 
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записывается. При доступе к переменной по  указателю компилятор в соответствующей 
машинной команде программирует использование косвенной адресации. Например: 

int  a [10],  *pa;    //   a    –  массив,   pa   –  указатель  на  тип  int 
pa = a;    или   pa = &a [0];     //   инициализация  указателя  адресом  массива. 
Допустимый диапазон значений указателя включает  значение 0 (обозначается 

предопределенным символом  NULL) и набор целых положительных чисел, которые 
интерпретируются процессором  как  адреса памяти.  В  операторе   int   *p = (int*) 
3766;    указатель  инициализируется абсолютным  адресом. Чтобы не было  ошибки, ис-
пользуется приведение типа, записанное  по правилам языка  С.         

Инициализация указателя  значением NULL  означает, что он ничего не адресу-
ет, т.е. ни на что не указывает. Для проверки корректности инициализации указателя 
перед использованием его значение рекомендуется сравнить с нулем.  Например:  мож-
но записать операторы 

int    *p;   . . .   if   (p == NULL)  . . .;     или   if  (p != NULL)  . . .;  //  if  (p) . . .  
Значение NULL обычно используется в программе для указания на специальное условие. 
Оператор выделения динамической памяти  new  возвращает значение  NULL,  если в 
момент запроса свободной памяти нет. Значение NULL также используется для указа-
ния на конец динамической структуры данных (стека, списка, дерева, очереди). 

Родовой указатель void* может адресовать любые данные и  предназначается 
для доступа к области памяти, структура которой не определена: запись информа-
ции в видеобуфер, доступ к системным структурам данных.  Оператор   void  *pv; описы-
вает обобщенный  указатель, который после корректной инициализации может обеспе-
чить  доступ к  данным любого  типа.  Адресному указателю можно присвоить значение 
переменной-указателя на любой  тип данных, т.е.  типизированный указатель можно  
преобразовать в адресный указатель. Однако в С++ родовой указатель не совместим 
по присваиванию с типизированным указателем, т.е. требуется приведение значения 
адресного указателя к соответствующему типу. Язык С++ не поддерживает ариф-
метические операции с родовым  указателем, так как его описание не определяет раз-
мер и структуру данных, которые он адресует. Разыменование  родового указателя не 
имеет смысла,  так как он адресует данные неопределенного типа.   Проанализируйте 
примеры: 

void   *pv:                                            //    pv   –  адресный   указатель 
int  i = 10,  *pi = &i;      char  *pc;    //  это  типизированные  указатели 
pv = pi;                                                //   допустимое  присваивание. Указатель  pv 

             // теперь  адресует память, которая  выделена  компилятором  для   переменной  i. 
pi = (int*) pv;         //   допустимо, так как используется приведение типа 
pc = pv;                  //   такое присваивание запрещено. Почему? 
*pi = *pv;              //    запрещенное разыменование родового указателя 
pc = pi ;                 //    запрещено  (разные  типы). 

Адресный указатель  void*  используется в библиотечных функциях  С++ при описании 
формальных параметров  и  возвращаемого значения.  
 Каждый описанный в программе указатель до начала работы с ним должен быть 
корректно  проинициализирован  адресом переменной; литералом или  нулевым зна-
чением (пустой строкой “”), если указывает на строковый тип. Глобальная  пере-
менная-указатель  перед выполнением главной функции получает нулевое значение, 
если разработчик не позаботился  о  корректной инициализации. Рекомендуется следить 
за корректностью  инициализацией типизированных указателей. Например:  
 double  *pd;     char   c;    
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pd = &c;       //  Компилятор должен выдать сообщение об ошибке!!! 
Так как  указатель адресует область памяти, в которой хранится значение простой 
или структурированной переменной программы,  его называют псевдонимом. Он как 
бы скрывает истинное «лицо» переменной. Различают: 

 прямое указание: 
int  k = 9,  *ptr = &k;        //  *ptr   –  псевдоним (другое имя) переменной  k; 
cout  <<  *ptr  <<  endl;    //   выводится число  9; 

 косвенное указание: 
int   k = 9,   *ref  =  &k,   **ptr  =  &ref;  
cout  <<  **ptr  <<  endl;    //   тоже выводится значение  9. 

В примере переменная ref  – «указатель на int» (int *), а тип переменной    ptr   –   «указа-
тель на указатель» (int**). Указатель  ref  адресует  переменную  k, а   ptr  –  переменную-
указатель  ref. После инициализации *ptr –  псевдоним переменной  ref  (т.е. эти имена 
указывают на одну и ту же область памяти);   *(*ptr) –  псевдоним переменной   k, поэтому 
будет выведено значение k, равное  9. Техника двойной косвенности важна для эффек-
тивной передачи аргументов в функции и возврата результатов в вызывающую среду. 
 Язык С++ поддерживает использование типизированных указателей-констант. 
Характерная особенность константного указателя – постоянство, т.е. неизмен-
ность адреса переменной, значением которого он был проинициализирован первый раз 
(возможно, при определении).  Компилятор выдает сообщение об ошибке при первой 
же попытке изменения значения указателя-константы. Описание указателя-
константы с инициализацией имеет вид: 

const   тип   *имя_указателя   =   адресное_выражение; 
Указатели-константы часто используются для доступа к строковым литералам. 
Например:             const   char   *pname =  “Иванов И.И.”; 

Значение указателя-константы  нельзя присвоить не константному указате-
лю на  этот  же  тип  данных.  Например: 

const   char   *str1 = “Привет!”; 
            char  *str2  = str1;    //   Ошибка!!! 
 
Указатель на функцию. Формальным параметром функции может быть пере-

менная-указатель. Использование в качестве параметра   указателя  на структурирован-
ный тип экономит время и память, так как  функция в качестве аргументов вызова  по-
лучает адрес  структурированной  переменной, а  не  ее  значение. Функция может 
возвращать значение указателя. Прототип такой функции имеет вид:  

          тип*    имя_функции  (список_формальных_параметров); 
Например:   double*   myfunc (double  x)  {…}   –  функция возвращает указатель  на  зна-
чение  типа   double. Функции, возвращающие указатели, обычно относятся к одной из 
двух категорий: 

 модифицируют аргумент, передаваемый по адресу, и возвращают указатель на 
этот же тип аргумента; 

 выделяют память для новой динамической переменной и  возвращают адрес  
области памяти  или  нуль (NULL),  если  выделение  невозможно. 

Следующий пример иллюстрирует использование функции, которая возвращает  указа-
тель на массив символов  (строку из прописных букв): 
 #include  <iostream.h> 

#include  <ctype.h>      // содержит прототип функции    toupper () 
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#include  <string.h> 
char*   Uppercase (char  *s)  {   
      for (int i = 0;  i < strlen (s);  i++)   s[i] =  toupper (s[i]); 
      return  s; 
} 
int  main ()  { 
      char  title [] = "  any   letter";            char   *new_title = ""; 
      cout  << "\n old  stroka:     "  <<  title <<  endl;     //  old  stroka:     any   letter 
      new_title = Uppercase (title); 
      cout  << "  new  stroka:    "  <<  new_title <<  endl; 
      return  0;                          //  new  line:    ANY   LETTER 
} 
Имя функции  – это константный указатель,  значение которого –  адрес точ-

ки входа в код функции (адрес ее первой машинной команды). Язык С++ поддерживает 
указатели функционального типа. Значение такого указателя –  адрес функции, 
идентификатором которой он проинициализирован. Объявление указателя на функ-
цию   (типа   «функция», или функционального типа)  имеет  вид:   

тип  (*имя_указателя_на_функцию) (список_описаний_параметров); 
Оператор переменной-указателя «*» относится к имени  функции, которая возвращает 
значение заданного типа, а не тип результата. На это указывают круглые скобки, обрам-
ляющие  имя указателя функционального типа. Например:   

double    (*ptr_func)   (double  x,  double  y);       //  прототип  функции  
Здесь  ptr_func –  указатель на функцию, которая возвращает значение типа  double и тре-
бует два вещественных аргумента при вызове.   Описание в прототипе такой функции 
параметров по умолчанию   недопустимо. Перед  вызовом  указатель  ptr_func  необ-
ходимо проинициализировать  адресом соответствующей реальной функции. Пусть 
этим требованиям удовлетворяет функция:          

double   func1  (double x,  double  y)    {  return   (sqrt (x*x + y*y));  } 
Теперь допустимо  присваивание           ptr_func = func1;    
Оператор взятия адреса (&) перед именем функции не записывается, так как   имя 
функции адресует машинный код, т.е.  является указателями на код. Возможен прямой 
вызов этой функции:             double   z = func1 (4.5, 10.34); 
Вызов функции с использованием указателя имеет вид: 

(*имя_указателя_на_функцию)   (список_аргументов);         или 
(*имя_указателя_на_функцию)  ();  –  функция не имеет  параметров.   

Так как указатель ptr_func после присваивания адресует исполняемый код функции func1 
(проинициализирован выше),  то ее можно вызвать и через разыменование указателя:                    
double  z  = (*ptr_func) (4.5, 10.34);            
Запись операции разыменования в круглых скобках    (*ptr_func) заставляет компилятор 
генерировать вызов функции как выполнение кода, адресуемого указателем  функцио-
нального типа. Однако компилятор не проверяет, действительно ли указатель  адре-
сует исполняемый код, т.е. корректно ли проинициализирован аргумент оператора разы-
менования. Разработчик программы должен позаботиться о том, чтобы вместо пе-
редачи управления  коду  функции не произошел переход на выполнение кода данных, 
т.е. указатель функционального типа был проинициализирован адресом переменной или 
адресом другой функции.  

