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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящее пособие предназначено для методического обеспечения 

выполнения федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Выписка из ФГОС по специальности 09.02.02: 

уметь: использовать языки программирования высокого уровня; стро-

ить логически правильные и эффективные программы; 

знать: общие принципы построения алгоритмов; основные алгорит-

мические конструкции; системы программирования; технологии структурно-

го и объектно-ориентированного программирования. 

Самостоятельные работы по дисциплине «Основы программирования 

и баз данных» предназначены для закрепления теоретических знаний обуча-

ющихся. Материалы базируются на знаниях, умениях и навыках, полученных 

во время аудиторных занятий (теоретических и практических).  

Материалы для самостоятельной работы составлены в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Основы программирования и баз данных» 

для специальности 09.02.02 Компьютерные сети. 

Контроль освоения материалов производится путем опросов во время 

аудиторных занятий. 

  



7 

 

СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ CodeBlocks 

Общая характеристика программы 

Изучение любого языка программирования, а языка C++ особенно, не-

возможно без практической работы на компьютере. При этом на начальном 

этапе изучения вы будете создавать только консольные приложения – то есть 

программы, работающие в текстовом режиме. 

Многие компиляторы реализованы в виде интегрированных сред раз-

работки (integrated development environment, сокращенно IDE).  Они позво-

ляют выполнить все операции по разработке программы (редактирование, 

отладка и т.д.) из одной главной программы. К ним относятся Microsoft Visu-

al Studio и Microsoft Visual C++, Borland C++, Borland C++ Builder и другие. 

Впервые такая среда появилась в системе Turbo Pascal, а после ее успешного 

продвижения аналогичная среда была реализована в системе Turbo C. Все 

более поздние системы программирования в той или иной мере позаимство-

вали основные идеи Филиппа Канна – основателя фирмы Borland. 

В среде профессиональных разработок наибольшей популярностью 

пользуются различные версии интегрированной среды Visual C++ фирмы 

Microsoft. Они позволяют создавать довольно качественные по объему и 

производительности приложения. В вузовских организациях предпочтение 

отдают продукции фирмы Borland – Borland C++ (версии 3.1, 4, 5), визуаль-

ным средам Borland C++ Builder. Эти системы более просты в освоении, хотя 

качество производимой ими продукции оставляет желать лучшего.  

Мы будем использовать  среду CodeBlocks  и Microsoft Visual Studio 

2010.  

Среда CodeBlocks  содержит компилятор GNU GCC, который исполь-

зуется и в операционной системе Linux, поэтому в перспективе возможен 

перенос программ под Linux.  

Среда программирования Microsoft Visual Studio ориентирована на 

программистов, имеющих достаточный опыт программирования на C/C++. 

Примеры программ, приведенных в настоящем пособии, ориентирова-

ние на использование среды программирования CodeBlocks. Ее описание и 

характеристики приведены в руководстве пользователя, которое можно ска-

чать на сайте разработчиков. 

Подавляющее большинство программ написаны на языке C++ и про-

верены под CodeBlocks. Как известно, язык C является подмножеством языка 

C++, то есть все программы, написанные на C, будут работать и в C++ (но не 

наоборот!). Для сравнения некоторые примеры написаны на «чистом» C – не 

C++, чтобы обучающиеся могли представить себе структуру и вид программ 

на C.  

Вывод на экран символов кириллицы 

Консольные приложения по умолчанию используют кодировку DOS 

(cp866), тогда как Windows использует кодировку cp1251.  
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Наиболее простой способ – установка соответствующей локали. Ло-

каль – это набор параметров, включающий набор символов, язык пользовате-

ля, страну, часовой пояс и другие предустановки. В программах, приведен-

ных в пособии, используется функция 
setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
В других программах используется небольшой заголовочный файл 

rus.h, исходный текст которого приведен ниже. 
#include <windows.h> 
char bufRus[256]; 
char* rw2dos(const char* text) 
{ 
   CharToOem(text, bufRus); 
   return bufRus; 
} 
char* rdos2w(const char* text) 
{ 
   OemToChar(text, bufRus); 
   return bufRus; 
} 
char* Rus(const char* text) 
{ 
   CharToOem(text, bufRus); 
   return bufRus; 
} 
Использование этого файла рекомендуется в программах, требующих 

поиска в тексте и анализа введенных строк. Функция rw2dos выполняет пре-

образование строки из кодировки cp1251 (Windows) в кодировку cp866 

(DOS), а функция rdos2w – обратное преобразование. Разумеется, можно и 

непосредственно использовать системные функции CharToOem и OemToChar. 

Функция Rus включена для совместимости с примерами, созданными в 2013-

2014 гг. при изучении дисциплин  «Системное программирование» и «Объ-

ектно-ориентированное программирование». 

Примеры простейших программ 

Материал этого раздела содержит исходные тексты программ, демон-

стрирующих базовые понятия языков C/C++. 

Демонстрация структуры простейших программ: Вычисление 

объема конуса 

Наряду с демонстрацией структуры простейшей программы на языке 

C++  пример содержит материал для изучения операций языка. Если строку, 

помеченную комментарием 1, записать в виде 
V=(1/3)*pi*r*r*h; 
то результат вычисления объема окажется равным нулю. Это происхо-

дит потому, что обе константы в скобках записаны как целочисленные. По-

этому компилятор предусматривает для них целочисленное деление: целое 

число 1, деленное на целое 3, дает в результате целое число 0 и в остатке 1. 
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Чтобы получить правильный результат, хотя бы одна из констант в скобках 

должна быть записана как действительное число – то есть содержать деся-

тичную точку, например: 1. или 1.0. 
// 01-01.cpp - пример простейшей программы 
#include <iostream>   // стандартный модуль C++ 
#include <stdio.h>    // стандартный модуль C 
using namespace std;  // пространство имен 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float r,h,V; 
  const float pi=3.14159; 
  cout<<"РАСЧЕТ ОБЪЕМА КОНУСА"<<endl; 
  cout<<"введите радиус: "; 
  cin>>r; 
  cout<<"введите высоту: "; 
  cin>>h; 
  V=(1./3.)*pi*r*r*h;  // 1: деление 
  cout<<"объем равен: "<<V; 
  getchar(); 
  return 0; 
} 
Результат выполнения программы: 

РАСЧЕТ ОБЪЕМА КОНУСА 
введите радиус: 1 
введите высоту: 2 
объем равен: 2.09439 

Демонстрация потокового и форматного вывода: вывод 

памяти, требуемой для различных типов данных 

В программе использованы как потоковый вывод (cout), так и фор-

матный (printf). Кроме того, в программе демонстрируется использование 

операции sizeof() для определения объема памяти, выделяемой для данных 

разных типов. 

1. Определите, каким будут результаты операторов 1 и 2. 
/* 01-02 демо потокового и форматного вывода */ 
/* вывод памяти, требуемой для различных типов данных */ 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main(void) 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    double x, y; 
    int a=224, b=5;                                
    cout << "Размеры памяти:" << endl; 
    cout << "    int: " << sizeof(int) << endl; 
    cout << "  float: " << sizeof(float) << endl; 
    cout << " double: " << sizeof(double) << endl; 
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    cout<<"Примеры операций:"<<endl; 
    x=(2/3)*1.5;                                    // 1 
    cout << "(2/3)*1.5 =" << x << endl; 
    x=(2./3.)*1.5;                                  // 2 
    cout << "(2./3.)*1.5 =" << x << endl; 
    printf("Значение a: %i или 0%o или 0x%X, квадрат: %d",  
            a, a, a, a*a); 
    getch(); 
    return 0; 
} 

В строке, содержащей вызов функции printf, приведено несколько спе-

цификаторов формата:  целочисленный общий %i, восьмеричный %o, шест-

надцатеричный %X (вывод прописными буквами). 

Результат выполнения программы: 
Размеры памяти: 
    int: 4 
  float: 4 
 double: 8 
Примеры операций: 
(2/3)*1.5 =0 
(2./3.)*1.5 =1 
Значение a: 224 или 0340 или 0xE0, квадрат: 50176 

Демонстрация использования префиксного и постфиксного 

инкремента 

При использовании операции инкремента не рекомендуется использо-

вать несколько таких операций в одном выражении, так как различные ком-

пиляторы могут по-разному интерпретировать последовательность вычисле-

ний. 
/* 01-03.c  демонстрация результатов инкремента 
   в разных ситуациях */ 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
int main() 
{ 
  int i = 0, a = 0; 
  printf("\n                      i = %d, a = %d\n", i,a); 
  a = ++i; 
  printf("a = ++i              i = %d, a = %d\n", i,a); 
  a = i++; 
  printf("a = i++              i = %d, a = %d\n", i,a); 
  /* 
  i=0;a=0; 
  printf("i=0;a=0;             i = %d, a = %d\n", i,a); 
  */ 
  a = ++i + ++i ; 
  printf("a = ++i + ++i        i = %d, a = %d\n", i,a); 
  a = i++ + i++; 
  printf("a = i++ + i++        i = %d, a = %d\n", i,a); 
  a = ++i + ++i + ++i; 
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  printf("a = ++i + ++i + ++i i = %d, a = %d\n", i,a); 
  a = i++ + i++ + i++; 
  printf("a = i++ + i++ + i++ i = %d, a = %d\n", i,a); 
  a = a + --i; 
  printf("a = a + --i         i = %d, a = %d\n", i,a); 
  a = a + i--; 
  printf("a = a + i--         i = %d, a = %d\n", i,a); 
  getch(); 
  return 0; 
} 

Результат работы программы: 
 
                    i = 0,  a = 0 
a = ++i             i = 1,  a = 1 
a = i++             i = 2,  a = 1 
a = ++i + ++i       i = 4,  a = 8 
a = i++ + i++       i = 6,  a = 8 
a = ++i + ++i + ++i i = 9,  a = 25 
a = i++ + i++ + i++ i = 12, a = 27 
a = a + --i         i = 11, a = 38 
a = a + i--         i = 10, a = 49 
1. Проанализируйте результат каждого вычисления. 

2. Можно ли оператор  a = ++i + ++i  записать в виде  a=++i+++i? 

Самостоятельно создайте два варианта программы и сравните результат ком-

пиляции. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗОВЫХ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР В ЯЗЫКАХ C/C++ 

Базовая структура «следование» 

Обмен значениями двух переменных 

Заданы две переменные x и y. Требуется обменять их значениями. 

Например, x=2 и y=5. Тогда после обмена значения должны быть: x=5, y=2.  

Эту задачу можно решить несколькими способами. Наиболее попу-

лярный – с использованием промежуточной переменной: 
/* ex36_00 пример базовой структуры "следование" */ 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float a,b,tmp; 
  // Ввод исходных данных: используется потоковый вывод/ввод 
  cout << "\n\nОбмен переменных значениями\n"; 
  cout << "Введите через пробел a,b:\n"; // \n – упр.символ 
  cin >> a >> b; 
  // собственно обмен значениями 
  tmp=a; a=b; b=tmp; 
  // вывод результатов: используется форматированный вывод 
  printf("\nРезультат: a=%10.4f   b=%10.4f\n",a,b); 
  getchar();  // ожидание ввода символа 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Базовая структура «ветвление» 

Простейший пример условного оператора: вычисление 

оптимального веса 

Оптимальный вес приближенно рассчитывается по росту человека. 
/* 36_03 демо if: расчет оптимального веса */ 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float h,w,opt,d; // рост, вес, опт. вес, разность 
  printf("Введите рост (см) и вес (кг)\n"); 
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  scanf("%f%f", &h,&w); 
  opt = h - 100.; 
  if (w == opt) printf("вес оптимален"); 
  else 
    if (w<opt) 
    { 
      d = opt - w; 
      printf("поправьтесь на %2.2fкг",d); 
    } 
    else 
    { 
      d = w -opt; 
      printf("похудейте на %2.2fкг",d); 
    } 
  getchar(); getchar(); 
  return 0; 
} 

Условный оператор: проверка, является ли год високосным 

Если номер года не делится нацело на 4, то он не високосный. Если 

год вековой (1800, 1900, 2000 и т.д.), то он считается високосным только, 

если номер столетий делится нацело на 4. 