Если функция определена в другом файле, ее удобно вызывать через указатель. Ис-
пользование  указателя на функцию в качестве формального параметра позволяет разраба-
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тывать стандартные функции, реализующие алгоритмы численного анализа. Инициализа-
ция параметра-указателя на функцию в списке аргументов  вызова именами различных 
функций позволяет использовать одну и ту же базовую функцию обработки. Например: 
одним из формальных параметров базовой функции, которая реализует алгоритм  вычис-
ления значения определенного интеграла или корня трансцендентного уравнения  одним 
из численных методов, должен быть указатель на функцию. Это позволит использовать 
такую базовую функцию для вычисления значения интеграла с различными подынте-
гральными функциями или корней разных уравнений.   Прототип функции-аргумента 
вызова должен соответствовать описанию  параметра функционального типа. Опи-
сание формального параметра-указателя на функцию аналогично объявлению функ-
ционального типа   (в  прототипе  подчеркнут):   
 Тип  имя_функции (пар1, тип (*имя_указателя_на_функцию) (параметры), …);  
Прототип функции, которая с заданной точностью вычисляет значение определенного ин-
теграла  методом  прямоугольников,  может  быть  следующим:  
 //  a, b        –   пределы интегрирования,  eps – точность,  

//  ptrfunc  –   имя указателя на подынтегральную    функцию     f(x) 
         double integral (double a, double b,  double  eps, double  (*ptrfunc) (double x)); 
Используем эту базовую функцию для вычисления с точностью  eps = 10 -4 значения инте-

грала  dxx
2

1

2 :                    

// ptrf  –  указатель на функцию, прототип  которой имеет вид: 
double  (*ptrf) (double  x);  
//    Определение подынтегральной функции 

 double  f (double x) { return  ( x * x);   } 
 //   Вызов  функции  вычисления  интеграла 

 ptrf = f;       //   инициализация указателя на функцию 
double    y = integral (1.0, 2.0, 1e-4, (*ptrf) (x));           //   или 
//       double    y = integral (1.0, 2.0, 1e-4,  f); 

Для улучшения читабельности программы с помощью ключевого слова typedef  можно 
определить  синоним  (пользовательское имя) для  типа «указатель на функцию»: 

typedef   тип (*имя_указателя_на_функцию) (описание_параметров); 
Например:         typedef   double  (*pfunc)  (double); 
Теперь в программе идентификатор функционального типа pfunc можно использовать для 
определения  с инициализацией переменной  функционального типа (указатель  на функ-
цию).   Например:        
 double  my_func   (double   x);   //   прототип  подынтегральной функции 

// определение указателя на функцию  и его инициализация                
pfunc    f = my_func;     

          //   вызов функции  с параметром функционального типа 
double    y = integral (1.0, 2.0, 1e-4,  f); 

Указатель на функцию используется для косвенного вызова функции (не по имени, а об-
ращением  к переменной, хранящей ее адрес), а также для передачи имени функции в дру-
гую функцию в качестве аргумента вызова. 

 
Тип  «ссылка». Язык С++ поддерживает работу с переменными  ссылочного типа 

данных. Переменная-ссылка – это псевдоним существующей переменной. Компиля-
тор не выделяет память для хранения  значения ссылки. Характерная особенность 
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переменной-ссылки состоит в том, что ее описание является  определением с инициали-
зацией. Определение ссылки –  это идентификатор, который будет альтернативным 
именем (алиасом, псевдонимом) для указанного при инициализации переменной-
ссылки объекта. Ссылка всегда неявно именует другой  программный объект (перемен-
ную, структуру или объект класса). Она (как и указатель) обеспечивает возможность  кос-
венного обращения к значению данного. Важно и то, что  значение переменной-ссылки, 
указанное при ее определении, постоянно. Ссылку нельзя переопределить или повтор-
но описать как псевдоним другой переменной.  Эти свойства отличают переменную-
ссылку от переменной-указателя.  Определение  переменной-ссылки  имеет  вид: 

         тип&    имя_ссылки  =  имя_ранее_ описанной_переменной; 
Рассмотрим   примеры: 
 int  k, n = 10; 

int&   nn = n;   //  nn –  альтернативное  имя  переменной  n. 
          // Теперь эти имена относятся к одному и тому же программному объекту. 

cout  << n << ‘\t’ << nn++;      //  выводится:      10         10 
cout << ‘\n‘ << n;                    //   выводится  значение   переменной  n = 11 
int&   nn = k;       // !!!  Ошибка, так как  ссылка  nn  связана с переменной   n 
double  a[10];  
double&  last = a[9];    //    last  –   псевдоним   переменной  a[9]. 

Переменную-ссылку можно проинициализировать  константным выражением: 
const  char&  newline = ‘\n’;        //  newline – ссылка  на  литерал   

Обратите внимание на следующие важные сходства и различия  переменной-ссылки  и  
переменной-указателя.  
   1. Переменная-ссылка инициализируется при ее определении именем ранее описан-
ной однотипной переменной или константным выражением (литералом). Перемен-
ную-ссылку нельзя инициализировать значением, если:  

 она описана в файле со  спецификатором памяти extern (внешняя ссылка); 
 является формальным параметром функции и в прототипе указано ее  ини-

циализирующее значение; 
 ссылка –  тип возвращаемого функцией значения:   double&  ref (double  d);     –  

функция возвращает ссылку на переменную  типа    double, описанную в другом  
месте  программы; 

  при использовании в описаниях членов-данных и функций-членов в объявлении 
класса. 

    2.  Ссылка в отличие от указателя не имеет нулевого значения, так как адресует па-
мять, уже выделенную для значения  другой  переменной  или  литерала. Значение указа-
теля – адрес переменной, которым  он  был проинициализирован. Значение ссылки – ас-
социированное с ней имя другой переменной, которое  без разыменования доступно че-
рез имя ссылки.   
   3.  Переменная-ссылка должна инициализироваться при ее определении, а перемен-
ную-указатель можно сначала только описать. Значение указателя можно переопре-
делить, а значение переменной-ссылки   постоянно в  процессе  выполнения  програм-
мы.  
   4.  Дополнительные имена  в контексте блока или файла должны относиться к одному и 
тому же объекту (в примере выше nn – псевдоним  переменной  n). Любое изменение пе-
ременной n эквивалентно изменению значения, именуемого  ссылкой  nn, и наоборот. 
Ссылочная переменная не теряет связи с  переменной, именем которой была проини-
циализирована. Указатель в процессе выполнения программы можно инициализиро-
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вать адресами разных переменных, соблюдая соответствие по типу, поэтому использо-
вание указателя для доступа к переменной таит в себе некоторую опасность. После 
изменения значения указатель  перестает быть псевдонимом первоначальной пере-
менной. Ссылка – более  безопасный способ доступа к переменной, так как всегда адре-
сует значение, заданное при ее определении с инициализацией. В С++ нет операторов, 
которые  осуществят действия над ссылками. Все операции выполняются только 
над объектами, которые адресуются соответствующими ссылками. Идентифика-
тор переменной-ссылки –  альтернативное имя  для прямого доступа к программному 
объекту. 
 Способы передача  аргументов  в  функции.  В теории программирования опреде-
лены два основных способа передачи аргументов в процедуры и функции:  по значению 
и  по адресу (по ссылке). При передаче   по значению  функция получает временную ко-
пию  значения  аргумента  и размещает ее в своей области локальной памяти.  В этом 
случае  функция не может изменить значение аргумента в вызывающей среде, хотя 
может произвольно изменять значение соответствующего аргументу формального 
параметра. Однако эти изменения сохраняются  в стеке  до окончания выполнения 
функции и в вызывающую среду  не передаются.  Аргумент, передаваемый по значе-
нию, – переменная или выражение  соответствующего формальному параметру типа   
или совместимого с ним.  Функция не может изменить аргумент, передаваемый по зна-
чению,  так как в вызывающей среде  он ей  недоступен. Способы передачи аргументов   
хорошо иллюстрирует функция обмена значений двух переменных:  
 void  swap1  (int  a,  int  b) { 
  int  temp;      //      временная  переменная 

temp  =  a;   a  =  b;   b  =  temp;      
return;      

} 
 int  main ()  {         

int   a = 5,   b = 8;   
cout  <<  "до  обмена:   a =  "  <<  a  << '\t' <<  "  b =  " << b << endl;    
swap1  (a, b); 
cout  <<  "после  обмена:  a =  " << a  << '\t' <<  "  b =  " << b << endl;    
return  0;     

}  
На печать два раза выводятся исходные значения  переменных:   a  =  5  и  b  =  8. Факти-
ческого обмена значений аргументов вызова функции не произошло, так как функция об-
меняла  лишь свои локальные переменные –  копии  аргументов  вызова. 
 При передаче  по адресу функция получает значение адреса аргумента  вызова. 
Любое изменение в теле функции значения  формального параметра приводит к  изме-
нению значения соответствующего аргумента в вызывающей среде.  Для передачи  
аргумента по адресу  формальный параметр функции должен быть переменной-
указателем, а соответствующий ему аргумент – адресом переменной вызывающей 
среды  В этом случае функция  тоже  получает значение аргумента, но им является ад-
рес переменной вызывающей среды. Аргумент вызова напрямую доступен операторам 
тела функции и  его значение может быть в ней изменено.  Проанализируйте  пример: 
 void  swap2 (int  *a,  int  *b)  { 
  int    temp;    

temp  = *a;    *a  =  *b;    *b  =  temp;    
return;   
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} 
 int  main  ()  {       

int   a = 5,   b = 8;  
cout  <<  "до  обмена:  a = "  <<  a  << '\t' <<  "b = " << b << endl;  
//   до  обмена:  а =  5    b = 8   –  результат первого вывода  
swap2  (&a,  &b); 
cout  <<  "после  обмена:  a = "  <<  a  << '\t' <<  "b = " << b << endl; 
//   после  обмена:  а = 8 b = 5   –  результат  второго  вывода. 
return  0;   

} 
Использование формальных параметров-указателей и аргументов-адресов – это  имитация 
передачи аргумента по адресу,  которая предполагает выполнение следующих действий: 

 формальный параметр функции описывается как  переменная-указатель; 
 в теле функции для доступа к значению параметра используется операция ра-

зыменования указателя; 
 перед именем аргумента, соответствующего параметру-указателю, при вызове 

функции записывается оператор взятия адреса. 
Если формальный параметр – переменная-указатель, то при вызове функция получа-
ет адрес аргумента. В теле функции операция разыменования  формального пара-
метра-указателя обеспечивает  доступ к ячейке памяти со значением  аргумента  
вызова  и его значение может быть  изменено. При выходе из  функции  запомненный в 
ее стеке адрес аргумента вызова разрушается, но измененное косвенным образом значе-
ние переменной-аргумента вызова сохраняется в памяти  вызывающей среды. 
 Идентификатор формального параметра-массива в С++ по умолчанию  является 
указателем, поэтому  аргумент-массив передаются в функцию по адресу,  При вызове 
функция  получает  начальный адрес аргумента-массива (его первого элемента с ин-
дексом 0). Значения элементов массива в функцию не копируются.  Используя индек-
сы, функция  получает доступ к разным элементам массива и может  изменять их 
значения. 
 Для передачи аргументов вызова  функции  по адресу в С++  можно использо-
вать ссылки. В этом случае соответствующий формальный  параметр описывается 
как переменная-ссылка, а именно: 

тип  имя_функции ( …,  тип&  имя_параметра,  … ); 
В теле функции  имя параметра-ссылки является псевдонимом аргумента вызова. В  
вызывающей среде доступ к аргументу, соответствующему формальному параметру-
ссылке, осуществляется по  его имени. При вызове функция получает адрес аргумента 
– значение переменной-ссылки. После завершения функции ее локальная переменная-
ссылка (формальный параметр) уничтожается. В вызывающей среде измененная   пе-
ременная-аргумент вызова  доступна  по  своему  исходному  имени.   Например: 
 void  swap3 (int&  a,  int&  b)  { 
  int    temp;    

temp  = a;   a  = b;   b  =  temp;    
return;   