Результат хранится в переменной result: если значение переменной ра-

вно 0, то год не високосный. 
// 01-04.cpp - пример условного оператора 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int year, result; 
  // ввод года 
  cout << ("\n\nВведите год -> "); 
  cin >> year; 
  // если год не делится на 4 - он не високосный 
  if ((year % 4 )!=0) result = 0; 
  else 
  { 
    if ((year % 100) == 0) 
    { 
    // если год вековой (1800, 1900, 2000 ...) то он 
    // является високосным только если (year/100) % 4 =0 
      if (((year/100) % 4) == 0) result =1; 
      else result = 0; 
    } 
    else result =1; 
  } 
  if (result == 1) 
    cout << year << " - это високосный год"; 
  else 
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    cout << year << " - это НЕ високосный год"; 
  getchar(); 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

1. Что произойдет, если в программе ошибочно записать 
 if (result = 1) 
Тогда выражение в скобках будет означать «присвоить переменной re-

sult значение 1». Соответственно выражение возвратит значение 1, что для 

оператора if будет означать «не нуль», то есть «истина», и программа всегда 

будет выводить строку «– это високосный год». 

2. Вместо if ((year % 4 )!=0) можно записать   if (year % 4), 

а вместо  if ((year % 100) == 0)  –  if (!(year % 100)). В обоих 

случаях ненулевой результат операций будет воспринят оператором   if  как 

«истина».  

3. Предложите другой вариант алгоритма вычислений. 

Решение квадратного уравнения: 1 вариант 

В программе использовано также приведение типов: результат выра-

жения приводится к типу float. Вводятся три числа – коэффициенты уравне-

ния, после чего производится расчет. 

Использовано 
// 01-07.cpp  решение квадратного уравнения 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
 
int main(void) { 
  float a, b, c; 
  float D, x1, x2, x; 
  printf("\n\t Уравнение a*x^2 + b*x + c = 0\n"); 
  printf("\n\t Введите коэффициент a: "); scanf("%f", &a); 
  printf("\t Введите коэффициент b: ");   scanf("%f", &b); 
  printf("\t Введите коэффициент c: ");   scanf("%f", &c); 
  D = b*b - 4*a*c;  //дискриминант уравнения 
  if (D >= 0 && a != 0) 
  { 
    x1 = -b/(2*a) + (float)sqrt(D)/(2*a); 
    x2 = -b/(2*a) - (float)sqrt(D)/(2*a); 
    printf("\n\t Корни уравнения: x1 = %1.4f, x2 = %1.4f\n",  
            x1, x2); 
  } 
  if (D < 0) 
    printf("\n\t Уравнение имеет комплексные корни\n"); 
  if (a == 0 && b != 0) { 
    x = -c/b; 
    printf("\n\t При a = %1.0f, решение уравнения: %1.4f\n",  
            a, x); 
  } 
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  printf("\n Press any key: "); 
  getchar(); 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Решение квадратного уравнения: 2 вариант 

// 01-08.cpp  тема "Условный оператор" 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
int main(void) 
{ 
  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 
  double a, b, c;            // коэффициенты уравнения 
  double D, x1, x2, x;       // дискриминант и корни 
  cout << "Уравнение a*x^2 + b*x + c = 0\n"; // можно <<endl; 
  cout << "введите через пробел коэффициенты: "; 
  cin >> a >> b >> c; 
  // форматированный ввод: 
  // scanf("%f", &a); scanf("%f", &b); scanf("%f", &c); 
  D = b*b - 4*a*c; 
  if (D >= 0 ) 
  { 
    x1 = -b/(2*a) + sqrt(D)/(2*a); 
    x2 = -b/(2*a) - sqrt(D)/(2*a); 
    printf("\n\t Корни уравнения:\n\t x1 = %1.4lf;   x2 = 
%1.4lf\n", x1, x2); 
  } 
  else 
    cout << "D = " << D 
    << "  Дискриминант уравнения отрицателен!\n"; 
  cout << "нажмите any key: "; 
  getchar(); 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Пример оператора switch: количество дней в месяце 

Программа демонстрирует простейший пример использования опера-

тора выбора. 
// пример использования оператора switch 
/* определение числа дней в месяце */ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
int main() 
{ 
 setlocale(LC_ALL,”Russian”); 
 int M, D; 
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 cout<<"Введите номер месяца: "; cin>>M; 
 switch ( M ) { 
   case 2: D = 28; break; 
   case 4: case 6: case 9: case 11:  
     D = 30; break; 
   case 1: case 3: case 5: case 7: 
   case 8: case 10: case 12: D = 31; break; 
   default: D = -1; 
   } 
 if (D>0) printf("В этом месяце %d дней.",D); 
 else printf("Неверный номер месяца"); 
 getchar(); return 0; 
} 

Самостоятельно создайте более универсальную программу, в которой 

количество дней в феврале определяется в зависимости от того, високосный 

ли год. 

Пример использования оператора switch: одноразовый 

калькулятор 

В программе вводится первое число, затем символ операции, затем 

второе число. Соответственно символу выполняется нужная операция над 

числами и выводится результат.  

Вариант программы на C++: 
/* 01-05   пример использования оператора switch 
   вводятся число, символ операции, второе число */ 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float x, y, z; 
  char ch; 
  // ввод операндов 
  cout<<"\nВведите число, символ операции и второе число: "; 
  cin>>x>>ch>>y; 
  //scanf("%f %c %f",&x,&ch,&y); 
  switch (ch) 
  { 
    case '+': z=x+y; break; 
    case '-': z=x-y; break; 
    case '*': z=x*y; break; 
    case '/': if (y!=0) {z=x/y; break;} 
    default : cout<<"\nэта операция не определена";z=0; 
  } 
  cout<<"результат: "<<x<<ch<<y<<" = "<<z; 
  getch(); 
  return 0; 
} 

Результат работы программы: 
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Введите число, символ операции и второе число: 2 / 7 
результат: 2/7 = 0.285714 

В языке C (не C++) вместо cin>>x>>ch>>y;  нужно использовать 

закомментированную строку   scanf("%f %c %f",&x,&ch,&y); 

Ниже приводится вариант программы на языке C. Для вывода симво-

лов кириллицы подключен файл rus.h (см. «Вывод на экран символов кирил-

лицы». 
// 01-06.c  пример использования оператора switch 
/* вводятся два числа, затем символ операции */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "rus.h" 
void main() 
{ 
  float x, y, z; 
  char ch; 
  // ввод операндов 
  printf(Rus("\n\nВведите числа: "));  scanf("%f%f",&x,&y); 
  printf(Rus("введите символ операции: ")); ch=getch(); 
  switch (ch) 
  { 
    case '+': z=x+y; break; 
    case '-': z=x-y; break; 
    case '*': z=x*y; break; 
    case '/': if (y!=0) {z=x/y; break;} 
    default : printf(Rus("\nэта операция не определе-
на"));z=0; 
  } 
  printf(Rus("\nрезультат: %12.5f %c %12.5f = 
%12.5f"),x,ch,y,z); 
  getch(); 
} 

Что означают спецификаторы, приведенные в форматных строках? 

Проверка принадлежности точки заданной области 

Вводятся координаты точки, затем проверяется принадлежность точки 

заданной области: 

{

𝑥 > 2;
𝑦 > 1;

𝑥 + 𝑦 ≤ 5
 

// проверка принадлежности 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    float x,y; 
    cout << "Введите x, y: "; cin>>x>>y; 
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    if ((x<=2)||(y<=1)||((x+y)>5)) 
      cout <<"точка не входит в заданную область"<<endl; 
    else cout<<"точка входит в заданную область"<<endl; 
    getchar(); 
    return 0; 
} 
Результат работы програмы: 

Введите x, y: 3 2 
точка входит в заданную область 

Аналогично производится проверка принадлежности кольцевой обла-

сти: 
// проверка принадлежности точки с координатами x,y  
// кольцевой области  с центром в начале координат 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    float x,y,r,R; 
    cout << "Введите r, R: "; cin>>r>>R; 
    cout << "Введите x, y: "; cin>>x>>y; 
    if (((x*x+y*y)<r*r)||((x*x+y*y)>R*R)) 
      cout <<"точка не входит в заданную область"<<endl; 
    else cout<<"точка входит в заданную область"<<endl; 
    getchar(); 
    return 0; 
} 
Результат работы програмы: 

Введите r, R: 3 5 
Введите x, y: 4 4 
точка не входит в заданную область 

Базовая структура «цикл» 

Простой пример цикла while: вывод целых чисел 

В программе запрашивается начальное и конечное число, затем на 

экран выводятся целые числа в указанном диапазоне.  

В операторе 1 использован управляющий символ \t – вставка табуля-

ции (эквивалентно нажатию клавиши Tab). 
// 01-09 цикл while: вывод на экран целых чисел 
// начальное и конечное значения задаются с клавиатуры 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
    int i, j=0, n; // j - счетчик чисел 
    cout << "Enter first number: "; cin >> i; 
    cout << "Enter last  number: "; cin >> n; 
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    cout << "Your numbers are:\n"; 
    while (i<=n) 
    { 
      cout << "\t"<< i << endl; // 1 \t - табуляция 
      ++i; 
      ++j; 
    } 
    cout << "Total numbers: " << j << endl; 
    cout << "Press any key..." << endl; 
    getchar(); getchar(); 
    return 0; 
} 

 

Цикл с предусловием: посимвольный ввод строки и подсчет 

числа введенных символов 

// 01-10 к практическому заданию 2 
// написать программу посимвольного ввода строки 
// и подсчитать число введенных символов 
// конец ввода - символ Ctrl+Z 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int i=0; 
    char c; 
    cout << "Enter symbol-by-symbol your string\n"; 
    cout << "when finish, press Ctrl+Z" << endl; 
    cout << "\t"; 
    while ((c = getchar()) != EOF) 
    { 
      cout << "\t"; 
      c = getchar(); 
      ++i; 
    } 
    cout << "Numbers of characters: " << i; 
    cout << "\nPress Enter for finish ...\n"; 
    getchar(); 
    return 0; 
} 

Пример цикла с предусловием: Вычисление наибольшего общего 

делителя 

В программе реализован алгоритм Эвклида. После ввода двух целых 

чисел вычисления в цикле проводятся, пока выполняется заданное условие. 
// 01-11.cpp - наибольший общий делитель 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
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using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int a, b, d; 
  cout << "Введите два числа: "; 
  cin >> a >> b; 
  while (a!=b) 
    { 
    if (a>b) a=a-b; 
    else b=b-a; 
    } 
  d=a; 
  cout << "Наибольший общий делитель равен "<<d<<"\n"; 
  getchar(); getchar(); 
  return 0; 
} 

Пример цикла while: суммирование чисел, вводимых в 

интерактивном режиме 

Обратите внимание на инициализацию переменной sum: чтобы ука-

зать, что константа – длинное целое, в конце добавлен символ L:  
/* 01-12.cpp -- суммирует целые числа, 
   вводимые в интерактивном режиме */ 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
   long int num, sum=0L; /* инициализация переменной sum  */ 
   // int status; 
   cout << "введите целое число или 0 для завершения: "; 
   cin>>num; 
   while (num != 0) /* != обозначает не равно */ 
   { 
      sum = sum + num; 
      cout << "введите целое число или 0 для завершения: "; 
      cin>>num; 
   } 
   cout<<"Сумма равна: "<<sum; 
   getch(); 
   return 0; 
 
} 

Ниже приведен вариант этой же программы, но добавлена проверка 

ввода. Как известно, все выражения и все функции в C возвращают значение. 
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Функция scanf() тоже возвращает значение: количество введенных значе-

ний (в случае ошибки возвращает ноль). Для ввода/вывода длинного целого в 

форматной строке указан спецификатор %ld.  
/* 01-13.cpp -- суммирует целые числа, 
   вводимые в интерактивном режиме */ 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   long num; 
   long sum = 0L; /* инициализация переменной sum  */ 
   int status; 
   cout << "Enter integer number: \n"<< 
          "(or q when finish): "; 
   status = scanf("%ld", &num); 
   while (status == 1) /* == обозначает равенство */ 
   { 
      sum = sum + num; 
      printf("enter next (or q for finish): "); 
      status = scanf("%ld", &num); 
      cout << status << "\t"; 
   } 
   printf("Summ if numbers is %ld.\n", sum); 
   getch(); 
   return 0; 
 
} 

Пример цикла while(1) и оператора break 

// 01-14: демонстрация цикла while(1) и оператора break 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#define MAX 20 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  int counter = 0; 
  while (1) 
  { 
    counter++; 
    if (counter > MAX) 
      break; 
  } 
  cout << "counter: " << counter << endl; 
  getchar(); getchar(); 
  return 0; 
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} 

Простой пример цикла с постусловием: вывод приветствия 

// 01-15 - пример цикла do ... while 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    double counter; 
    cout << "How many hellos? "; 
    cin >> counter; 
    do 
    { 
      cout << "Hello, Serge!\n"; 
      counter--; 
    } while (counter >0); 
    cout << "counter = " << counter; 
    getchar(); getchar(); 
    return 0; 
} 

Цикл с постусловием: программа определяет, является ли 

число простым 

Обратите внимание на условие завершения цикла:   while (r)  (то 

есть тело цикла выполняется, пока r не равно нулю. Аналогичный прием ис-

пользован и в условии   if (r) d++ . 
/* 01-16.cpp пример цикла do – while: программа определяет,  
   является ли введенное число простым */ 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int n, d, r; /* число, делитель, остаток */ 
  cout<<"введите целое число -> "; 
  cin>>n; 
  d = 2; /* сначала делим на 2 */ 
  do 
  { 
    r = n % d; 
    if (r) d++; 
  } while (r); 
  if (d == n) cout<<n<<" - простое число"; 
  else cout<<n<<" - не простое число"; 
  cout<< endl; 
  getch(); 
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  return 0; 
} 

Цикл с параметром: вычисление факториала (без рекурсии) 

// 01-17.cpp 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  long int i, n, fact; 
  cout<<"ВЫЧИСЛЕНИЕ ФАКТОРИАЛА\n"; 
  cout<<"введите число: "; 
  cin>>n; 
  fact=1; 
  for (i=n; i >=2; i--) fact*=i; 
  cout<<"факториал числа "<<n<<" равен "<<fact; 
  getch(); 
  return 0; 
} 

Цикл с параметром: вычисление частичной суммы ряда 

// 01-18 - демо цикла for  
// расчет суммы элементов: 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ... 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  int count;  // счетчик 
  long double sum, x; 
  int limit; 
  printf("Enter number of elements: "); 
  scanf("%d", &limit); 
  for (sum=0.L, x=1.0L, count=1; 
       count<=limit; 
       count++, x*=2.0L) 
  { 
    sum+=1.0/x; 
    printf("Sum of %2d elements: %40.37lf\n", count, sum); 
  } 
  getchar(); getchar(); 
  return 0; 
} 

Вложенные циклы: пример простого вывода символа 

// 01-19 - демо вложенного цикла 
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#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int rows, cols; 
    char ch; 
    int i,j; 
 
    cout << "How many rows and columns?\n"; 
    cin >> rows >> cols; 
    cout << "Enter character: "; 
    cin >> ch; 
 
    for (i=0; i<rows; i++) 
    { 
      for (j=0; j<cols; j++) 
        cout << ch; 
      cout << "\n"; 
    } 
    getchar(); getchar(); 
    return 0; 
} 

Занимательные примеры 

Вычисление дня недели по дате 

/* 20-01.c  программа по дате вычисляет день недели, 
   на который эта дата приходится */ 
/* Расчетная формула: 
   d = (day + (13*m-1)/5 + y+y/4 + c/4-2*c + 777) % 7; 
   day - день, m - месяц, y - год 
   месяц считается по древнеримскому календарю 
   (март - 1, апрель - 2, ... февраль - 12) 
   результат: день недели ( 1- понедельник, ...  ) 
 */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "rus.h" 
 
int main() 
{ 
  /* день, месяц, год */ 
  int day, month, year; 
  /* столетие и год в столетии */ 
  int c, y; 
  /* месяц по древнеримскому календарю      */ 
  /* март - 1, апрель - 2, ... февраль - 12 */ 
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  int m; 
  /* день недели ( 1- понедельник, ...  )   */ 
  int d; 
  puts(Rus("Определение дня недели по дате")); 
  puts(Rus("введите через пробел: день месяц год")); 
  printf(Rus("пример: 05 02 2011 -> ")); 
  scanf("%i %i %i", &day, &month, &year); 
 
  /* январь и февраль относятся к предыдущему году */ 
  if (month == 1 || month == 2)  year--; 
  m = month - 2; 
  if (m<=0) m += 12; 
 
  c = year/100; 
  y = year - c*100; 
 
  d = (day + (13*m-1)/5 + y+y/4 + c/4-2*c + 777) % 7; 
 
  switch (d) 
  { 
    case 1: printf(Rus("понедельник")); break; 
    case 2: printf(Rus("вторник")); break; 
    case 3: printf(Rus("среда")); break; 
    case 4: printf(Rus("четверг")); break; 
    case 5: printf(Rus("пятница")); break; 
    case 6: printf(Rus("суббота")); break; 
    case 0: printf(Rus("воскресенье")); break; 
  } 
 
  printf("\npress Enter\n"); 
  getch(); 
  return 0; 
} 

Результат работы: 
Определение дня недели по дате 
введите через пробел: день месяц год 
пример: 05 02 2011 -> 05 02 2012 
воскресенье 
press Enter 

Вложенные циклы: вывод «горки» букв 

В программе использован необычный прием для вывода символов. 

Переменная i – целочисленная, а в операторе вывода записано:  
printf(" %c", i-1) 
Так как в форматной строке указан спецификатор %c, то программа 

выведет символ, соответствующий коду числа i-1. 
// pr04-13 вывод "горки" букв 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
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int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    int p=0; 
    char ch='A'; 
    char i,j,k,ch2,kk,chA; 
 
    chA=ch; 
    printf("\nВведите букву между \"A\" and \"S\":"); 
    scanf("%c", &ch2); 
    for (chA-=1; chA>=ch2; chA--) 
    { 
      printf("\n   Ошибка! Нажмите любую клавишу: "); 
      getchar();getchar(); 
      return -1; 
    } 
    for (kk='S'+1; kk<=ch2; kk++) 
    { 
      printf("\n   Ошибка! Нажмите любую клавишу: "); 
      getchar();getchar(); 
      return -1; 
    } 
    k = ch2; 
    for(kk = ch; kk<=k; kk++) 
    { 
      printf("\n"); 
      for (ch2=ch; ch2<=k-p; ch2++) printf("  "); 
      for(j=ch; j<=kk; j++) printf(" %c", j); 
      for(i=kk; i>ch; i--) printf(" %c", i-1); 
      p++; 
    } 
    printf("\n\nНажмите Enter ..."); 
    getchar(); getchar(); 
    return 0; 
} 

Результат работы программы: 
Введите букву между "A" and "S":N 
 
                             A 
                           A B A 
                         A B C B A 
                       A B C D C B A 
                     A B C D E D C B A 
                   A B C D E F E D C B A 
                 A B C D E F G F E D C B A 
               A B C D E F G H G F E D C B A 
             A B C D E F G H I H G F E D C B A 
           A B C D E F G H I J I H G F E D C B A 
         A B C D E F G H I J K J I H G F E D C B A 
       A B C D E F G H I J K L K J I H G F E D C B A 



27 

 
     A B C D E F G H I J K L M L K J I H G F E D C B A 
   A B C D E F G H I J K L M N M L K J I H G F E D C B A 
 
Нажмите Enter ... 

Пример рекурсивной программы-спагетти 

Исходный код этой программы скопирован из пособия: 

Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. 

– СПб: Лидер, 2003. – 461 с. – С.103. 

Как сказано в книге, «Главная цель, к которой нужно стремиться - по-

лучить легко читаемую программу возможно более простой структуры. Ши-

роко известен верный в большинстве случаев девиз — «Better simpler than 

clever» (лучше по-простому, чем по-умному)». Приведенный ниже текст – 

это программа на C, и она работает: 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
main (int t, int _, char *a){return!0<t?t<3?main(-79,-13, 
a+main(-87,1-_, 
main(-86,0,a+1)+a)): 1,t<_ ? main(t+1,_,a):3,main(-94,-
27+t,a)&&t==2\ 
?_<13?main(2,_+1,"%s %d %d\n"):9:16:t<0?t<-72? 
main(_,t,"@n'+,#'/*s{}w+/w#cdnr/+,{}r/*de}+,/*{*+,/w{%+,/w#q#
n+,/#{l+,/n\ 
{n+,/+#n+,/# ;#q#n+,/+k#;*+,/'r :'d*'3,}{w+K w'K:'+}e#';dq#'l 
q#'+d'K#!\ 
/+k#;q#'r}eKK#}w'r}eKK{nl]'/#;#q#n'){)#}w'){){nl]'/+#n';d}rw' 
i;# ){nl]!\ 
/n{n#'; r{#w'r nc{nl]'/#{l,+'K {rw' iK{;[{nl]'/w#q#n'wk nw' 
iwk{KK{nl]!/\ 
w{%'l##w#' i; :{nl]'/*{q#'ld;r'}{nlwb!/*de}'c ;;{nl'-
{}rw]'/+,}##'*}\ 
#nc,',#nw]'/+kd'+e}+;#'rdq#w! nr'/ ') }+}{rl#'{n' ')# 
}'+}##(!!/") 
:t<-50?_==*a?putchar(31[a]): 
main(-65,_,a+1): 
main((*a=='/')+t,_,a+1): 
0<t?main(2,2,"%s") 
:*a=='/'||main(0,main(-61,*a, 
"!ek;dc i@bK'(q)-[w]*%n+r3#l,{}:\nuwloca-O;m 
.vpbks,fxntdCeghiry" 
),a+1); 
} 

Результат работы программы: 
On the fmirst day of Christmas my true love gave to me 
a partridge in a pear tree. 
 
On the second day of Christmas my true love gave to me 
two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
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On the third day of Christmas my true love gave to me 
three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
 
On the fourth day of Christmas my true love gave to me 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
 
On the fifth day of Christmas my true love gave to me 
five gold rings; 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
 
On the sixth day of Christmas my true love gave to me 
six geese a-laying, five gold rings; 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
 
On the seventh day of Christmas my true love gave to me 
seven swans a-swimming, 
six geese a-laying, five gold rings; 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
 
On the eigth day of Christmas my true love gave to me 
eight maids a-milking, seven swans a-swimming, 
six geese a-laying, five gold rings; 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
 
On the ninth day of Christmas my true love gave to me 
nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, 
six geese a-laying, five gold rings; 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
 
On the tenth day of Christmas my true love gave to me 
ten lords a-leaping, 
nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, 
six geese a-laying, five gold rings; 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
 
On the ealeventh day of Christmas my true love gave to me 
eleven pipers piping, ten lords a-leaping, 
nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, 
six geese a-laying, five gold rings; 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 
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On the twelfth day of Christmas my true love gave to me 
twelve drummers drumming, eleven pipers piping, ten lords a-
leaping, 
nine ladies dancing, eight maids a-milking, seven swans a-swimming, 
six geese a-laying, five gold rings; 
four calling birds, three french hens, two turtle doves 
and a partridge in a pear tree. 

 

Программисты-профессионалы называют такой код «спагетти».
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2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЯЗЫКЕ C++ 

Работа с массивами 

Пример ввода и вывода одномерного массива 

// пример программы ввода и вывода одномерного массива 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    int i,n=5; // количество элементов 
    float a[n]; // объявление массива; 
    // ВВОД МАССИВА 
    cout<<"введите элементы массива:\n"; 
    for (i=0;i<n;i++) 
    { 
      cout<<"a["<<i<<"]= "; 
      cin>>a[i]; 
    } 
    // ВЫВОД МАССИВА 
    cout << "введенный массив:\n"; 
    for (i=0;i<n;i++) 
    //cout << a[i]<<"   "; 
      printf("%8.4f  ",a[i]); 
    getch(); 
    return 0; 
} 

Результат работы программы: 
введите элементы массива: 
a[0]= 1 
a[1]= 2 
a[2]= 3 
a[3]= 4 
a[4]= 5 
введенный массив: 
  1,0000    2,0000    3,0000    4,0000    5,0000 

Ввод элементов массива и нахождение минимального элемента 

Размер массива задан директивой #define SIZE 10 – это означает, 

что препроцессор везде в исходном тексте заменит строку SIZE строкой 10. 