} 
 int main  ()  {      

int   a = 5,   b = 8;  
          cout  <<  "до  обмена:  a = "  <<  a  << '\t' <<  "b = " << b << endl;  

//   до  обмена:  а =  5    b = 8   –  результат первого вывода  
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swap3  (a,  b); 
cout  <<  "после  обмена:  a = "  <<  a  << '\t' <<  "b = " << b << endl; 
//   после  обмена:  а = 8 b = 5   –  результат второго вывода. 
return  0;   

} 
Формальные параметры-ссылки широко используются в технологии ООП, так как 

обеспечивают  эффективный и безопасный способ передачи в функции аргумента-объекта 
класса. Ссылку на класс можно использовать вместе с приведением типа  для доступа к 
членам-данным объекта каким-либо специфическим способом. Функция может возвра-
щать ссылку на существующий объект и  не может возвращать ссылку на локальную 
автоматическую переменную. Функция, которая возвращает ссылку, скрывает внутрен-
нее представление данных. Проанализируйте  пример: 

#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
//  функция  возвращает  ссылку  на  элемент  массива 
int&  ref_gl  (int  index,  int  arr [],  int  n)       {    // n – размер массива                                                  
 return   (arr [index]); 
} 
int main ()  { 

         int   i,  k,   arr [] = { 1,  2,  3,  4,  5,  66,  77,  88,  99,  100}; 
 int  n = sizeof (arr) / sizeof (int); 
 for  (k = 0;  k < n;  k++)  { 
  i = ref_gl  (k,  arr,  n); 
// i   –  возвращаемое функцией значение элемента массива     
  cout  <<  k  << ‘\t’  <<  i  << endl;   
       } 
       getch (); 
       return  0; 
} 
 
9.   Массивы      
 

 Массив – простейший структурированный тип данных. Массив – это поименован-
ная упорядоченная  совокупность однотипных данных. Имя массива представляет эту 
совокупность  как одно целое. Все элементы массива должны быть одного и того же 
типа (встроенного или объявленного разработчиком программы: объектами класса, 
структурами или объединениями). После идентификатора  в описании массива указы-
вают значения его размерностей. Описание  переменной   типа  «одномерный  массив  
(вектор)»  имеет  вид: 

тип_элементов     имя_массива   [значение_размерности]; 
Для многомерного массива отдельно указывается значение  каждой его размерности.  
Например: 

int  a [10];                //    описание вектора из 10 элементов 
double  b [5] [5];     //     описание квадратной матрицы 5-го порядка 
char    str [80];        //     описание массива символов.   Это  строка в стиле С 
Значение каждой размерности нединамического массива – целочисленная кон-

станта  или константное выражение. Оно определяет допустимое количество  эле-
ментов массива по соответствующей размерности  и не может быть изменено. 
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Максимальное значение каждой размерности  рекомендуется определять как имено-
ванную константу целочисленного типа. Такой способ задания размерности позволяет 
легко корректировать, в случае необходимости,  ее значение. Позиция элемента отно-
сительно начала массива   указывается соответствующим индексным выражением 
целого типа: одним – для вектора,    двумя –  в случае матрицы, несколькими –  в случае 
многомерного массива. Минимальное значение индекса элемента  в С++ равно нулю, 
максимальное – уменьшенному на единицу значению размерности, указанному в опи-
сании переменной-массива. Допустимый диапазон значений индекса по каждой раз-
мерности:  0 .. (size – 1), где size – значение размерности. Базовым адресом массива яв-
ляется адрес первого элемента, имеющего нулевое значение индекса по каждой раз-
мерности. Имя   массива в С++ является константным указателем на его  первый 
элемент. Значение этого указателя,  определенное при компиляции,  не подлежит 
изменению. Для обращения к элементам массива используют оператор индексирова-
ния «[]»:  a [6], str [k], b [1] [2]. Индекс элемента массива –  любое целочисленное вы-
ражение, значение которого  находится в пределах допустимого для данной размер-
ности диапазона.  Если значение индекса при обращении к элементу массива выходит 
за допустимый диапазон, то возможна ошибка  времени выполнения. Отрицательные 
последствия выхода индекса за допустимый диапазон обнаруживаются, как правило, 
не сразу. В среде Visual C++  автоматический контроль  значения индекса не преду-
смотрен.  Реакция на выход индекса за диапазон в программах на С++ зависит от 
системы.  Одно из часто встречающихся нежелательных последствий состоит в том, что 
возвращается или изменяется значение некоторой несвязанной переменной, для размеще-
ния которой компилятор выделил ячейку памяти, следующую за последним элементом 
массива. Разработчик программы должен гарантировать, что все индексы элементов 
изменяются только в заданных при определении переменной-массива диапазонах зна-
чений. Контроль значения  индекса можно организовать несколькими способами: 

функция, которая работает с массивом,  перед  каждым  обращением  к его эле-
менту сравнивает текущее значение индексного выражения с граничными  значения-
ми его диапазона. Если текущее значение индекса не выходит за диапазон, то проис-
ходит обращение к элементу. В противном случае устанавливается код ошибки, и 
дальнейшая обработка прекращается;   

программист пишет код для обработки исключительной ситуации, связанной с 
выходом значения индекса за диапазон. 

При работе с массивами необходимо  программными средствами обеспечить 
безопасную работу с ними, если в описании переменной-массива не используется тип, 
объявленный и определенный в одной из стандартных библиотек  классов.  

Компилятор С++ не обеспечивает автоматическую инициализацию элементов 
массива. Элементы массива занимают последовательные ячейки памяти, причем 
матрица размещается по строкам. Многомерный массив в С++  – это массив масси-
вов. Каждая пара квадратных скобок в описании массива добавляет еще одну размер-
ность. При определении переменную-массив можно  проинициализировать.  Список 
значений элементов заключается в фигурные скобки. Например: 

int   c [7] [9] [2];          //  описание трехмерного массива 
 int   k  [5]  =  { 1, 2, 3, 44, 55}; 
 int   b [4]   =  { 11, 32};   //  b [0] = 11,  b [1] = 32,  b [2] = b [3] = 0 
Элементы массива инициализируются в порядке их расположения в памяти. Если 
список содержит меньше значений, чем указано в описании глобального массива, то 
остальные элементы, по умолчанию, инициализируются нулем. Без  задания инициа-



 

Мишурная М.В.  Технологии_2012 (Базовый С++, часть 2) 
 

12

лизирующих значений элементы глобальных и статических переменных-массивов 
инициализируются нулем. Элементы локальных переменных-массивов  перед выпол-
нением программы по умолчанию не инициализируются.  Например: 
 int    matrix1  [2] [2] = {{ 1, 2}, {3, 4}};  // можно  записать  … =   {1, 2, 3, 4}; 
 int    matrix2  [2] [2] = {{1}, {1}};          //  элементы 2-го столбца равны нулю 
 int    matrix3 [2] [2] = {1, 2};                 //  элементы 2-й строки  равны нулю 
           char name [3][6] = {"Wanja", "Kolja", "Tolja"};    //  массив строк 
Каждая строка-элемент массива дополняется кодом завершающего нуля ('\0'), т.е.   
name[0][0] = 'W',  name[0][1] = 'a',  name[0][5] = '\0'; name[1][0] = 'K';   Все строки долж-
ны иметь одинаковую длину с учетом кода завершающего нуля. Если одномерный мас-
сив определен без указания значения размерности, но сo списком инициализирующих 
значений элементов,  то фактический размер массива определяет компилятор. Зна-
чение размера в этом случае полагается равным количеству инициализирующих зна-
чений элементов.  Например: 
 char  str [] = {‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘\0’};  // эквивалентно описанию  char  str [4] = {…};  
 int  a [][4] = {{1,1}, {1,2}, {1,3}}; // эквивалентно описанию int a [3][4] = {... }; 
При задании хотя бы одного инициализирующего значения в каждой строке матрицы 
количество строк в описании массива можно не указывать. Определение с инициали-
зацией переменной-массива без указания значения размерности позволяет избежать  при-
сваивания значений  несуществующим элементам. Компилятор выдает сообщение об 
ошибке, если в списке инициализации значений больше, чем указанный размер масси-
ва. Размер переменной  (массива, объекта, структуры, объединения) и типа данных  
можно определить с помощью оператора   sizeof   (выражение);  или      sizeof  (тип); 
Оператор sizeof  (…) возвращает размер  аргумента  – количество байт памяти,  вы-
деленных  для  значения  переменной,  или  длину  типа.   Например:  

cout << sizeof (float) << endl;     //  4 
double  x[3];   cout << sizeof  (x) << endl;   //  24,  т.е.   3 * 8  

Количество элементов (значение размерности n) одномерного массива можно опре-
делить по формуле:     n  =  sizeof (имя_массива)  /  sizeof (тип_элементов); 
Например:    

int  a[] = {1, 2, 3, 4, 5};   
int  n = sizeof (a) / sizeof (int); 
cout << n << endl;   //  5,    так как  20 / 4  5    

Если а – квадратная матрица порядка  n, то оператор  sizeof (а)  возвращает значение  n * n 
* sizeof (тип_элементов). Количество элементов переменной-массива можно вычис-
лить по формуле:    ize_array =  sizeof (имя_массива ) / sizeof  (тип_элементов). 
Можно объявить макрос:    

#define   SIZE_ARRAY     sizeof (any_array) / sizeof (any_array[0]) 
Если  si  – размер   i-й размерности  k-мерного массива, то  общее количество элементов 
равно произведению значений размерностей:  N  =  s1*s2*…*sk. Все элементы массива 
хранятся в памяти, начиная с адреса элемента  с нулевым  значением индекса  по 
каждой размерности (arr[0][0][0], arr[0][0][1], arr[0][0][2], ...). Крайний правый индекс 
изменяется быстрее всего. Объем памяти для  переменной-массива  равен V = N *  
sizeof (тип_элементов)  байтов. 

//   Отображение  массива  в порядке  его  расположения в памяти 
#include  <iostream.h> 
#include  <conio.h> 
#include  <iomanip.h> 
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#include  <stdlib.h> 
#include  <time.h>  
int main ()  {  
 int cubic [3][3][3]; 
 srand  (time (NULL)); 
//  Вывод  заголовка  таблицы  с результатами (4 столбца и 6 * 6 * 6 строк) 

cout << "  i  " << "  j  " << "  k  " << "  cubic [i] [j] [k] " << endl; 
 cout << "__________________________________" << endl; 
 for (int i = 0;  i < 3;  i++)   {   

 cout <<"\n  "  <<  i;     
  for (int j = 0;  j < 3;  j++ )   { 

  if (j == 0)  cout <<"    " <<  j  << endl; 
  else  cout  << "       " <<  j  <<  endl;    

   for (int  k = 0;  k < 3;  k++)   { 
    cubic [i] [j] [k] = rand () % 10; 

cout << setw (14) << k <<  "\t\t" <<  cubic [i][j][k] << endl; 
   } 
            cout << endl;    
          }    
          cout << endl; 
     } 
 getch (); 
 return 0; 
} 
//   Моделирование экрана,  описан массив точек экрана 
int main ()  { 
 char   display [25] [80] = { "asdrfghbnj", "123456789012345", 
                          "abcdefghijklmnop"}; 

//    1-я строка  (самая верхняя)  экрана –  это    display [0] 
     cout <<  display [1] << endl;  // вывод символов 2-й строки экрана (индекс – 1)  
 cout  << display [2][2] << endl;  // с  –   вывод  3-го  символа  3-й  строки   
 return 0; 
} 

//  Быстрая  сортировка  (рекурсивная  реализация  алгоритма  Хоара) 
#include <iomanip.h>   //  файл с описаниями манипуляторов 
#include <iostream.h> 
#include <time.h>         // файл для установки генератора случайных чисел   
#include <stdlib.h> 
const  int  N =  1000;             //  максимальный размер массива 
void  fill_array (int  n);         //  прототип функции  формирования массива 
void  display_array (int  n);     // прототип функции вывода элементов 
void quick_sort (int left, int  right);     //  быстрая сортировка (рекурсия) 
void sort_array (int  n);            // функция  сортировки 
int array [N];                              //  глобальный массив 
int   main () {    

int  n; 
cout << “Введите  размер массива” << endl;   
cin >> n;  
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fill_array (n);   
cout << “\n  массив до сортировки ” << endl; 
display_array (n);      //  вывод  элементов  исходного  массива 
sort_array (n); 
cout << “\n  массив  после  сортировки ” << endl; 
display_array (n);     //  вывод  элементов  отсортированного  массива 
return 0;   

} 
void   fill_array (int  n)  {    
//  инициализация  генератора   случайных чисел значением текущего времени 
          srand (unsigned (time(NULL)));      

for (int i =0;  i < n;  i++)  array [i]  =  rand () % 1000;     //  0 .. 999 
return;   

} 
void   display_array (int  n)  {    
// значение элемента занимает в строке вывода 8 позиций 
 for (int  i = 0;  i < n;  i++)  cout << setw(8) << array [i]; 
         cout << endl; 
         return;   
}       
//  Реализация алгоритма Хоара  для  глобального  массива 
void quick_sort (int  left,  int  right) {   

int  i = left,  j = right,   swap;     
int  test = array [(left + right) / 2];   // test   - средний элемент 
do {  

while (array [i] < test)    i++; 
         while (test  <  array [j])   j--; 

                              if ( i <= j) {   swap = array [i]; array [i] = array [j]; 
                                                   array [j] = swap;   i++;   j--;     

}   
  }  while  (i  <=  j); 

if (left < j) quick_sort (left,  j);  //  массив  разделяется  на  левую  и  
if (i < right)  quick_sort (i,  right);        //  правую  части 
return;      

}        
void sort_array (int n) {    //сортировка  n  элементов  глобального массива 

if (n > 1) quick_sort(0,  n-1);       
return;   

} 
Переменные-массивы могут быть формальными параметрами и фактическими 

аргументами функций. Например: 
const   unsigned  int  max_size =  100; 
double  data [max_size]; 

// Прототип функции  суммирования элементов  массива  фиксированного  размера 
double  summa_of_data  (double  ddata [max_size]);   

 Описание формального параметра-массива может содержать минимум информации, 
необходимой компилятору для преобразования индексных выражений элементов массива 
в адреса памяти.  Формальный параметр – одномерный массив рекомендуется описы-
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вать как открытый  массив –  не указывать значение его размерности. В этом случае 
в список включается целочисленный параметр, значение которого при вызове функ-
ции должно задавать реальную длину фактического массива-аргумента.  Например: 

double sum_of_data  (double  ddata [],  int  n) {      
double  s = 0.0; 
for  (int  i = 0;  i < n;  i++)  s += ddata [i];     
return   s;     

} 
int  main ()  {   //   Вычисление    суммы  элементов    массива 

double  a []  =  {1.5,  2.4,  3.6,  …,  16.68}; 
int  n  =  sizeof (a) / sizeof (double); 

cout  << “\n сумма элементов массива  = ” << sum_of_data (a, n)  << endl;     
return  0;   

} 
 В С++ функция,  формальный параметр которой –  открытый одномерный массив, 
может быть вызвана с аргументом-массивом любого размера  при  условии совпаде-
ния или совместимости типов элементов формального параметра-массива   и  эле-
ментов  массива-аргумента вызова.   

В описании формального  параметра-матрицы  достаточно указать количество 
столбцов, чтобы компилятор мог вычислить адрес первого элемента каждой строки.  
Количество строк параметра-матрицы описывается как еще один  формальный па-
раметр функции. Например:  описание формального параметра-матрицы фиксированного 
размера      void  anyfunc   (int  data [rows] [cols]);      можно заменить более общим описа-
нием:          void anyfunc (int  data [] [cols],  int  rows); 
Такое описание формального параметра-матрицы позволяет при вызовах передавать в 
функцию матрицы-аргументы  с различным количеством строк, но с одним и тем же 
(зафиксированным в описании параметра-массива)  количеством столбцов, которое 
можно описать как глобальную константу или переменную:      

 const   int   COLS  =  10;       или        int   COLS  =  10; 
 В определении функции имя формального параметра-массива фактически яв-

ляется указателем, поэтому при вызове в ее  стек  записывается   базовый адрес фак-
тического аргумента-массива. Значения элементов аргумента-массива в стек функ-
ции не копируются. Описание формального параметра-массива с модификатором  
const  запрещает  изменение значений элементов  массива – фактического  аргумента  
вызова  функции.  Например: 

//   Определение  функции  суммирования элементов одномерного массива  
int  sum (const  int d [],  int  n)  { 
 for (int  s = 0, k = 0;  k < n - 2;  k++)    s += d [k]; 
 d [n - 1]  = s;    //     Ошибка!!!  Запись  в массив  запрещена! 
 return  s; 
} 

С переменной-массивом можно работать, используя указатель на тип  элементов.  Пере-
менная-указатель может быть проинициализирована именем массива или адресом 
его первого элемента. Например:  

char  name [ 20];    //   значение   name   равно   значению     &name[0]; 
char   *рc = name;    //   можно  записать и так:     char *pc = &name[0]; 

В списке формальных параметров  заголовка функции  описания 
                тип   имя_переменной []             и             тип  *имя_указателя  
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эквивалентны,  так как позволяют обращаться к элементам  формального  параметра-
массива. Однако  в других контекстах эти выражения неэквивалентны. Например: 

#include <iomanip.h>    
#include <iostream.h> 
#include <time.h>            
#include <stdlib.h> 
void   fill_array (double  arr [], unsigned  int  n)  {    
           srand  (unsigned (time(NULL)));      

for (int  i =0;  i < n;  i++)  arr [i]  =  rand () % 10;     //  0 .. 9 
return;   

} 
void   display_array (const  double arr [], unsigned int  n)  {    
 for (int  i = 0;  i < n;  i++)  cout << setw(5) << arr [i]; 
           return;   
}       
double   summa  (const  double  *pdata,   unsigned  int n)  {  

int   i;          double   s = 0.0; 
for ( i = 0;  i < n;  i++)  s += *(pdata + i);    
return  s;   

}   
const  unsigned  int  n_max = 1000; 
int   main () {    

int  n; 
double s, arr [n_max]; 
cout << "  Введите  размер массива  (< 1000) " << endl;   
cin >>  n;  
fill_array  (arr,  n);   
cout << "\n  элементы  массива:  " << display_array (arr, n) << endl;       
s = summa (arr,  n);  
cout <<  " сумма  всех элементов массива  =   " << s  << endl;      
//  сумма    n – 2  элементов,  начиная с элемента   arr [2] 
cout <<  " сумма  элементов   arr [2] + ...  + arr [n - 2]  =  "; 
s = summa (arr + 2,  n - 2);         

 cout  <<  s  <<  endl;                       
return 0;   

} 
Пусть b  – вектор из 30 элементов. Вызов summa (b, 10)  возвращает сумму первых десяти 
элементов этого массива (s = b [0] + b [1] +… + b [9]); вызов summa (b + 8, 5) возвращает 
сумму   s = b [8] + b [9] + b [10] + b [11] + b [12]. 
 Возможность выполнения арифметических операций над указателями  явля-
ется  альтернативой использования  индексов для обращения к элементам массива.  
Проанализируйте примеры: 

const  int  n  = 100;                     
int   a [n],  *pa;  
pa  =  a;           //  Инициализация указателя адресом массива (pa = &a[0]) 
pa  =  a + 1;    //  эквивалентно  записи   pa = &a[1] 
//   Суммирование элементов  одномерного массива   
int  sum = 0; 
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for  (int  i  =  0;  i  <  n;  i++)   sum  +=  *(a + i); 
//   эквивалентная реализация:   for  (int  i = 0;  i < n;  i++)  sum  +=  a [i];    

В этих операторах   i  –  смещение относительно базового адреса массива  a.   Выражения   
*(a + i)  и  *(pa + i)  обеспечивают доступ к элементу массива через разыменование указа-
теля, а соответствующие  им  выражения   a[i]   и      pa[i]  для доступа к элементу исполь-
зуют индекс.  Если  описана  матрица   a,  то обращение    a [i] [j]  эквивалентно   сле-
дующим:  

*(a + i) – обращение к  первому элементу  i-й   строки, т.е. к  a [i] [0];   
*(*(a + i) + j)  или  *(a [i] + j)  –  обращение  к   j-му элементу  i-й  строки.    