Программа выводит на экран значение минимального элемента и его индекс 

в массиве. 
// 01-20.cpp - ввести массив и найти минимальный элемент 
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#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#define SIZE 10 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float m[SIZE], min; 
  int i, mini;  // счетчик 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i< SIZE; i++) 
  { 
    cout << "m[" << i << "] = "; 
    cin >> m[i]; 
  } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i< SIZE; i++) 
    cout << "m[" << i << "]=" << m[i] <<"\t"; 
  cout << endl; 
  // определение минимального элемента 
  min = m[0]; mini = 0; 
  for(i=1; i< SIZE; i++) 
  { 
    if (min > m[i]) 
    { 
      min = m[i]; mini = i; 
    } 
  } 
  cout << "минимальный элемент массива: " << min <<endl; 
  cout << "его индекс: " << mini << endl; 
  getchar(); 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Отметим, что в учебных целях здесь использован наиболее наглядный, 

но не экономный вариант поиска минимального элемента. Более экономный 

вариант может иметь вид: 
  mini = 0; min=m[mini]; 
  for(i=1; i<SIZE; i++) if (m[mini] > m[i]) mini=i; 
  cout << "минимальный элемент массива: " << m[mini] <<endl; 

Составить программу вычисления среднего значения массива, 

используя цикл с предусловием 

Одномерный массив состоит из вещественных чисел. 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
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  int i=0, n=10;  // счетчик и размер массива 
  float a[n], amin; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++)  
    { cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) printf("%8.4f  ",a[i]); 
  // определение минимального элемента 
  i=1; amin=a[0]; 
  do 
  { 
    if (amin>a[i]) amin=a[i]; i++; 
  } while (i<n); 
  cout<<"\nминимальный элемент: "<<amin<<endl; 
  return 0; 
} 

Составить программу вычисления максимального значения 

массива, используя цикл с постусловием 

Одномерный массив состоит из положительных вещественных чисел. 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int i=0, n=10;  // счетчик и размер массива 
  float a[n], amax; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++)  
  {  cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) printf("%8.4f  ",a[i]); 
  // определение максимального элемента 
  i=1; amax=a[0]; 
  do 
  { 
    if (amax<a[i]) amax=a[i]; i++; 
  } while (i<n); 
  cout<<"\nмаксимальный элемент: "<<amax<<endl; 
  return 0; 
} 

Составить программу вычисления среднего значения 

одномерного массива, используя цикл со счетчиком 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
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int main() 
{ 
  int i=0, n=10;  // счетчик и размер массива 
  float a[n], amin; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++)  
  {  cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) printf("%8.4f  ",a[i]); 
  // определение минимального элемента 
  amin=a[0]; 
  for(i=1;i<n;i++) if (amin>a[i]) amin=a[i]; 
  cout<<"\nминимальный элемент: "<<amin<<endl; 
  getchar();getchar(); 
  return 0; 
} 

 

Найти сумму элементов, значение которых больше среднего 

Написать программу, которая вводит с клавиатуры  10 действительных 

чисел, и организовывает их хранение    в массиве. После этого определить 

сумму элементов,  значение которых больше среднего арифметического   

элементов массива 

Решение задачи можно выполнить несколькими способами. Вначале 

приводим наиболее простой («топорный»): сначала вводятся элементы мас-

сива, затем вычисляет сумма элементов и только затем (на третьем проходе 

массива) находится сумма нужных элементов. 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int i,n=10; 
  float m[n],av,sum=0.; 
  // ввод массива 
  for (i=0;i<n;i++) 
  { cout << "m["<<i<<"]= "; cin>>m[i]; } 
  // вычисление среднего значения 
  for (i=0;i<n;i++) sum+=m[i]; 
  av = sum/n; 
  // вычисление суммы 
  sum = 0.; 
  for (i=0;i<n;i++) if (m[i]>av) sum+=m[i]; 
  cout<<"среднее: "<<av<<", сумма: "<<sum; 
  getchar(); 
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  return 0; 
} 

Программу можно усовершенствовать, если суммирование произво-

дить одновременно с вводом элементов массива: 
  // ввод массива и суммирование 
  for (i=0;i<n;i++) 
  { cout << "m["<<i<<"]= "; cin>>m[i];  
    sum+=m[i]; 
  } 
  av = sum/n; 

Раздельное суммирование положительных и отрицательных 

элементов 

Напишите программу,  которая сначала вводит десять чисел  в одно-

мерный массив,  а затем складывает отдельно все  положительные элементы 

этого массива,  отдельно отрицательные  элементы и выдаёт полученные ре-

зультаты  
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int i,n=10; 
  float m[n],sumNeg=0.,sumPos=0.; 
  // ввод массива 
  for (i=0;i<n;i++) 
  { cout << "m["<<i<<"]= "; cin>>m[i]; } 
  // вычисление сумм 
  for (i=0;i<n;i++) 
  { 
    if (m[i]>0) sumPos+=m[i]; 
    else sumNeg+=m[i]; 
  } 
  cout<<"положительные: "<<sumPos<<", отрицательные: " 
      <<sumNeg; 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Вычислить среднее арифметическое элементов массива  без 

учета максимального и минимального элементов 

// программа вычисляет среднее арифметическое элементов мас-
сива 
// без учета максимального и минимального элементов 
 
// SIZE -  размер массива 
#include <stdio.h> 
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#define SIZE 10 
 
main() 
{ 
  int m[SIZE], max, min; 
  int i,maxi,mini,n; 
  float sum,average; 
 
  n=SIZE; 
  // ввод элементов массива 
  printf("\n\nВведите элементы массива m[i].\n"); 
  for (i=0;i<=n-1;i++) 
    {printf("[%2d]=",i); 
       scanf("%d",&m[i]); 
    }; 
 
  // определение максимального и минимального элемента 
  max=m[0]; min=m[0]; maxi=0; mini=0; 
  for(i=0;i<=n-1;i++) 
    { 
      if (max<m[i]) 
      { 
 max=m[i]; 
 maxi=i; 
      }; 
      if (min>m[i]) 
      { 
 min=m[i]; 
 mini=i; 
      }; 
    }; 
  printf("\nМаксимальный элемент массива: %12d, [%2d]", 
max,maxi); 
  printf("\n Минимальный элемент массива: %12d, 
[%2d]",min,mini); 
 
  // вычисление суммы элементов без минимального и максималь-
ного 
  sum=0.0; 
  for (i=0;i<=n-1;i++) 
  { 
    if((i!=maxi)&&(i!=mini)) 
      sum+=m[i]; 
  } 
  average=sum/(n-2); 
  printf("\nСреднее арифметическое без учета min и max значе-
ний: %12.5f",average); 
 
  return 0; 
} 
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Составить фрагмент программы вычисления минимального 

значения одномерного массива, используя цикл со счетчиком 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  int i=0, n=10;  // счетчик и размер массива 
  float a[n], amin; 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  // ввод элементов массива 
  cout << "Ввод элементов массива" << endl ; 
  for (i=0; i<10; i++)  
  {  cout << "a[" << i << "] = "; cin >> a[i]; } 
  // для контроля: вывод массива 
  for (i=0; i<10; i++) printf("%8.4f  ",a[i]); 
  // определение минимального элемента 
  amin=a[0]; 
  for(i=1;i<n;i++) if (amin>a[i]) amin=a[i]; 
  cout<<"\nминимальный элемент: "<<amin<<endl; 
  getchar();getchar(); 
  return 0; 
} 

 

Составить программу ввода и вывода на экран двумерного 

массива, состоящего из положительных целых чисел. Найти 

наибольшее значение 

Поскольку массив состоит из положительных целых чисел, то сначала 

в качестве максимального значения принимаем 0. Затем по мере ввода эле-

ментов массива сравниваем введенное число с MAXI. 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int ROWS=10, COLS=10,MAXI=0, i,j; 
  int x[ROWS][COLS]; // объявление массива 
  cout<<"введите число строк:    "; cin>>ROWS; 
  cout<<"введите число столбцов: "; cin>>COLS; 
  for (i=0;i<ROWS;i++)   //ВВОД МАССИВА 
  { for(j=0;j<COLS;j++)    
    {  
      cout << "x["<<i<<"]["<<j<<"]= "; cin>> x[i][j];  
      if (x[i][j]>MAXI) MAXI=x[i][j];//сравнение 
    } 
  } 
  for (i=0;i<ROWS;i++)    // ВЫВОД МАССИВА 
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  { 
    for(j=0;j<COLS;j++) 
    { // для красоты использован форматированный вывод из C 
      printf("%4i  ",x[i][j]);  
    } 
    printf("\n"); 
  } 
  getch(); 
  return 0; 
} 

Составить программу вычисления сумм столбцов двумерного 

массива 

Двумерный массив состоит из положительных вещественных чисел.. 
program exam24; 
{ Составить фрагмент программы вычисления сумм столбцов дву-
мерного массива } 
type 
  matrix= array [1..10, 1..10] of integer; 
var 
  a : matrix; 
  m, n: integer; {число строк и столбцов } 
  i, j: integer; { индексы массива } 
  ss: array[1..10] of integer; // суммы столбцов 
begin 
  // ввод массива 
  write('введите число строк:    '); readln(m); 
  write('введите число столбцов: '); readln(n); 
  for i :=1 to m do {цикл для перебора всех строк} 
    for j :=1 to n do begin    {перебор строки по столбцам} 
      write('a[',i,',',j,']= ');readln (a[i,j]); 
    end; 
  // контрольный вывод массива 
  for i :=1 to m do begin 
    for j :=1 to n do write(a[i,j]:6);  {перебор по столбцам} 
    writeln ; 
  end; 
  // вычисление сумм столбцов 
  for j:=1 to n do begin 
    ss[j]:=0; 
    for i:=1 to m do ss[j]:=ss[j]+a[i,j]; 
  end; 
  // вывод результата 
  writeln('суммы по столбцам:'); 
  for j:=1 to n do write(ss[j]:6); writeln; 
  readln; 
end. 
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Пример вывода массива в виде диаграммы 

Дан массив из 10 целых чисел (диапазон  значений 0...15). Отобразить 

на экране в строку элементы массива, а под каждым из них – столбик из звез-

дочек, в котором число звездочек равно значению элемента массива. 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    int a[10]; 
    int i,j,maxx; 
    for (i=0; i<10; i++) 
    { 
      cout <<"a["<<i<<"]= "; 
      cin >> a[i]; 
    } 
    // находим максимальный элемент 
    maxx=a[0]; 
    for (i=0;i<10;i++) if (a[i]>maxx) maxx=a[i]; 
    // выводим массив 
    for (i=0;i<10;i++) printf("%5i",a[i]); 
    cout<<"\n"; 
    // рисуем звездочки 
    for (i=0;i<maxx; i++) 
    { 
      for(j=0;j<10;j++) 
        if (a[j]>i) printf("    *"); else printf("     "); 
      cout<<"\n"; 
 
    } 
    return 0; 
} 

Результат работы программы: 
a[0]= 6 
a[1]= 5 
a[2]= 3 
a[3]= 6 
a[4]= 1 
a[5]= 2 
a[6]= 5 
a[7]= 3 
a[8]= 4 
a[9]= 5 
    6    5    3    6    1    2    5    3    4    5 
    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 
    *    *    *    *         *    *    *    *    * 
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    *    *    *    *              *    *    *    * 
    *    *         *              *         *    * 
    *    *         *              *              * 
    *              * 

Проверить, образуют ли элементы массива  возрастающую 

последовательность/ 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int m[10],i,res=1; 
  // ввод массива 
  for (i=0;i<10;i++) 
    { cout <<"m["<<i<<"]= ";cin>>m[i]; } 
  i=0; 
  do 
  { 
    if (m[i]<m[i+1]) i++; 
    else res=0; 
  } while ((res!=0)&&(i<9)); 
  cout<<"последовательность "; 
  if (res==0) cout <<"НЕ "; cout<<"возрастающая"; 
  return 0; 
} 

Ввод/вывод одномерного массива (использованы функции) 

Программа демонстрирует ввод и вывод одномерного массива. Размер 

массива задан константой N=10. Функциям inparr и disparr передаются пара-

метры: имя массива и количество элементов. 