Проанализируйте  следующие примеры!!! 
//    Суммирование элементов  матрицы   (программа  1) 
#include <iomanip.h> 
#include <iostream.h> 
#include  <conio.h> 
//  прототип  функции с параметром  «указатель на указатель на целое» 

int  adder  (int **,  int,  int);    
int main ()  {      //определение  и  инициализация  переменной-матрицы 

const  int  n=3; 
  int  arr [n] [n] = {{5, 1, 6}, {20, 15, 0}, {1, 2, 3}};                                              
     int sum; 

// описание и инициализация массива указателей на строки матрицы  
     int  *par [n] ;           
     for (int  k=0;  k<n;  k++)       par [k] = arr [k];  
 //  вывод  элементов  исходной  матрицы 
  for  (int  i = 0; i < n;  i++) { 
  for ( k = 0; k < n;  k++)  cout << *(*(arr + i) + k) << '\t';   
          cout << endl; 
 } 

// вызов  функции  суммирования  и  передача  ей  массива  указателей                            
     sum = adder  (par,  n,  n);    
     cout << " сумма  элементов  =  " << sum <<  endl;   //  53 
                     // или    cout << " сумма =  " << adder (par,  n,  n)  <<  endl; 
      getch (); 

return  0; 
} 
int  adder  (int  **mas,  int  n,  int  n)     { 

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

for (int  j = 0;  j < m;  j++)      sum  += mas [i] [j]; 
return  sum; 

} 
//  Размещение  матрицы  в динамической памяти  (программа 2) 
#include <iostream.h> 
#include  <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
// прототипы функций    
double**  mem_ar (int,  int);   // выделение матрице динамической памяти  
void  vvod_ar (double**, int, int);     //  ввод  значений  элементов 
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void vyvod_ar(double**, int, int);     //  вывод  матрицы  по  строкам 
void ar_del(double**,  int);        //  освобождение  динамической  памяти 
int main () { 
 const  int  r=3;           //  количество  строк  матрицы  
 const  int  c=3;           //  количество столбцов  матрицы 
 double  **a = mem_ar (r,  c);  //   выделение динамической памяти                                         
 cout << "Ввелите элементы матрицы построчно%: " << endl; 
 vvod_ar (a,  r,  c);     //   инициализация   переменной-матрицы 
 vyvod_ar (a, r, c);      //   вывод  элементов  матрицы  по  строкам 
 ar_del (a,  r);             //    освобождение  динамической  памяти                                        
 getch (); 
 return  0; 
}   
double**  mem_ar  (int  n,  int m)   { 
//  выделение  памяти   для   элементов массива  указателей  на  строки   

double  **ar = new  double *[n];      
 if (ar == 0)  { cout << "ar == 0"; exit( -1); } // проверка  выделения!!! 
 for (int i = 0;  i < n;  i++)   { 
  ar [i] = new double [m];  // выделение памяти для элементов строк 
  if (ar [i] == 0) { cout << "ar [i] == 0 ";  exit (-2); }  //  проверка!!!                                  
 } 
 return  ar; 
}   
void  vvod_ar (double** ar,  int  r,  int  c) {  //  функция  ввода  матрицы 
 for (int i = 0;  i < r;  i++)      
  for (int j = 0;  j < c;  j++)     cin  >>  ar [i] [j];   //  стиль  С++ 
  return;      // ввод в стие С:     scanf ("%lf", ar[i] + j); 
}   
void  vyvod_ar (double** ar,  int  r,  int  c) {   
 for (int  i = 0; i < r; i++)   { //  построчный  вывод  элементов матрицы  
  for (int  j=0;  j < c;  j++)  cout  <<  ar [i] [j]  << '\t'; 

            cout << endl;        //    в стиле  С:    printf  ("\n"); 
 }        //  вывод в стиле С:     printf  ("%10.3lf",  *(ar [i] + j));       

 return; 
}   
void  ar_del  (double** ar,  int  r) {                                           
 for  (int  i = 0;  i < r;  i++)     // освобождение  динамической  памяти, 
  delete []  ar [i];      //  выделенной  элементам  строк  матрицы 
 delete []  ar;                    // освобождение  динамической  памяти, 
 return;                            // выделенной  массиву указателей  на строки 
}   
Процедура доступа к элементам массива с использованием указателя включает 

следующие действия: 
 инициализация указателя на тип элементов массива адресом его первого (или 

последнего) элемента; 
 для доступа к последующим элементам в порядке возрастания (или убывания) 

значений их индексов  следует обеспечить корректное изменение текущего  
значения  указателя  на  размер  адресуемого  им  данного. 
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Значением имени  массива является адрес его первого элемента. Значением перемен-
ной-указателя также является адрес. В этом плане имя массива и указатель почти 
идентичны, так как обеспечивают косвенное обращение к памяти. Однако перемен-
ная-указатель может изменять свое значение. Указателю можно присвоить адрес дру-
гой простой переменной или массива этого же типа. Это обеспечит доступ через перемен-
ную-указатель к другому участку памяти. Имя переменной-массива – это указатель-
константа, так как базовый адрес расположения в памяти описанного в программе  
массива  изменяться не может.  Пусть  array  –  имя массива,   *p_array – указатель на 
тип элементов массива.  Недопустимы  (некорректны)  записи  операторов:                           

array  = p_array;     ++array;        array += 2;      
Корректные  записи:      p_array = array;       ++p_array;         p_array +=  2;        
 Основное правило арифметических операций над указателями состоит в том, что 
вычисление адреса зависит от типа в операторе описания переменной-указателя. 
Это необходимо учитывать при использовании указателей для обращения к элемен-
там  массива.  Например: 

double  x,  *px = &x;  …  px = px + 1;  – новое  значение  px  указывает на  следую-
щий  после  x элемент памяти, адрес  которого  больше  адреса переменной   x  на  8   (дли-
ну   типа   doublе). 

//  Подсчет  количества  положительных  элементов  в  массиве 
#include  <iostream.h> 
#include  <iomanip.h> 
int  n_poloz  (сonst  int   *a,  const  int  n)    { 

int  count = 0; 
for  (int  i = 0;  i <  n;  i++)  if  (a[i] > 0)  count++;     
return  count;   

} 
int  main  ()  {    

int  x [] = { 10, -12, 13, -4, -56,  89}; 
 int n = sizeof (x) / sizeof (int); 
 for  (int  i = 0;  i < n;  i++)  cout << setw(7) <<  *(x + i);   //  x [i]; 

cout <<“\nВ массиве ” << n_poloz (x,  n); 
cout << ”   положительных  элементов” << endl; 

  return  0;    
} 

 Определение класса «Массив» может обеспечить удовлетворительные средства реа-
лизации математического понятия «Массив данных».  Построение иерархии классов 
«Массивы» упростит работу с многомерными и динамическими массивами,  а  также  
обеспечит  контроль  диапазона  изменения  индексов.  
 
 10.   Строки   в   С++ 
 

В языке С++ тип  «Строка»  не является стандартным  типом данных, который не-
посредственно поддерживается реализацией языка. Сообщество С согласилось рассматри-
вать тип  «char*»   как форму типа «Строка».  Строка в С интерпретируется  как  мас-
сив символов, последним из которых является терминальный  нуль-символ (‘\0’). С-
строка  называется ASCIIZ-строкой. Стандарт С++ поддерживает  два  способа работы 
с текстовыми данными:  

 С-строка  –  массив  символов,  завершающийся  нуль-символом; 
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 объект  соответствующего  класса.  
Для работы с С-строками среда реализации С++ использует стандартные 

библиотечные функци,   описанные в заголовках  <cstring> и <string.h>. Эти функции 
достаточно   эффективны, но  небезопасны в использовании, так как не контролируют  
выход за границы области памяти, выделенной компилятором для переменной типа  
«char*»  или  «char   []» (С-строка). В настоящее время  реализации С++ поддерживают 
объектно-ориентированный подход для работы с текстовой информацией. В стандартной 
библиотеке языка С++ представлены несколько классов, позволяющих определить и обра-
батывать объекты типа «Строка».  Стандартная библиотека шаблонов STL (Standart 
Template Library) содержит библиотеку strings-строки, средства которой определены в 
стандартном пространстве имен std. Для использования  этой библиотеки в 
программу нужно включить заголовок <string>. Класс string, предназначен для 
представде-ния и обработки последовательностей символов типа  char. Классы более 
безопасны в использовании, но и более ресурсоемки. Здесь мы рассмотрим первый спо-
соб обработки  строковых  данных, т.е.  С-строк (тип  «char*»  или  «char  []»).  

Как и другие типы данных, строки могут быть: переменными и константами. Языки 
С и С++ рассматривают строковый  литерал как последовательность символов, завер-
шающуюся символом с нулевым кодом. Переменная типа  char* или  char [] может 
быть проинициализирована строковым литералом, причем завершающий нуль фор-
мируется в конце строки автоматически.  Возможные определения  переменной-
строки с инициализацией литералом  имеют  вид:          

           char  *s = “строка”;          или           char  str [] = “моя строка”;  
char  *s1 = “C++”;      //  s1 [0] = ‘C’,  s1 [1] = s1 [2] = ‘+’;  s [3] = ‘\0’; 

Доступ  к  символам  строки  обеспечивается путем разыменования указателя  (в  
нашем  примере  s)  или  заданием  элемента  массива  (str [i]). Переменные-строки в 
С++ описываются и обрабатываются одним  из  следующих  способов: 

 как  литеральные  строки,  инициализируемые   в  тексте  программы; 
 как   переменные-массивы  символов  фиксированного  размера; 
 как  указатели, которые адресуют строки, обычно запоминаемые в   динамиче-

ской памяти. 
Длина нединамической строки может быть задана только целочисленным кон-

стантным выражением. Длина динамической строки –  любое целочисленное выра-
жение. При указании длины строки (размера массива символов) необходимо учиты-
вать завершающий нуль-символ, т.е. для него тоже резервируется байт.  Строковая 
переменная, описанная как массив символов,   занимает фиксированный объем памя-
ти, равный ее длине, и не может сужаться  или  расширяться.   Например: 
 char   *str = “ это  очень  длинная     \ 
                          
          длинная      …               \ 
                                   строка“;  
Результат  –  одна  длинная  строка,  причем     ‘\’  –  символ   продолжения. 

char   abc [] = “ABC”;     //  эквивалентно     char  abc [] = {‘A’, ‘B’, ‘C’, ’\0’}; 
Для строковых переменных в стиле С  оператор присваивания «=» не  опреде-

лен, так как тип «Строка» не является стандартным  типом С++,  поэтому:     
char  *s1,  *s2  = “так можно инициализировать  переменную-строку”; 
char   s []  =  “тоже  допустимая  инициализация”;   
s1  =  s2;   //  оператор присваивания  переменных-строк  не определен!!!    
s  = “    новая . . .”;         //  такое  присваивание  тоже  недопустимо!!! 
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 Переменная-строка, описанная с модификатором  const, не может быть моди-
фицирована.  Обычно с этим модификатором определяются исходные переменные-
строки, значение которых не должно изменяться в процессе выполнения программы. 
Например:     

const  char  *str =  “содержимое  этой  строки   изменить  нельзя”; 
Размер строки-массива  (тип  «char []») с учетом завершающего нуля после  инициали-
зации  можно определить с помощью оператора   sizeof (). В описании массива символов 
рекомендуется указывать несколько большее количество символов,  чем требуемое 
минимально.  Например:      char   cook [80]  =  “Galina  Blanka”; 
При описании переменной-строки с инициализацией  размер символьного массива 
можно не указывать. Компилятор выделит память, достаточную для размещения симво-
лов указанного в описании текста и завершающего нуль-символа.  