 
/* Простейшие программы обработки массивов 
   03-01.cpp ввод/вывод одномерного массива */ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "rus.h" 
 
int inparr(int arr[], int n); 
int disparr(int arr[], int n); 
 
int main() 
{ 
  const int N=10; 
  int i,j, r; 
  int a[N]; 
  r=inparr(a,N); 
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  r=disparr(a,N); 
  getch(); 
  return 0; 
} 
 
int inparr(int arr[], int n) 
{ 
  int i; 
  /* ввод */ 
  printf(Rus("введите элементы массива:\n")); 
  for(i=0;i<n;i++) 
  { 
  printf("a[%d] = ",i); 
  scanf("%i",&arr[i]); 
  } 
  return i-1; 
} 
 
int disparr(int arr[], int n) 
{ 
  int i,j; 
  /* вывод */ 
  printf(Rus("введенный массив:\n")); 
  for (i=0,j=1;i<n;i++,j++) 
  { 
    printf("%8i",arr[i]); 
    if (j%5==0) printf("\n"); 
  } 
  return i-1; 
} 

Функции 

Пример функции: выбор минимального из трех чисел 

Обратите внимание на то, как выглядит прототип функции. 
// ex44_00: выбор минимального из трех чисел 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
float min(float, float, float); // прототип функции 
 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    float a,b,c,z; 
    cout << "введите a, b, c: "; cin>>a>>b>>c; 
    z=min(a,b,c);  // вызов функции 
    cout<<"минимальное: "<<z<<endl; 
    getchar(); 
    return 0; 
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} 
float min(float a, float b, float c)// определение функции 
{ 
  float res=a; 
  if (b<res) res=b; if (c<res) res=c; 
  return res; 
} 

Передача массива в функцию: определение количества 

отрицательных элементов 

// найти количество отрицательных элементов 
// массива, использовать функцию 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
int negcnt(float a[], int n); // прототип 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    const int SIZE=10; 
    float m[SIZE]; 
    int i,neg; 
    // ввод массива 
    for (i=0;i<SIZE;i++) 
    { 
      cout<<"m["<<i<<"]= "; cin>>m[i]; 
    } 
    // контрольный вывод массива 
    for (i=0;i<SIZE;i++) cout<<"["<<i<<"]="<<m[i]<<"   "; 
    cout<<endl; 
    neg=negcnt(m,SIZE); 
    cout<<"отрицательных элементов: "<<neg; 
    getchar(); 
    return 0; 
} 
int negcnt(float a[], int n) 
{ 
  int i,res=0; 
  for (i=0;i<n;i++) if (a[i]<0) res++; 
  return res; 
} 

C: Написать функцию, получающую массив вещественных 

чисел и возвращающую сумму элементов массива, 

расположенных между первым и вторым отрицательными 

элементами 

В программе определена функция SumBetweenNegs, в которой выпол-

няются необходимые вычисления. Обратите внимание на способ передачи 

массива в качестве параметра функции. 
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// SIZE -  размер массива 
#include <stdio.h> 
#define SIZE 20 
 
// прототип функции 
float SumBetweenNegs(float[], int); 
 
int neg1,neg2; 
 
main() 
{ 
  float m[SIZE]; 
  int count, i ; 
  float sum=-1.0; 
 
  // ввод элементов массива 
  printf("Расчет суммы элементов массива,\n"); 
  printf("расположенных между двумя первыми отрицательными 
элементами\n"); 
  printf("Введите число элементов массива (до %d) -> ",SIZE); 
  scanf("%d",&count); 
  printf("\n\nВведите элементы массива m[i].\n"); 
  for (i=0;i<=count-1;i++) 
    {printf("[%2d]=",i); 
       scanf("%f",&m[i]); 
    }; 
  neg1=-1; neg2=-1; 
  sum=SumBetweenNegs(m,count); 
 
  // если двух отрицательных элементов не найдено, функция 
возвратит 
  // значение sum=-1 
  if (sum<0) 
    printf("В массиве не найдено двух отрицательных элемен-
тов"); 
  else 
    printf("Искомая сумма равна %12.5f",sum); 
  return 0; 
} 
 
float SumBetweenNegs(float a[], int cnt) 
{ 
  int i; 
  float result=0; 
  // определение индексов первого и второго отрицательных 
элементов 
  i=0; 
  while (a[i]>0) i++; 
  if (i<cnt-1) neg1=i; 
  i=neg1+1; 
  while (a[i]>0) i++; 
  if (i<=cnt-1) neg2=i; 
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  if (neg1>0&&neg2>0) 
  { 
    for (i=neg1+1;i<neg2;i++) result+=a[i]; 
    return result; 
  } 
  else return -1.0; 
} 

Написать функцию, которая получает двумерный массив и 

возвращает номер строки, сумма элементов в которой 

максимальна 

// написать функцию, которая получает двумерный массив 
// и возвращает номер строки, 
// сумма элементов в которой максимальна 
// функция получает имя массива, число строк и столбцов 
// возвращает номер строки 
 
#include <stdio.h> 
 
// прототип функции 
int MaxSumRow(float a[10][20], int r, int c); 
float sum; 
 
main() 
{ 
  float m[10][20]; 
  int i, j, rows, cols, maxrow; 
 
  // Ввод исходного массива 
  printf("Поиск в массиве строки с наибольшей суммой элемен-
тов\n"); 
  printf("Введите число строк и столбцов массива -> "); 
  scanf("%d%d",&rows,&cols); 
  printf("\n\nВведите элементы массива m[i,j] (i-строка, j-
столбец).\n"); 
  for (i=0;i<=rows-1;i++) 
  { 
    for (j=0;j<=cols-1;j++) 
      {printf("m[%2d,%2d]=",i,j); 
       scanf("%f",&m[i][j]); 
      }; 
  } 
  // Вывод на экран исходного массива 
  printf("\nВВЕДЕННЫЙ МАССИВ:\n"); 
  for (i=0;i<=rows-1;i++) 
    { printf("\nстрока %2d:  ",i); 
    for (j=0;j<=cols-1;j++) 
      printf("%12.5f",m[i][j]); 
    }; 
 
  maxrow=MaxSumRow(m,rows,cols); 
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  printf("\nМаксимальная сумма элементов в строке: %d", 
maxrow); 
  printf("%12.5f",sum); 
 
  return 0; 
} 
 
int MaxSumRow(float a[10][20], int r, int c) 
{ 
  int i, j, result=0; 
  float buffsum=0.0; 
 
  // вначале рассчитываем сумму для первой строки, 
  // чтобы было с чем сравнивать 
  for (j=0;j<=c-1;j++) 
    buffsum+=a[0][j]; 
  sum=buffsum; 
  for (i=1;i<=r-1;i++) 
  { 
    buffsum=0; 
    for (j=0;j<=c-1;j++) 
      buffsum+=a[i][j]; 
    if (buffsum>sum) 
    { 
      sum=buffsum; 
      result=i; 
    } 
  } 
  return result; 
} 

Структуры 

см. также:  

Чтение строк из текстового файла и формирование массива структур 

 

Передача массива в качестве параметра: функция 

перестановки элементов массива в обратном порядке 

// 04-01.cpp - функция переставляет элементы массива 
// в обратном порядке 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#define N 20 
using namespace std; 
// прототип функции перестановки элементов массива 
void invert(int *z,int n); 
 
int main() 
{ 
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  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int j, a[N]; 
  printf("Исходный массив:\n"); 
  // задание значений элементам массива 
  for(j=0; j<N; j++) 
  { a[j]=j+1; printf("%3d",a[j]); } 
  invert(a,N);  // вызов функции 
  printf("\nМассив после перестановки:\n"); 
  for(j=0; j<N; j++) printf("%3d",a[j]); 
  getchar(); getchar(); 
  return 0; 
} 
// определение функции 
void invert(int *z,int n) 
{ for(int j=0,tmp; j<n/2; j++) 
    { tmp=z[j]; z[j]=z[n-j-1]; z[n-j-1]=tmp; } 
} 

Определить количество положительных групп в массиве 

 Дан одномерный массив целых чисел размерностью 10.   Определите 

количество положительных групп в этом массиве.  (Группой называется по-

следовательность, состоящая из 2-х  и более положительных чисел,  находя-

щихся рядом. 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int m[10],i,n; // n - искомое к-во групп 
  // ввод массива 
  for (i=0;i<10;i++) 
  { 
    cout<<"m["<<i<<"]= ";cin>>m[i]; 
  } 
  i=0; n=0; 
  while (i<8) 
  { 
    if ((m[i]>0)&&(m[i+1]>0)) 
      { 
        i++; n++; 
        //while ((m[i]>0)&&(m[i+1]>0)) i++; 
        while (m[i]>0) i++; 
      } 
     else i++; 
  } 
  cout << "Количество положительных групп: " << n<<endl; 
  getchar(); 
  return 0; 
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} 
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Структуры 

Пример (С): расписание рейсов. Сортировка массива структур 

В программе определен шаблон структуры AEROFLOT, определен но-

вый (пользовательский) тип данных Aeroflot. 

Для простоты ввод массива структур производится с клавиатуры. Сор-

тировка массива производится по номеру рейса методом последовательных 

минимумов. 
/* 32-02.c 
   работа со структурами, включает две функции: 
   DispRec - отображает одну запись 
             (передача аргумента по значению) 
   InpRec - ввод записи 
             (передача аргумента указателем) 
*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "rus.h" 
 
struct AEROFLOT 
{ 
  char nazn[30]; 
  int numr; 
  char tip[15]; 
}; 
typedef struct AEROFLOT Aeroflot; 
 
Aeroflot airport[5], BufRec, MinRec; 
// прототипы функций 
void InpRec(Aeroflot *); 
void DispRec(Aeroflot); 
 
int main() 
{ 
  int i,j, recNum, nr=5, result; 
  char bufNazn[30]; 
  /* ввод данных */ 
  printf(Rus("РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ\n")); 
  printf(Rus("ввод информации (%d записей) \n"),nr); 
  for (i=0;i<nr;i++) 
  { 
    printf(Rus("Запись %d:\n"),i); 
    InpRec(&BufRec); 
    /* копирование полученных данных в стуктуру */ 
    strcpy(airport[i].nazn, BufRec.nazn); 
    airport[i].numr=BufRec.numr; 
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    strcpy(airport[i].tip, BufRec.tip); 
  } 
  // сортируем по номеру рейса 
  // используем метод последовательных минимумов 
  // при первом проходе ищется минимальное значение, 
  // которое меняется местами с первым элементом, 
  // затем поиск продолжается на оставшихся элементах и т.д. 
  for (i=0; i<nr;i++) 
  { 
    MinRec=airport[i]; recNum=i; 
    for (j=i+1;j<nr;j++) 
    { 
      if (airport[j].numr<MinRec.numr) 
      { 
       MinRec=airport[j]; 
       recNum=j; 
      }; 
    } 
    BufRec=airport[i]; 
    airport[i]=airport[recNum]; 
    airport[recNum]=BufRec; 
  }; 
  // вывод массива структур 
  printf(Rus("\nСПИСОК РЕЙСОВ\n")); 
  for (i=0;i<nr;i++) 
  { 
    printf(Rus("Запись %d\n"),i); 
    DispRec(airport[i]); 
  } 
  // часть вторая - поиск в массиве 
  // переменная result используется для подсчета найденных 
записей 
  printf(Rus("\nВЫДАЧА СПРАВОК\n")); 
  printf(Rus("Введите требуемый пункт назначения -> ")); 
  scanf("%s",bufNazn); 
  result=0; 
  for (i=0;i<nr;i++) 
  { 
    if (strcmp(airport[i].nazn, bufNazn) == 0) 
    { 
      printf(Rus("Запись %d\n"),i); 
      printf(Rus("Рейс %5d\n"),airport[i].numr); 
      printf(Rus("Тип самолета: %s\n"),airport[i].tip); 
      result++; 
    } 
  } 
  if (result == 0) 
    printf(Rus("Записей не обнаружено\n")); 
  getch(); 
  return 0; 
} 
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void InpRec(Aeroflot *buf) 
{ 
  char bufNazn[30], bufTip[15]; 
  int bufNumr; 
  printf(Rus("Пункт назначения -> ")); scanf("%s", bufNazn); 
  strcpy(buf->nazn, bufNazn); 
  printf(Rus("Номер рейса -> ")); scanf("%d", &bufNumr); 
  buf->numr=bufNumr; 
  printf(Rus("Тип самолета -> ")); scanf("%s", bufTip); 
  strcpy(buf->tip,bufTip); 
} 
void DispRec(Aeroflot BufRec) 
{ 
    printf(Rus("Рейс: %5d\n"),BufRec.numr); 
    printf(Rus("Пункт назначения: %s\n"),BufRec.nazn); 
    printf(Rus("Тип самолета: %s\n"),BufRec.tip); 
} 

Пример: Школьные дроби на базе структур. Перегрузка 

функций и операций 

Одна из первых операций, которую нам предстоит определить, связана 

с упрощением дроби за счет сокращения. Для этой цели нам потребуется 

вспомогательная функция определения наибольшего общего делителя (по-

добного рода пример приводился в лекции "Рекурсивные функции"): 
// нахождение наибольшего общего делителя (рекурсия) 

unsigned gcd(unsigned x, unsigned y) 

{ 

  if (y==0) return x; 

  return gcd(y,x%y); 

} 

// сокращение дроби 

void reduce(Ratio &c) 

{ 

  unsigned  

  t=((c.num>c.denum)?gcd(c.num,c.denum):gcd(c.denum,c.num)); 

  c.num/=t; c.denum/=t; 

} 

Теперь начинается самое интересное – надо научить компилятор вы-

полнять простейшие операции над дробями. По существу, мы должны пе-

реопределить некоторые действия, которые, будучи записаны в естественном 

для человека виде, должны правильно интерпретироваться и компилятором. 

В терминологии C++ такое "волшебство" называется перегрузкой операций. 

Сначала мы перегрузим операцию +=, которая знакома нам по школе: 
𝑎

𝑏
+
𝑐

𝑑
=
𝑎𝑑 + 𝑐𝑏

𝑏𝑑
 

// перегрузка += 

Ratio& operator+=(Ratio &a, const Ratio &b) 

{ 

  a.num=a.num*b.denum + b.num*a.denum;    
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  a.denum*=b.denum; 

  reduce(a); 

  return a; 

} 

Как видите, вся хитрость переопределения операции заключается в 

написании функции с определенным именем. Теперь мы воспользуемся но-

вой операцией для переопределения обычного сложения: 
Ratio operator+(Ratio &a, const Ratio &b) 

{ 

  Ratio t=a; t+=b; 

  reduce(t); 

  return t; 

} 

Ниже приводится исходный текст программы, в которой переопреде-

лены и другие операции, а также вывод дроби на экран (между числителем и 

знаменателем вставим символ «/»). 
// 07-06.cpp Школьные дроби на базе структур 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include "rus.h" 
 
using namespace std; 
 
// ПРОТОТИПЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
 
// объявление структуры 
struct Ratio {unsigned long num, denum;}; 
 
// нахождение наибольшего общего делителя 
unsigned gcd1(unsigned x, unsigned y); 
 
// сокращение дроби 
void reduce(Ratio &c); 
 
// нахождение наибольшего общего делителя (рекурсия) 
unsigned gcd(unsigned x, unsigned y) 
{ 
  if (y==0) return x; 
  return gcd(y,x%y); 
} 
 
// сокращение дроби 
void reduce(Ratio &c) 
{ 
  unsigned 
  t=((c.num>c.denum)?gcd(c.num,c.denum):gcd(c.denum,c.num)); 
  c.num/=t; c.denum/=t; 
} 
 
// ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАЦИЙ С ДРОБЯМИ 
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// перегрузка += 
Ratio& operator+=(Ratio &a, const Ratio &b) 
{ 
  a.num=a.num*b.denum + b.num*a.denum; 
  a.denum*=b.denum; 
  reduce(a); 
  return a; 
} 
 
// перегрузка + 
Ratio operator+(Ratio &a, const Ratio &b) 
{ 
  Ratio t=a; t+=b; 
  reduce(t); 
  return t; 
} 
 
// перегрузка умножения дроби на дробь 
Ratio operator*(const Ratio &a, const Ratio &b) 
{ 
  Ratio c; 
  c.num=a.num*b.num; 
  c.denum = a.denum*b.denum; 
  reduce(c); 
  return c; 
} 
 
// перегрузка умножения дроби на целое число 
Ratio operator*(const Ratio &a, const unsigned &b) 
{ 
  Ratio c; 
  c.num = a.num*b; 
  c.denum = a.denum; 
  reduce(c); 
  return c; 
} 
 
// перегрузка умножения целого числа на дробь 
Ratio operator*(const unsigned &a, const Ratio &b) 
{ 
  Ratio c; 
  c.num = b.num*a; 
  c.denum = b.denum; 
  reduce(c); 
  return c; 
} 
 
// перегрузка сложения с целым числом 
Ratio operator+=(Ratio &a, const unsigned long &b) 
{ 
  a.num = a.num+b*a.denum; 
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  reduce(a); 
  return a; 
} 
 
// перегрузка вывода (разделитель '/') 
ostream& operator<<(ostream &t, const Ratio &a) 
{ 
  t<<a.num<<'/'<<a.denum; 
  return t; 
} 
 
// перегрузка ввода на экран (разделитель - символ) 
istream& operator>>(istream &t, Ratio &a) 
{ 
  char s; 
  t>>a.num; t>>s; t>>a.denum; 
  return t; 
} 
 
// ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА 
int main() 
{ 
  Ratio d[5], c; 
  int i; 
  // ввод массива из 5 дробей 
  cout << Rus("Введите 5 дробей (num/denum <Enter>)") << 
endl; 
  for (i=0;i<5;i++) cin>>d[i]; 
  //{ 
  //  cin>>d[i].num; cin>>s; cin>>d[i].denum; 
  //} 
  // вывод массива 
  cout << Rus("Вы ввели:") << endl; 
  for (i=0;i<5;i++) cout<<d[i]<<"   "; 
  //{ 
  //  cout<<d[i].num <<'_'<<d[i].denum <<"   "; 
  //} 
  // расчет суммы чисел 
  c = d[0] + d[1]; 
  c += d[2]; c += d[3]; c += d[4]; 
  cout << endl << Rus("сумма всех дробей: ") << c << endl; 
  // расчет произведения d[0]*d[1] 
  cout << Rus("произведение первых двух: ") << d[0]*d[1] << 
endl; 
  getch(); 
  return 0; 
} 

Результат работы программы: 
Введите 5 дробей (num/denum <Enter>) 
1/2 
2/3 
3/4 
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5/6 
1/3 
Вы ввели: 
1/2   2/3   3/4   5/6   1/3 
сумма всех дробей: 37/12 
произведение первых двух: 1/3 

Работа с файлами 

Чтение строк из текстового файла и формирование массива 

структур 

Программа на языке C считывает строки из текстового файла airport.txt 

и формирует массив структур. 

Шаблон структуры AEROFLOT, на его основе определен пользова-

тельский тип данных Aeroflot.  

В программе определены функции  
/* 33-01.c 
   пример к практ занятию 11 "Работа с файлами" 
*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "rus.h" 
#define DL 80 
#define SIZE 10 
 
struct AEROFLOT 
{ 
  int numr;         /* номер рейса */ 
  char nazn[15+1];  /* пункт назначения */ 
  char depart[5+1]; /* время отправления */ 
  float price;      /* стоимость */ 
}; 
typedef struct AEROFLOT Aeroflot; 
 
/* прототипы функций вывода массива структур */ 
void ListData(Aeroflot a[], int);  // вывод на экран 
void PutData(Aeroflot a[], int);   // запись в файл 
 
/* глобальные переменные */ 
FILE *fin, *fout;  // файловые переменные 
int nRecs;         // количество записей 
 
int main() 
{ 
  char s[DL]; 
  int i,nr; 
  /* вспомогательные переменные */ 
  char snumr[4+1], snazn[15+1], 
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       sdepart[5+1], sprice[6+1]; 
  Aeroflot airport[SIZE];  // массив структур 
 
  if((fin = fopen("airport.txt", "r")) == 0) 
  { 
    printf(Rus("\nОшибка открытия входного файла\n")); 
    getchar(); getchar(); 
    return 1; 
  } 
 
  nRecs=0; i=0; 
  while (fgets(s, DL, fin)) /* fgets: считывание строки из 
файла*/ 
  { 
    printf("\n%s", Rus(s)); 
 
    /* Формирование полей структуры: */ 
    /* номер рейса */ 
    strncpy(snumr, s, 4); // копирование первых 4 символов 
    snumr[4]='\0'; 
    airport[i].numr=atoi(snumr); 
    /* пункт назначения */ 
    /* копирование 15 символов, начиная с 5 позиции */ 
    strncpy(snazn, &s[4], 15); 
    snazn[15]='\0'; 
    strcpy(airport[i].nazn, snazn); 
    /* время отправления */ 
    /* копирование 5 символов, начиная с 20 позиции */ 
    strncpy(sdepart, &s[19], 5); 
    sdepart[5]='\0'; 
    strcpy(airport[i].depart, sdepart); 
    /* стоимость проезда */ 
    /* копирование 6 символов, начиная с 25 позиции */ 
    strncpy(sprice, &s[24], 6); 
    sprice[6]='\0'; 
    airport[i].price=atof(sprice); 
 
    i++; 
    nRecs++; 
  } 
  printf("%s %d\n",Rus("\nпрочитано записей: "), nRecs); 
  fclose(fin); 
 
  printf(Rus("вывод массива\n")); 
  ListData(airport,nRecs); 
  printf("======================\n"); 
 
 
  printf("проверка записи\n"); 
  PutData(airport,nRecs); 
  getch(); 
  return 0; 
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} 
void ListData(Aeroflot a[], int n) 
{ 
  int i; 
  printf(Rus("СПИСОК РЕЙСОВ\n")); 
  for(i=0;i<n;i++) 
  { 
    printf("%4d %15s ", a[i].numr, Rus(a[i].nazn)); 
    printf("%s %6.2f\n", a[i].depart, a[i].price); 
  } 
} 
void PutData(Aeroflot a[], int n) 
{ 
  int i; 
  if ((fout=fopen("data.dat","w"))==0) 
  { 
    printf(Rus("ошибка открытия выходного файла")); 
    getch(); return 2; 
  } 
  for(i=0;i<nRecs;i++) 
  { 
    fprintf(fout,"%4d %15s ", a[i].numr, a[i].nazn); 
    fprintf(fout, "%s %6.2f\n", a[i].depart, a[i].price); 
  } 
  fclose(fout); 
 
} 

 

Динамическое выделение памяти 

Использование функций семейства malloc() 

/* Основы программирования и баз данных 
   "Динамическое распределение памяти" 
   ex49_01.cpp - перераспределение памяти под массив 
   используются функции C – malloc(), realloc(), free() */ 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
 
int DispArr(int *, int n); 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  int j, *p, N=10;   //* p - указатель на целое 
  // выделение памяти под N=10 элементов типа int 
  p = (int *) malloc(N*sizeof(int)); 
  // просмотр памяти 
  cout << "Память, выделенная функцией malloc()"<<endl; 
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  // for (j=0; j<N; j++) printf("%10d",p[j]); 
  DispArr(p,N); 
  // заполняем массив числами 
  for (j=0;j<N;j++) p[j]=j; 
  cout<<"Теперь мы заполнили массив числами:"<<endl; 
  // for (j=0; j<N; j++) printf("%10d",p[j]); 
  DispArr(p,N); 
  N=15; 
  p = (int *) realloc(p,N*sizeof(int)); 
  cout<<"увеличили размер массива до 20 элементов:"<<endl; 
  DispArr(p,N); 
  N=5; 
  p = (int *) realloc(p,N*sizeof(int)); 
  cout<<"уменьшили размер массива до 5 элементов:"<<endl; 
  DispArr(p,N); 
  // ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ 
  free(p); 
  cout << "функция free(): память высвобождена"<< endl; 
 
  getchar(); 
  return 0; 
} 
 
int DispArr(int *a, int k) 
{ 
  int i,j; 
  for (i=0,j=0;i<k;i++) 
  { 
    printf("%10d ",a[i]); 
    j++; if (j%5 == 0) printf("\n"); 
  } 
  // printf("********************************\n"); 
} 

Результат работы программы: 
Память, выделенная функцией malloc() 
   7367064    7341464          0          0          0 
         0          0          0          0          0 
Теперь мы заполнили массив числами: 
         0          1          2          3          4 
         5          6          7          8          9 
увеличили размер массива до 20 элементов: 
         0          1          2          3          4 
         5          6          7          8          9 
 369098774      19072    7371168    7341464          0 
уменьшили размер массива до 5 элементов: 
         0          1          2          3          4 
функция free(): память высвобождена 

Использование операций new и delete 

/* ex49_02.cpp выделение памяти под массив: new и delete */ 
#include <iostream> 
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#include <stdio.h> 
// #include <stdlib.h> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
   int * ptd; // указатель на будущий массив 
   int cnt;      // запрошенное количество элементов 
   int number, i = 0, sum=0; 
   cout<<"Введите количество элементов массива:"; cin>>cnt; 
   // ВЫДЕЛЕНИЕ ПАМЯТИ ПОД МАССИВ 
   ptd=new int[cnt]; // ptd теперь указывает на массив эле-
ментов 
   cout<<"Введите значения:"<<endl; 
   for(i=0;i<cnt;i++) cin>>ptd[i]; 
   cout<<"Введено "<<(number=i)<<" элементов:"<<endl; 
   /* КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫВОД И СУММИРОВАНИЕ */ 
   for (i = 0; i < number; i++) 
   { 
     cout<<ptd[i]<<"   "; sum+=ptd[i]; 
   } 
   putchar('\n'); 
   // ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ 
   delete [] ptd; 
   cout<<"Сумма элементов массива: "<<sum; 
   getchar(); 
   return 0; 
} 

Результат работы программы: 
Введите количество элементов массива:8 
Введите значения: 
10 
14 
12 
6 
2 
18 
8 
24 
Введено 8 элементов: 
10   14   12   6   2   18   8   24 
Сумма элементов массива: 94 
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3. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ C++ 

Пример класса: школьные дроби 

На примере дробно-рациональных чисел покажем возможности объ-

ектно-ориентированного подхода к программированию. 