Размер (длину)  переменной-строки, адресуемой указателем  (char  * str), воз-
вращает  библиотечная  функция   strlen (str)  из  заголовка  <string.h>: 

char  *str;    unsigned   length_str  =  strlen  (str); 
Проанализируйте  примеры!!!      
   char   s [10],  *s1 ,   s2 [] = "any text",  *s3 = "abracadabra";          
   cout << "sizeоf  s =  " << sizeof (s) << endl;       // sizeоf  s =  10 
   cout << "sizeof s1 = " << sizeof (s1) << endl;     // sizeоf  s1 =   4 – размер  указателя   
   cout << "sizeof s2 = " << sizeof (s2) << endl;     // sizeof s2 =  9 
   cout << "sizeof s3 = " << sizeof (s3) << endl;     // sizeof s3 =  4 
   cout << " s3 =  " <<  s3 << endl;                          // abracadabra 
   cout << "dlina  s3 =  " <<  strlen (s3) << endl;     // dlina  s3  =  11 

Нулевой называется строка, которая начинается с нулевого символа  (NULL). 
Ее длина равна 0, но в памяти она может занимать больше одного байта.  Чтобы 
создать нулевую строку, значение NULL надо присвоить ее первому байту. Например: 

char   *s1  =  ‘\0’;         char  s2 [] = ‘\0’;          
char  *empty_str = “”;   //  Литеральная   пустая  строка. 

Нулевой указатель  char*  не адресует данные  и не является эквивалентом нулевой 
строки.  Для инициализации  нулевого указателя ему надо присвоить значение  NULL:               
char  *p_str = NULL;  

Так как   оператор присваивания «=» для С-строк (массивов символов)  не опреде-
лен, то для  выполнения присваивания переменных-строк можно использовать  одну  из  
двух  возможностей: 

 копировать строку-источник в строку-приемник с помощью   функции strcpy () 
из стандартной библиотеки поддержки строк (заголовок  <string.h>); 

 в цикле посимвольно переслать строку-источник в строку-приемник. 
//   Функция  для    посимвольного   копирования   строки  

 #include  <iostream.h> 
 #include  <string.h>    // библиотека  функций  для  работы  с  С-строками 
 void   move_string  (char  *dest ,  const  char  source [],  int  length)  { 
   for  (int  i = 0;  i <= length;  i++)   dest [i] = source [i];  
   return; 
 }    

int  main ()  {    
  char   *s1 ,   s2 [] = "any text";          
  int  len_s2  = sizeof (s2); 
   s1 = new  char [len_s2]; 
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  cout  << "\n source_string:  " << s2;         //  source_string:       any text 
cout  << "\tlen_source = " << len_s2  <<  endl;        //  len_source = 9 

  move_string  (s1,   s2,   len_s2); 
  int  len_s1  = strlen  (s1); 
  cout << "\n dest_string:    " << s1;            //  dest_string:           any text  

cout <<  "\tlen_s1 = " << len_s1 << endl;  //  len_s1 = 8 
  return  0;     

} 
Переменная-строка может быть формальным параметром функции и факти-

ческим аргументом ее вызова. Функция может возвращать С-строку или строку-
объект. Аргумент-строку можно передать в функцию   без указания ее длины. В этом 
случае для анализа конца С-строки достаточно сравнивать текущий символ с завер-
шающим нулем.  Например: 

//     Подсчет  количества  повторений  символа  в  строке 
int  count_symbol  (const    char   *s,  char  c)    { 
 int   i  =  n  =  0;     //   выход из  цикла  при  выборе  символа   ‘\0’ 
 while  (*(s + i))          //    while   (s [i]) 

if  (s[i++]  == c)  n++;    
 return  n;         
}  

Символы переменной-строки не копируются в стек, так как функция получает адрес 
аргумента вызова (значение указателя на строку или адрес первого элемента  массива 
символов). Для  обеспечения сохранности строки-источника соответствующие фор-
мальные параметры  в  приведенных выше  функциях  описаны  с модификатором  
const.  Функция  может  возвращать  указатель  на  строку. 
 Для организации ввода-вывода строк можно использовать объекты и методы 
классов istream  и ostream,  которые представлены в п. 6 файла «Технологии_2012 (Базо-
вый С++, для СР), часть1». Библиотека stdio.h  также  содержит функции для ввода-
вывода  С-строк.   Среда  реализации  C++  предлагает  стандартную библиотеку  
функций для работы с С-строками. Эти функции  можно использовать  и в DOS-  и в 
Windows-приложениях.  Доступ к функциям библиотеки обеспечивает  подключение к 
программе   заголовочного  файла: #include   <string.h>. Ниже приведены заголовки ос-
новных функций этой библиотеки  и  их   назначение.  
 Функция      size_t  strlen  (const  char  *s)     вычисляет фактическую длину стро-
ки-аргумента вызова     и   возвращает  число символов перед завершающим нулем.  
Тип size_t  эквивалентен типу     unsigned  int   и определен   в   файле     stddef.h. 
 Функция    char*   strcpy  (char  *s1,  const  char  *s2)     копирует строку s2 в  
строку s1, включая завершающий нуль, и возвращает указатель на строку-приемник   
s1. Однако  функция копирования не обеспечивает проверку границ символьного мас-
сива, в который производится  копирование,  вследствие чего  возможна   ошибка  
времени  выполнения.  

Функция    char*   strncpy  (char  *s1,  const  char  *s2,  size_t  n)   копирует n сим-
волов строки s2  в  строку   s1  и  возвращает указатель на результирующую строку 
s1. Параметр  n – размер области памяти, адресуемой первым  аргументом  функции.  
Если  длина строки s2 меньше  значения   n,  то  оставшиеся   (n – strlen (s2))  байты  
строки   s1 заполняются нулевым кодом.  Если  значение  n  меньше или равно длине 
строки  s2, то код завершающего нуля в строку  s1  не добавляется.  В случае пере-
крытия   строк s2  и  s1  поведение программы  не определено. Функция не выполняет 



 

Мишурная М.В.  Технологии_2012 (Базовый С++, часть 2) 
 

23

ни усечения, ни заполнение строки.   Проанализируйте  результаты выполнения про-
граммы:  

#include  <iostream.h> 
 #include  <string.h> 
   int  main ()  {    
    char   s1 [15] ,  s2 [] =  "any text1 asdfghj";              
  int  len_s1,  len_s2  = strlen (s2); 
 cout  << "\nsource_string:\t" << s2 << "\tlen_source = " << len_s2 << endl; 
  //вывод 1:         source_string:      any text1 asdfghj      len_source = 17 
  strncpy (s1, s2, 15);     //  копирование  первых 15 символов 

s1 [15] = '\0';  //  !!!  индекс последнего копируемого символа –  14  
  int  len_s1 =  strlen (s1) ; 

cout << "\n dest_string:    " << s1 <<  "\tlen_s1 = " << len_s1 << endl; 
  //вывод 2:      dest_string:          any text1 asdfg       len_dest = 15 

strncpy (s1,  s2,  len_s2 -3);  // копирование первых 17 – 3 = 14  символов 
s1 [len_s2 - 3] ='\0'; 
len_s1 = strlen (s1); 
cout << "\n dest_string:    " << s1 <<  "\tlen_s1 = " << len_s1 << endl; 

  // вывод 3: dest_string:      any text1 asdf   lenders = 14; 
strncpy (s1,  s2,  len_s2);   //  копирование  всей  строки-источника,  
s1 [len_s2] = '\0';               //   длина которой больше  15!!! 
len_s1 = strlen (s1) ; 

  cout << "\n dest_string:    " << s1 <<  "\tlen_s1 = " << len_s1 << endl;  
  //вывод 4:    dest_string:       any text1 asdfghj      len_dest = 17 

// Среда Microsoft Visual C++  6.0 выдает сообщение  об ошибке времени  
// выполнения!!!  Приложение  может  быть  закрыто. 

return  0;     
 } 
Функция   int   strcmp  (const  char  *s1,  const   char  *s2)    выполняет посимвольное 

сравнение  строк и  возвращаемое целое число  – результат  лексикографического  
сравнения   строк-параметров:  

 отрицательное число, если  первая   строка   меньше   второй (s1 < s2);  
 0,  если  строки  в точности  совпадают; 
 положительное число, если  первая  строка  больше  второй   (s1 > s2). 

Код строчных букв больше кода прописных букв, а также предполагается, что символы 
имеют тип  signed  char. 

Функция     int   strncmp  (const  char  *s1,  const   char *s2,  size_t   n)  сравнивает  n 
первых символов  параметров-строк. Возвращаемое целое значение отражает ре-
зультат сравнения (см. описание функции   strcmp). 
 Функция      char*   strcat  (char   *s1,  const   char  *s2)  выполняет конкатенацию 
(объединение) строк и  записывает результат по адресу первого аргумента вызова. 
Первый символ строки  s2 размещается в байте, занимаемом нуль-символом  строки  
s1. Если строка  s1  заполнена, а  s2  –  не пустая  строка,  то в среде Microsoft Visual 
C++  6.0  вызов  strcat (s1, s2);  сформирует  новое содержимое  строки s1 и выдаст   
сообщение  об ошибке времени  выполнения!!!  Приложение  может  быть  закрыто.  На-
пример: 

#include  <iostream.h> 
#include  <string.h> 
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int  main ()  {    
 char  s1[28] = "odin, ",  *s2 =  "abcdacdba" ,  *s3 = "abracadabra";  
 int  len_s1 =  strlen (s1),  len_s2 = strlen (s2),  len_s3  = strlen (s3); 

cout << " do  ob'edineniya: " << endl; 
cout << "s1 = " << s1 << "\tdlina s1 = " << len_s1 <<  endl;  // …6 
cout << "s2 = " << s2 << "\tdlina s2 = " << len_s2 <<  endl;  // …9 
cout << "s3 = " << s3 << "\tdlina s3 = " << len_s3 <<  endl;  // …11 
strcat  (s1,   " dwa,  tri");  
cout << "posle ob'edineniya:    s1 =  " << s1 << endl; 
cout << " dlina  s1 posle  ob'edineniya: " << strlen (s1) << endl;  // …16 
strcat  (strcat (s1,  s2),  s3);      
cout << "posle ob'edineniya  s1 =  " << s1 << endl; 
cout << " dlina  s1 posle  ob'edineniya:  " << strlen (s1) << endl;  // …36  
return 0;  

} 
 Функция     char*   strchr (const   char  *s,  int  c)  реализует поиск одиночного сим-
вола в строке. Она  возвращает значение NULL, если символ-аргумент в строке  не 
найден, иначе  возвращает указатель на этот символ.  Эту функцию можно использо-
вать для инициализации  указателя на подстроку, начинающуюся с некоторого задан-
ного символа «c»  исходной строки.. Просмотр осуществляется,  начиная с первого сим-
вола строки   s.   Например: 

//  В указатель   pc  записывается  адрес  завершающего   нуля   строки  s3 
 char   *pc = strchr  (s3, ‘\0’);        

// функция возвращает адрес первого вхождения символа ‘a’ в строку s3    
 pc = strchr  (s3,    ‘a’);     //   переменная  s3   описана  в  программе  выше.     

Функция    char* strstr (const  char  *s1,  const  char  *s2)   выполняет поиск  первого 
вхождения   подстроки  s2  в строку  s1.  Функция возвращает указатель на первый сим-
вол строки  s1, с которого начинается вхождение подстроки  s2, или  значение NULL, 
если подстрока-аргумент  в строке   s1  не найдена. 
 Функция    char*   strtok  (char  *s1,  const  char  *s2)   интерпретирует строку  s1  
как последовательность лексических единиц-лексем (слов, предложений), разделенных 
ограничителями,  которые заданы в строке-аргументе, соответствующей параметру  s2. 
Функция возвращает указатель  на первую из найденных лексических единиц или  зна-
чение NULL, если таких единиц в  строке-аргументе нет. После выделения лексиче-
ской единицы из аргумента s1 непосредственно за ней размещается символ с нулевым 
кодом. Таким образом, функция разбивает переданную ей строку-первый аргумент вызова 
на лексемы  в соответствии с заданным набором разделителей  (второй аргумент вызова).  
Эту функцию полезно использовать для выделения в строке лексем-слов.  Например: 

//   Подсчет   количества  слов  в  предложении  
 #include  <iostream.h> 
 #include  <string.h> 
 const   char  delims [] = “ ,:;.’\t’!?”;   //   разделители  слов  в  предложении 
 int main ()   { 

 char  *token,  stroka [256], var_stroka [256];          
  int  count = 0;              //   счетчик слов в исходной строке 
//   ввод исходной строки  и  ее копирование  для  обработки  в  рабочую  строку 

while (1)  { 
            cout << "Введите  не  пустую  строку:  "  << endl; 
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   cin. getline  (stroka [256],  255); 
   if (strlen (stroka)  !=  0)  break; 
   } 

strcpy (var_stroka,  stroka); 
//  поиск вхождения  разделителя  слов. В  token записывается  адрес лексемы-слова 
  token = strtok (var_stroka, delims);  //  выделение первой лексемы 
          cout << "   Слова-лексемы   введенной  строки: " << endl;         

         while (token != NULL)     { 
                     count++;                                 

                      cout << '\t' << token;       //   вывод  выделенной лексемы 
// смещение  указателя  на строку  для   поиска  следующего  слова 

  token = strtok (NULL, delims); 
 } 

  if (count != 0)   
cout << “\n В предложении  ” << count <<  “ слов” << endl; 

                    else    cout  << “\n Вы ввели  разделитель лексем-слов “ << endl;  
  return  0; 
 }  
Вызов    token = strtok (NULL, s2)  обеспечивает продвижение  указателя по анализи-
руемой строке, т.е. продолжение просмотра оставшейся части строки. После просмотра  
всей  строки  он  будет  указывать  на  завершающий символ переменной-строки. 

Библиотека  stdlib.h  поддерживает три функции преобразования  символьного 
представления строки-числа   в  целое,  длинное целое  или  вещественное  число  со-
ответственно:  

 int   atoi (const  char  *str);                         long  atol (const  char  *str); 
double   atof (const  char  *str); 

Преобразуемая в число  строка может содержать следующие символы:  
 пробел,  табуляция,  знак  числа, последовательность  цифр; 
 в записи вещественного числа могут быть десятичная точка и цифры по-

рядка в экспоненциальной форме. Например:    “12345.6789Е- 6”. 
Признаком конца записи числа в строке  str  является первый символ, который не 
может быть интерпретирован как символ числа соответствующего типа. Эти 
функции возвращают нуль, если преобразование не удалось.    Например: 

//  Вывод   записи   строки  таблицы  (базы  данных)  
char  a [] = “10) Рост – 162 см, вес – 59 кг”;  
int  num = atoi (a);      long  height = atol (&a [11]); 
double  weight = atof (&a [25]); 
cout << “Номер записи: ” << num << “\t рост – ” <<  height; 
cout << “\t вес  – “ << weight << endl; 
Стандарт С++ поддерживает использование  функций стандартных библиотек для 

обработки  строк двухбайтовых («длинных» – по 16 бит,   widecharacter functions) симво-
лов типа wchar_t. В основном эти функции  аналогичны соответствующим  char-
функциям  и  имеют  имена  их  char-эквивалентов  с добавлением буквы  w   («широко-
форматный символ»). Для использования функций обработки  строк широкоформат-
ных символов подключают  С-заголовки <wchar.h> и <wctype.h>.  В программах на С++ 
используются заголовки   <cwchar>  и  <яcwctype>. Заголовок  <wctype.h> определяет 
типы  wint_t,  wctrans_t  и  wctype_t. Многие функции  обработки двухбайтовых символов 
имеют  параметр-символ широкого формата типа  wint_t. Использование типа   wint_t в 
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функциях для работы с двухбайтовыми символами аналогично использованию типа int в 
char-ориентированных функциях. Типы wctrans_t и  wctype_t – это типы объектов, ис-
пользуемые для преобразования символов и определения категории символа соответ-
ственно. В заголовке  <wctype.h>  определен также двухбайтовый признак конца файла   
WEOF. В заголовке   < wchar.h> определены такие типы, как: 

 wchar_t  - создает объект «двухбайтовый символ»; 
 size_t – тип значения, возвращаемого оператором  sizeof; 
 mbstate_t  - описывает объект, который хранит состояние многобайтового объекта в 

символе широкого формата. 
Для обработки символьной информации в С++ лучше всего использовать объекты 

стандартного класса string (заголовок  <string>). Как правило, в записи  выражений 
можно смешивать переменные типа  char* или  char []  и объекты класса   string.  Для объ-
ектов  класса определены такие операторы, как конкатенация строк (перегружен оператор  
«+»), оператор присваивания  «=», операторы  сравнения строк  («==», «!=»,  «<», «<=», 
«>», «>=») и ряд других  («[]», «<<», «>>»).  
  

11.  Операторы   для   работы   с  динамической   памятью 
 
 Оперативная память ПК состоит из двух  логических частей: статической и динами-
ческой. В статической памяти размещаются: ядро ОС, системная область, код и данные  
пользовательской программы, а также стек для локальных переменных и параметров  
функций.  Компилятор для хранения значений описанных  в программе переменных 
выделяет только статическую память, т.е. связывает имя каждой переменной про-
граммы с некоторым относительным адресом – ее смещением от начала (базового адре-
са) сегмента данных. Значения смещений для внешних переменных и модулей  много-
файловой программы будут определены редактором связей.  Конкретные значения со-
ответствующих внешних адресов  будут определены редактором связей и системным 
загрузчиком до начала выполнения программы. В  процессе выполнения программы  
адреса  статических переменных и кода функций  не изменяются.  При запуске про-
граммы на выполнение операционная система определяет базовые (физические) адреса  
сегментов кода, данных и стека. Инициализацию управляющих регистров центрального 
процессора (сегментных, указателя команд,. указателя вершины стека и других), а также 
запись программного файла с диска в оперативную память и передачу управления первой 
команде основной функции  программы   main ()   выполняет  системный загрузчик.  

Однако в ряде случаев объем памяти, требуемой для размещения значений данных, 
заранее неизвестен,  Например: программа формирует динамическую структуру данных  
(список, стек,  очередь) или работает с многомерным массивом большой размерности. В 
таких случаях выделение и освобождение памяти желательно  осуществлять по ме-
ре необходимости, т.е. по запросу самой программы.   Выделение оперативной памя-
ти во время  выполнения программы называют динамическим.   Динамическая, или  
свободная память (free store), или хип («куча», heap) выделяется и используется для 
размещения значений переменных во время выполнения программы. В ней могут хра-
ниться значения разных переменных, причем значения новых переменных могут быть 
размещены в ячейках памяти, освобожденных после удаления  ставших ненужными («ста-
рых») переменных. Выделением и освобождением динамической памяти управляет 
соответствующий системный модуль ОС. Так как размер «хипа» ограничен, то запрос 
программы на выделение динамической памяти не всегда может быть удовлетворен. 
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Своевременное освобождение динамической памяти (удаление неиспользуемых  пере-
менных, но не исходных данных) повышает эффективность ее использования.   

Если память для размещения значения переменной выделяется на этапе вы-
полнения программы, то такая переменная называется динамической.  Такие перемен-
ные  создаются по требованию программы и адресуются  указателями. Их значения  
размещаются в свободной области динамической памяти. Размер блока памяти для 
динамической переменной в реальном режиме работы центрального процессора  не 
может превышать 65520 байт  (16 байт используются для специальных целей) Размер 
сегмента данных в реальном режиме работы процессора  Intel 80x86 – 64 Кб = 65 536 байт. 
Обнуление  ячеек памяти, выделенной для значения  динамической переменной,   не 
выполняется. Переменная-указатель, адресующая динамическую переменную, разме-
щается в статической памяти. Место для ее значения выделяет компилятор. 

Область видимости (действия) и время жизни указателей  для доступа к ди-
намическим переменным  подчиняются общим правилам. Если локальная перемен-
ная-указатель блока хранит адрес выделенной динамической памяти,  то при выходе 
из блока эта область памяти становится недоступной. Однако в таблице распреде-
ления динамической памяти она остается помеченной как занятая. Менеджер ди-
намической памяти не может выделить формально свободный участок памяти для 
размещения значения другой динамической переменной. Такую ситуацию называют 
утечкой памяти. Для корректного эффективного использования динамической па-
мяти    перед выходом локального указателя из области видимости необходимо с по-
мощью соответствующего оператора освободить связанную с ним область хипа. Для 
работы с динамической памятью в языке С предназначаются библиотечные функции  cal-
loc (),  malloc (),  realloc (),  free ()   и другие.  В программах на языке С++ для работы с 
динамической памятью рекомендуется применять  встроенные операторы   new и  de-
lete, которые  лучше соответствующих функций языка  С.  