Программа состоит из нескольких файлов: 

ratio.h – заголовочный файл с описанием класса 

ratio.cpp – определения функций-членов класса 

main.cpp – головная программа 

Описание класса 

Для удобства описание данных, конструкторов и методов работы с 

дробями сведено в отдельный файл ratio.h. В этом случае к директивам 

препроцессора, помещаемым в начале текста программы, поместим дополни-

тельно строку #include "ratio.h". 

Ниже приведен полный текст заголовочного файла. 
// ratio.h 
// Заголовочный файл, содержащий описание класса Ratio 
// (У.Торп, У.Форд) и ИНТУИТ.ру 
#include <iostream> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
//-------------------------------------------------------- 
class Ratio 
{ 
private: 
  long num,den; 
//Закрытый конструктор, использ. в арифметических операциях 
  Ratio(long num,long den); 
// Функции-утилиты: 
  // сокращение дроби 
  void Reduce(void); 
  // наибольший общий делитель 
  long gcd(long m,long n); 
public: 
  //Конструктор int->Ratio 
  Ratio(int num=0, int denom=1); 
  //Конструктор double->Ratio 
  Ratio(double x); 
//ввод/вывод: операции <<, >> объявлены дружественными 
  friend istream& operator>>(istream& t,Ratio &r); 
  friend ostream& operator<<(ostream& t,const Ratio &r); 
// бинарные арифметические операции 
  Ratio operator+(Ratio r)const; 
  Ratio operator-(Ratio r)const; 
  Ratio operator*(Ratio r)const; 
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  Ratio operator/(Ratio r)const; 
//унарный минус, изменение знака 
  Ratio operator-(void)const; 
//операторы отношения 
  int operator<(Ratio r)const; 
  int operator>(Ratio r)const; 
  int operator==(Ratio r)const; 
//Преобразование Ratio->double 
  operator double(void)const; 
//Методы-утилиты 
  long GetNum(void)const; 
  long GetDen(void)const; 
}; //конец объявления класса 

Объявление класса начинается со служебного слова class, вслед за 

которым указывается имя класса. Затем в фигурных скобках следует описа-

ние класса. Присутствующие в нем служебные слова private и public 

предшествуют данным и функциям, объявляемым как личные (приватные) и 

общедоступные компоненты класса. К личным компонентам класса имеют 

доступ только функции, описанные в классе (так называемые члены- функ-

ции), а также функции и классы, причисленные к друзьям класса (их описа-

ния сопровождаются добавкой friend). В описании класса может присут-

ствовать несколько групп, выделенных как личные и общедоступные, поря-

док их роли не играет. Но если в самом начале описания класса объявлены 

члены-данные и члены-функции без указания права собственности, то они 

считаются приватными. 

В тексте не приведены методы типа SetNum и SetDenum, их можно за-

писать самостоятельно. 

Описания членов –функций класса 

За пределы описания класса вынесены описания его членов-функций. 

Но для того, чтобы подчеркнуть их принадлежность к классу, перед именем 

функции расположено специальное указание – Ratio::. Обратите внимание 

на то, что функции-друзья таким свойством не обладают. Однако им разре-

шен доступ к приватным компонентам класса. 

Ниже приводится текст файла ratio.cpp. 
// ratio.cpp 
#include "ratio.h" 
//Определение наибольшего общего делителя (РЕКУРСИЯ) 
long Ratio::gcd(long x,long y) 
  { if(y==0)return x; return gcd(y,x%y); } 
//------------------------------------------------------- 
//------------------------------------------------------- 
//конструктор Ratio(p,q) 
Ratio:: Ratio(long p,long q) 
  { num=p; den=q; 
    if(den==0) { cerr<<"Знаменатель=0!"; exit(1); } } 
//------------------------------------------------------- 
//конструктор Ratio(p,q) 
Ratio:: Ratio(int p,int q) 
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  { num=p; den=q; 
    if(den==0) { cerr<<"Знаменатель=0!"; exit(1); } } 
//------------------------------------------------------- 
//конструктор double->Ratio 
Ratio:: Ratio(double x) 
  { double val1,val2; 
    val1=100000000L*x;   val2=10000000L*x; 
    num=long(val1-val2); den=90000000L; 
    Reduce();  } 
//------------------------------------------------------ 
//преобразование Ratio->double 
Ratio::operator double(void)const 
  { return double(num)/den; } 
//------------------------------------------------------ 
//Сложение Ratio+Ratio 
Ratio Ratio::operator+(Ratio r)const 
  { Ratio t; 
    t.num=num*r.den+den*r.num; t.den=den*r.den; 
    t.Reduce(); return t; } 
//------------------------------------------------------- 
//Вычитание Ratio-Ratio 
Ratio Ratio::operator-(Ratio r)const 
  { Ratio t; 
    t.num=num*r.den-den*r.num; t.den=den*r.den; 
    t.Reduce(); return t; } 
//-------------------------------------------------------- 
//Умножение Ratio*Ratio 
Ratio Ratio::operator*(Ratio r)const 
  { Ratio t; 
    t.num=num*r.num; t.den=den*r.den;  t.Reduce(); 
    return t; } 
//------------------------------------------------------- 
//Деление Ratio/Ratio 
Ratio Ratio::operator/(Ratio r)const 
  { Ratio t=Ratio(num*r.den,den*r.num); 
    t.Reduce(); return t; } 
//------------------------------------------------------- 
//сравнение на равенство == 
int Ratio::operator==(Ratio r)const 
  { return num*r.den==den*r.num; } 
//------------------------------------------------------- 
// сравнение на > 
int Ratio::operator>(Ratio r)const 
  { return num*r.den>den*r.num; } 
//------------------------------------------------------- 
// сравнение на < 
int Ratio::operator<(Ratio r)const 
  { return num*r.den<den*r.num; } 
//-------------------------------------------------------- 
//унарный минус 
Ratio Ratio::operator-(void)const 
  { return Ratio(-num, den); } 
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//------------------------------------------------------- 
//ввод в формате P/Q (дружественная функция) 
istream& operator>>(istream& t,Ratio &r) 
  { char c; //для чтения разделителя / 
    t>>r.num>>c>>r.den; 
    if(r.den==0) { cerr<<"Знаменатель=0!"; exit(1); } 
    r.Reduce();  return t; } 
//------------------------------------------------------- 
// вывод в формате P/Q (дружественная функция) 
ostream& operator<<(ostream& t,const Ratio &r) 
  { t<<r.num<<'/'<<r.den; return t; } 
 
//Метод – сокращение дроби 
void Ratio::Reduce(void) 
  { long bigdiv,temp; 
    temp=(num<0)?-num:num; 
    if(num==0)den=1; 
    else 
    { bigdiv=gcd(temp,den); 
      if(bigdiv>1) 
        { num /= bigdiv; den /= bigdiv; } 
    } 
} 
//--------------------------------------------------------- 
//Метод – извлечение числителя 
long Ratio::GetNum(void)const 
  { return num; } 
//--------------------------------------------------------- 
//Метод – извлечение знаменателя 
long Ratio::GetDen(void)const 
  { return den; } 
//-----конец файла ratio.cpp ------------------------------- 

В примере с дробями можно выделить два поля: 
private: 
  long num,den; 
Конструкторы: закрытый (для арифметических операций) 
Ratio(long num,long den); 
с параметрами по умолчанию (для целых чисел, со знаменателем 1): 

      //Конструктор int->Ratio 
      Ratio(int num=0, int denom=1); 

для чисел, заданных десятичной дробью: 
//Конструктор double->Ratio 
Ratio(double x); 
Класс содержит методы, определяющие операции над дробями: 
Ratio operator+(Ratio r)const; 
Ratio operator-(Ratio r)const; 
Ratio operator*(Ratio r)const; 
Ratio operator/(Ratio r)const; 
//унарный минус, изменение знака 
Ratio operator-(void)const; 
//операторы отношения 
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int operator<(Ratio r)const; 
int operator>(Ratio r)const; 
int operator==(Ratio r)const; 
Дружественные функции: 

friend istream& operator>>(istream& t,Ratio &r); 
friend ostream& operator<<(ostream& t,const Ratio &r); 

Следовательно, головная программа может вызвать функцию передачи  

значений в потоки ввода/вывода. 

Наконец, класс содержит функции утилиты: 
//Метод – сокращение дроби 
void Reduce(void); 
//наибольший общий делитель 
long gcd(long m,long n); 

     //Методы-утилиты 
     long GetNum(void)const; 
     long GetDen(void)const; 

и метод для преобразования обыкновенной дроби в десятичную: 
//Преобразование Ratio->double 
operator double(void)const; 
Если определения методов или функций находятся за пределами опре-

деления класса, то для подчеркивания их принадлежности к классу, перед 

именем функции расположено специальное указание – Ratio::. Обратите 

внимание на то, что функции-друзья таким свойством не обладают. Однако 

им разрешен доступ к приватным компонентам класса. 

Головная программа 

В головной программе выполняются следующие действия: 

Объявляются три переменные типа Ratio и переменная d типа float. 

Для переменной r2 вызван конструктор по умолчанию (числитель равен ну-

лю, знаменатель равен единице). 

Далее запрашивается ввод дроби и выводится ее десятичный эквива-

лент. 

Затем запрашивается ввод двух дробей, после чего выводятся резуль-

таты выполнения перегруженных арифметических операций. 

 
// ex50_00.cpp Программа демонстрирует использование классов 
// на примере обыкновенных дробей 
// прототипы функций собраны в файле ratio.h 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include "ratio.h" 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 
  // объявление переменных 
  Ratio r2;  // // вызван конструктор по умолчанию 
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  // вызван конструктор Ratio(int num=0, int denom=1) 
  Ratio r1(5); 
  // вызван конструктор double->Ratio 
  Ratio r3(2.5); 
  double d; 
  d=r1.GetNum();         // вызов public-метода 
  cout<<"d="<<d<<endl;   // вывод числителя дроби r1 
  cout<<"Число 5 в виде дроби равно: "<<r1<<endl; 
  cout<<"введите дробь: "; 
  cin>>r1; 
  d=double(r1); 
  cout<<"Ее эквивалент double: "<<d<<endl; 
  // ввод двух дробей и демонстрация 
  // результата перегрузки арифметических операций 
  cout<<"Введите две дроби (через пробел): "; 
  cin>>r1>>r2; 
  cout<<"Результаты арифметических операций: "<<endl; 
  cout<<r1<<" + "<<r2<<"= "<<(r1+r2)<<endl; 
  cout<<r1<<" - "<<r2<<"= "<<(r1-r2)<<endl; 
  cout<<r1<<" * "<<r2<<"= "<<(r1*r2)<<endl; 
  cout<<r1<<" / "<<r2<<"= "<<(r1/r2)<<endl; 
  if(r1<r2)  cout<<"отношение < : "<<r1<<"<"<<r2<<endl; 
  if(r1==r2) cout<<"отношение = : "<<r1<<"="<<r2<<endl; 
  if(r1>r2)  cout<<"отношение > : "<<r1<<">"<<r2<<endl; 
  // демо преобразования типов 
  cout<<"введите вещественное число: "; 
  cin>>d; 
  r1=d; 
  cout<<"преобразование его в дробь: "<<r1<<endl; 
  d=r1; 
  cout<<"обратно в double: "<<d<<endl; 
  getchar(); getchar(); 
  return 0; 
} 

Результат работы программы: 
d=5 
Число 5 в виде дроби равно: 5/1 
введите дробь: 1/3 
Ее эквивалент double: 0.333333 
Введите две дроби (через пробел): 1/2 1/3 
Результаты арифметических операций: 
1/2 + 1/3= 5/6 
1/2 - 1/3= 1/6 
1/2 * 1/3= 1/6 
1/2 / 1/3= 3/2 
отношение > : 1/2>1/3 
введите вещественное число: 6.875 
преобразование его в дробь: 55/8 
обратно в double: 6.875 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое класс? 