Для создания динамической переменной в  С++ предназначается  оператор  new,  
а для  удаляется ее значения  из  хипа – оператор  delete. Унарный оператор new выде-
ляет динамическую память и возвращает значение указателя соответствующего 
типа на выделенную область памяти. Оператор  new имеет один обязательный операнд 
и несколько форм записи: 

<::>  new  имя_типа;     
<::>  new   < (аргументы) >   имя_типа   < (инициализатор) >; 
<::>  new   < (аргументы) >  (имя_типа)  < (инициализатор) >; 

Здесь в угловых скобках указаны необязательные операнды оператора new.  Двойное 
двоеточие перед new указывает на вызов глобальной версии оператора. Она принима-

ется по умолчанию, если  оператор принадлежности не записан.  В объявлении класса 
оператор new можно переопределить. В этом случае при вызове new  следует указать  имя  

класса,  для  объекта  (или массива объектов которого)  он  вызывается:             
имя_класса ::  new    имя_типа; 

 В  простейшем  виде  оператор  выделения памяти можно  записать  так: 
new    имя_типа;                   или                   new     (имя_типа); 

Оператор new возвращает указатель, проинициализированный начальным адресом  
выделенного динамической переменной непрерывного участка хипа.    Например: для 
выделение  памяти   динамической  переменной  типа   double  можно записать:        

double   *pd = new  double;     или     double  *pd = new (double); 
Значение указателя   pd   хранится в статической памяти.  В качестве операнда опе-
ратора new можно использовать имя любого стандартного (int, char, float, long и др.) 
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или пользовательского типа  (структуры, класса). В любом случае оператор new воз-
вращает указатель на объект заданного типа (переменную стандартного типа, или 
объект класса, или экземпляр структуры). Если динамическая память не может быть 
выделена, оператор new возвращает значение NULL. После выполнения оператора 
new программа должна анализировать возвращаемое значение указателя. Например: 
 char      *ptr =  new   char [200]; 
 if  (ptr == NULL)   {   cout << ”сообщение”;   exit (1);  }  

Для размещения в динамической памяти элементов массива в операторе new   
после имени типа  указываются значения  размерностей  массива.  Оператор   воз-
вращает указатель на первый элемент массива. Обращение к элементу динамическо-
го массива осуществляется обычным образом: по индексу или  разыменованием  ука-
зателя.   Например: 

//  Выделение    динамической  памяти   для  одномерного  массива 
int   *vector  =   new  int [100];       vector [0] = 10;       *(vector + 8) = 125; 
//   Выделение  динамической  памяти  для  элементов  матрицы,  причем все  
//  элементы размещаются последовательно в одной области памяти (800 байт)   
double    *matrix =  new    double [10] [10];        //  800 = 10 * 10 * 8  
//   Выделение динамической памяти для трехмерного массива 
int  (*pm) [8] [8];        //   Описана  матрица    указателей  8-го  порядка  на  

     //  плоскости трехмерного массива 
pm  =  new int [6] [8] [8];   // Указатель pm адресует  трехмерный массив. 

Все размерности многомерного массива, кроме первой, должны быть константами.  
Первая размерность может быть задана переменной, значение  которой должно 
быть определено  к  моменту выполнения  оператора new.  Указатель, инициализи-
руемый возвращаемым значением  оператора new, должен иметь корректно  задан-
ный  тип.  Проанализируйте примеры: 

int    *ptri,  n; 
cout  << “Введите  количество  строк  матрицы“ << endl; 
cin  >> n; 
ptri = new  int [n] [7];     
float (*pf) [6] = new float  [5] [6];  // pf – указатель  на  строки  матрицы.  

 После выделения динамической памяти ее содержимое (конкретное значение дина-
мической переменной) остается неопределенным, поэтому перед использованием  пере-
менную надо проинициализировать. Синтаксис оператора new  позволяет совместить  
выделение динамической памяти с инициализацией значения переменной. Для этого 
используется операнд  «инициализатор». Например: 

long  *pl = new  long  (1234567L);      //   *pl = 1234567   (длинное  целое).  
 Операнд «нициализатор»–  одиночное выражение для инициализации  динами-
ческой переменной стандартного типа. Операнд  «инициализатор» в операторе new 
нельзя использовать для инициализации элементов массива. При выделении динами-
ческой памяти для объекта класса на месте инициализатора можно записать   спи-
сок значений, разделяемых запятой, которые будут переданы конструктору  класса  
при  выделении  памяти для создаваемого  объекта.  
 Выделение динамической памяти для переменных и массива элементов стандартно-
го  типа выполняется в результате вызова определенной в реализации С++ версии гло-
бальной функции  operator new (), прототип  которой имеет вид: 
                                   :: void*    operator   new   (size_t   size, …); 
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Обязательный аргумент  имя _типа   в  вызове  оператора  new   позволяет автоматически 
вычислить размер требуемой динамической памяти с помощью оператора   sizeof (), так 
как вычисление значения выражения     new   (имя_типа)    приводит к вызову глобаль-
ной функции         :: void*  operator  new  (sizeof  (имя_типа)); 
Функция получает значение размера динамической переменной в байтах. 

Оператор  new можно использовать для выделения динамической памяти  массиву  
указателей.  Следующий оператор  выделяет память для  массива, содержащего семь 
указателей на функции без параметров, которые возвращают значение типа float:                           

new  (float (*[7]) ()); 
Освобождение ранее выделенной (по оператору new) динамической памяти в 

С++  обеспечивает унарный оператор delete, который имеет две  формы записи: 
<::> delete  выражение;    //  освобождение  памяти, выделенной  переменной; 
<::> delete []  выражение;  // освобождение памяти, выделенной массиву  с   
                                              //  любым  количеством  размерностей. 

Операнд «ыражение» (имя переменной или массива) должен быть указателем, воз-
вращенным соответствующим оператором new. Префикс «::» гарантирует использова-
ние глобальной версии оператора delete (принято по умолчанию).   Результат выполне-
ния оператора имеет тип void. Если в операторе delete записать указатель, полученный 
не от оператора new, то результат выполнения оператора delete  непредсказуем и в 
большинстве случаев ошибочный.   Например: 

char   *pc = new  char;                   float   *pf = new  float [150];         . . . 
delete   pc;                                        delete  []  pf;    //  можно  и   delete pf; 

Квадратные скобки [] в операторе delete обязательны только при удалении объектов 
классов, так как в этом случае  вызывается  деструктор  соответствующего  класса.    
Аналогично оператору new, оператор delete  вызывает функцию  void  operator   delete (),    
 которая имеет следующие прототипы: 

<::>   void  operator  delete  (void  *имя_указателя); 
<::>   void  operator  delete  (void  *имя_указателя,   size_t  размер); 

Первый прототип не позволяет определить количество освобождаемых байт динамиче-
ской памяти. Параметр size_t второго прототипа  поддерживается компилятором как раз-
мер  объекта,  указанного в аргументе для параметра имя_указателя.  

После выполнения оператора delete значение указателя – аргумента его вызова 
становится неопределенным. Этот указатель после инициализации оператором new 
можно использовать в дальнейшем только для адресации заново выделенной памяти. 
Удаление нулевого указателя безобидно. Многократное удаление одного и того же 
объекта вызывает ошибку времени выполнения (результат зависит от системы), как 
и удаление значения указателя, проинициализированного не  оператором  new. 

Операторы new и delete выполняются справа налево и имеют приоритет, рав-
ный двум.  Глобальные версии операторов new и delete, принятые в С++ по умолчанию, 
могут быть переопределены. Перегрузка операторов new и  delete придает им дополни-
тельную семантику: вывод  диагностической информации, обеспечение защищенности от 
ошибок. Класс может иметь более эффективную схему распределения динамической 
памяти, чем  та,  которая  обеспечивается  системой. 

Нединамическая переменная-массив занимает последовательные ячейки памяти. В 
реальном режиме работы процессора при большом значении размерностей массива-
матрицы  могут возникнуть проблемы с его непрерывным размещением в одном сегменте 
данных. Например: для размещения в ОП  квадратной  матрицы  100-го порядка с элемен-
тами типа double   требуется выделить 100 * 100 * 8 = 80000 байт, а стандартный размер 
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сегмента данных = 65536 байт.  Использование  динамической памяти позволяет «уй-
ти» от непрерывного размещения элементов переменной-массива, так как можно вы-
делять память логически связанному набору данных – строке матрицы. Следующая про-
грамма .иллюстрирует работу с динамической целочисленной матрицей. Значение порядка 
матрицы  n вводится с клавиатуры, а значения ее элементов генерирует датчик случайных 
чисел. Доступ к элементам матрицы обеспечивает переменная-указатель на указатель (тип   
int **).. Динамическая переменная-матрица  создается в функции dyn_matr (), которая 
возвращает указатель на массив указателей.  Обработка  и освобождение динамиче-
ской памяти выполняется в  основной функции программы.  

#include  <iostream.h> 
#include  <iomanip.h> 
#include  <stdlib.h> 
#include  <time.h> 
#include  <conio.h> 
int**  dyn_matr (int) ;      //  прототипы  функций    
void vyvod_matr  (int**,  int);  
void  mem_del  (int**, int);     
int main  ()    { 

int  i, n,  sum = 0;     //  n –   фактический  порядок  матрицы 
cout << "\n  Vvedite  poryadok  matricy    n:"  << endl; 
cin  >> n;       // размер   обрабатываемой  матрицы  (n * n) 

         //выделение  динамической памяти и инициализвация эдементов  матрицы  
int  **matr  = dyn_matr (n);                              
cout  <<  “Ischodnaya  matriza:  “  <<  endl;  
vyvod_matr (matr,  n); 

 //  Суммирование  диагональных  элементов матрицы 
  for  (i = 0;  i < n;  i++)  sum += matr [i] [i]; 
  cout  << “\n  Cymma diagonalnyix  elementov:   “  <<  sum  <<  endl;  

mem_del  (matr,  n);     
getch (); 
return 0; 

} 
   int**  dyn_matr  (int  n)  {       //определение функции 
  int **p; 
  srand ( time (NULL)); 
 //выделение  памяти  под  массив  указателей  на  строки  матрицы  и 
 //   проверка  инициализации  указателя   p 
    p = new   int* [n];             

if  (p == NULL)        {    cout << "error  1";       exit (1);    } 
for  (int  i = 0;  i < n;  i++)     { 

 //выделение   динамической  памяти  для  элементов  строки  матрицы 
             p [i] = new  int [n];     

           if  (p [i] == NULL)     {  cout <<  "error  2";   exit (2);        } 
 //   присваивание  значений  элементам  матрицы 

                   for (int j = 0;  j < n;  j++)    p [i] [j] = rand  () % 10;   
  }                      

return  p; 
} 
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void  vyvod_matr  (int** matr,  int n)     {      //    функция вывода матрицы 
    for (int  i = 0; i < n;  i++)    {  

cout << "\n stroka   " << (i+1) << ":   "; 
for (int  j = 0;  j < n;  j++)      cout  <<  setw (4)  << matr [i] [j]; 

    } 
  return; 

} 
void  mem_del (int** matr,  int r)    {     //функция освобождения памяти                                         
// цикл  освобождения  памяти,  занимаемой  элементами  строк  матрицы 

for (int i = 0; i < r;  i++)    delete [] matr [i];     
//  освобождение памяти, выделенной  массиву  указателей на   строки 
delete [] matr;          
return; 

} 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