2. Как называются данные и функции класса? 

3. Как объявляется класс? 

4. Что означают ключевые слова private и public? 

5. Какое имя должен иметь конструктор? 

6.  Перечислите свойства конструкторов. 

7. Что называется деструктором? 

8. Перечислите свойства деструкторов. 

9. Как называются конкретные переменные типа «класс»? 

Примеры классов 

Пример класса: вектор на плоскости 

Создать программу с использованием класса. Описать класс Vector – 

вектор на плоскости. Открытые свойства класса: x,y – координаты вектора 

(проекции на оси координат), r – модуль . Открытый конструктор класса 

принимает два параметра ax, ay – проекции вектора (значения по умолчанию 

– 1;1) .  Открытый метод module() – вычисление модуля вектора  𝑟 =

√𝑥2 + 𝑦2 . Составить программу, в которой с клавиатуры вводятся координа-

ты, создается объект и на экран выводится модуль вектора. 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
class Vector 
{ 
  public: 
  float x,y; 
  Vector(float ax=1., float ay=1.); 
  float module(); 
}; 
// конструктор 
Vector::Vector(float ax, float ay) 
{ x=ax; y=ay; } 
float Vector::module() 
{ float res; res=sqrt(x*x+y*y); return res;} 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float xx, yy, mm; 
  cout<<"введите координаты вектора: "; cin>>xx>>yy; 
  Vector v(xx,yy); // конструктор 
  mm=v.module(); 
  cout<<"модуль равен: "<<mm<<endl; 
  getchar(); return 0; 
} 
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Пример производного класса: вектор в пространстве 

Создать класс Vector3, производный от класса Vector (ключ насле-

дования – public). Класс отличается дополнительным свойством z (коорди-

ната). Написать конструктор класса, переопределить метод module – вычис-

ление модуля вектора 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2. Составить программу, в которой с 

клавиатуры вводятся координаты, создается объект и на экран выводится 

модуль вектора. 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
// БАЗОВЫЙ КЛАСС, ОПИСАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПРИМЕРЕ 
class Vector 
{ 
  public: 
    float x,y; 
    Vector(float ax=1., float ay=1.); 
    float module(); 
}; 
// ПРОИЗВОДНЫЙ КЛАСС 
class Vector3:protected Vector 
{ 
  public: 
    float z; 
    Vector3(float ax,float ay,float az); //{ z=az; }; 
    float module(); 
}; 
 
//конструктор и метод базового класса 
Vector::Vector(float ax, float ay) 
{ x=ax; y=ay; } 
 
float Vector::module() 
{float res; res=sqrt(x*x+y*y); return res;} 
 
// конструктор и метод производного класса 
Vector3::Vector3(float ax,float ay,float az) 
{ x=ax;y=ay;z=az;} 
 
float Vector3::module() 
{ float res; res=sqrt(x*x+y*y+z*z); return res;} 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  float xx, yy, zz, mm; 
  cout<<"координаты: "; cin>>xx>>yy>>zz; 
  Vector v(xx,yy); // конструктор 
  mm = v.module(); 
  cout<<"модуль: "<<mm<<endl; 
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  Vector3 v3(xx,yy,zz); 
  mm = v3.module(); 
  cout<<"модуль3: "<<mm<<endl; 
  getchar(); return 0; 
} 

Пример класса Array 

// класс Array 
#include <ctime> 
#include <cstdlib> 
#include <algorithm> 
#include <iostream> 
#include <fstream> 
#include <cmath> 
#include <iomanip> 
#include <cstring> 
using namespace std; 
 
class Array 
{ 
  // перегруженные операторы ввода и вывода 
  friend istream &operator>> (istream &, Array &);  
  friend ostream &operator<< (ostream &, const Array &); pri-
vate: 
  double *ptr; // указатель на массив 
  size_t size; // размер массива 
public: 
  Array(); // конструктор по умолчанию 
  Array(size_t ); // конструктор с параметрами 
  Array( const Array & ); // конструктор копии 
  ~Array(); // деструктор 
  //set методы 
  void setArray(); // заполнение массива с клавиатуры 
  bool ReadFile(const char *);//заполняем из файла 
  //get методы 
  size_t PrintSize() const; // возвр. к-во элементов массива 
  void PrintMass(); // вывод массива 
  //перегруженные операторы 
  bool operator== (const Array &) const; //оп-р сравнения 
  const Array &operator= (const Array &); //оп-р присваивания 
  double &operator[] (size_t );//взятие индекса 
  // оператор добавления элемента в конец массива 
  Array &operator+= (const double &);  
  //копируем и определяем размер нового массива 
  Array &CopiMas (const size_t &,const size_t &); 
  //поиск 
  size_t Search(const double &) const;// поиск по ключу 
  size_t IndMin (const double &)const;//минимальный индекс 
  size_t IndMax (const double &)const;//максимальный индекс 
  void SortMass ();// сортировка 
  void InvertMass(); 
  //вспомогательные ф-ции 
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  double MaxElement ();//макс элемент 
  double MinElement ();//мин элемент 
}; 
 
Array::Array() // конструктор по умолчанию, без параметров 
{ 
  size = 10; // по умолчанию размер массива = 10 элементов 
  ptr = new double [size]; // выд. место в памяти для массива 
  for (size_t i = 0; i < size; i++) // обнуляем массив 
    ptr[i] = 0; 
} 
Array::Array(size_t arraySize) // конструктор с параметрами 
{ 
  // если значение параметра больше 0,  
  // присвоить size значение arraySize, иначе - 0 
  size = (arraySize > 0 ? arraySize : 0); 
  ptr = new double [size]; // выд. место в памяти для массива 
  for (size_t i = 0; i < size; i++) // обнуляем массив 
    ptr[i] = 0; 
} 
Array::Array( const Array &arrayToCopy ) // конструктор копии 
 :size(arrayToCopy.size)   // инициализатор размера массива 
{ 
  ptr = new double [size]; // выд. место в памяти для массива 
  for (size_t i = 0; i < size; i++) 
  // заполняем массив значениями массива arrayToCopy 
  ptr[i] = arrayToCopy.ptr[i];  
} 
Array::~Array() // деструктор класса Array 
{ 
  delete  [] ptr; // освободить память, удалив массив 
} 
// перегруженные операторы ввода с клавиатуры и вывода 
istream &operator>> (istream & input, Array &obj) 
{ 
  // заполняем массив объекта obj 
  for (size_t i = 0; i < obj.size; i++) input >> obj.ptr[i];  
  return input; // позволяет множественный ввод 
} 
ostream &operator<< (ostream &output, const Array &obj) 
{ 
  for (size_t i = 0; i < obj.size; i++) 
  { 
    // под каждое число выделяется 5 позиций 
    output << setw(10)<< setiosflags(ios::left)<< obj.ptr[i]; 
  } 
  output << endl; 
  return output; // позволяет множественный вывод 
} 
void Array::setArray() // заполнение массива 
{ 
  // ввод элемента массива с клавиатуры 
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  for (size_t i = 0; i < size; i++)  cin >> ptr[i];  
} 
bool Array::ReadFile(const char *filename) 
//заполняем из файла 
{ 
  ifstream in(filename); 
  if (!in) return false; 
  //чтение чисел 
  for (size_t i = 0;i< size; i++) { in >> ptr[i]; } 
  in.close(); //Закрываем файл 
  return true; 
} 
//ищем минимальный индекс 
size_t Array::IndMin(const double &key)const 
{ 
  size_t min = 0; 
  for (size_t i = 0; i < size+1; i++) 
  //поиск по условию 
  if (fabs(ptr[i]-key)<= fabs(ptr[i+1]-key)) 
    return (i >= 2)?min = i - 2: min = 0;//нижняя граница 
   return -1; 
} 
// поиск по ключу 
size_t Array::Search(const double &key) const  
{ 
  for (size_t i = 0; i < size; i++) 
    if ( key == ptr[i] ) return (i + 1);//поз. искомого эл-та 
    return -1; 
} 
//вспомогательная ф-ция макс элемент 
double Array::MaxElement() 
{ 
  double max_el = ptr[0]; 
  for (size_t i =0 ;i< size; i++) 
  { 
    if (max_el < ptr[i]) max_el= ptr[i]; 
  } 
  return max_el; 
} 
//вспомогательная ф-ция min элемент 
double Array::MinElement() 
{ 
  double min_el = ptr[0]; 
  for (size_t i =0 ;i< size; i++) 
  { 
    if (min_el > ptr[i]) min_el= ptr[i]; 
  } 
  return min_el; 
} 
//максимальный индекс 
size_t Array::IndMax (const double  &key)const 
{ 
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  int max = 0; 
  for (size_t i = 0; i < size+1; i++) 
    if (fabs(ptr[i]-key)<= fabs(ptr[i+1]-key)) 
      return (i<= size-3)? max=i+3:max=size;//верхняя граница 
  return -1; 
} 
void Array::PrintMass() // вывод массива 
{ 
  for (size_t i = 0; i < size; i++) 
    cout << setw(10)<< setiosflags(ios::left)<< ptr[i];  
    cout << endl; // новая строка 
} 
size_t Array::PrintSize() const // возвр.к-во эл-тов массива 
{ 
  return size; 
} 
// оператор присваивания 
const Array &Array::operator= (const Array &mass)  
{ 
  if (&mass != this) // чтобы не выполнялось самоприсваивание 
  { 
    if (size != mass.size) 
    { 
      delete [] ptr; // освободить пространство 
      size = mass.size; // установить нужный размер массива 
      ptr = new double [size]; // выделить память 
    } 
    for (size_t i = 0; i < size; i++) 
      ptr[i] = mass.ptr[i]; // скопировать массив 
  } 
  return *this; // множественное присваивание 
} 
 
 
double &Array::operator[] (size_t index) 
{ 
  if(index < 0 || index >= size) 
  { 
    std::cerr << "\n Ошибка индекса: " << index << std::endl; 
    exit(1); // завершить работу, неправильный индекс 
  } 
  return ptr[index]; // возврат ссылки на элемент массива 
} 
// оператор сравнения 
bool Array::operator== (const Array &mass) const 
{ 
  if (size != mass.size) 
  return false; // массивы с разным количеством элементов 
  for (size_t i = 0; i < size; i++) 
    if (ptr[i]!= mass.ptr[i]) return false; // не равны 
  return true; // массивы равны 
} 
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//копируем и определяем размер нового массива 
Array &Array::CopiMas (const size_t &max,const size_t &min) 
{ 
  Array temp(size); 
  temp = *this; // сохраняем тек. массив во временный объект 
  delete [] ptr; // освобождаем память 
  size = max-min; // переопределяем размер 
  ptr = new double [size]; 
  size_t i,len = 0; 
  for ( i = min; i < max; i++ )//читаем в ptr 
  for ( i = min; i < max; i++ )//переносим в temp 
    //переприсваиваем из temp в ptr 
    {if (temp[i]!=0) ptr[len++]= temp[i];} 
    return *this; 
} 
// оператор добавления элемента в конец массива 
Array &Array::operator+= (const double &num)  
{ 
  Array result(size); 
  result = *this; // временно сохраним текущий массив 
  delete [] ptr; // освобождаем память 
  size = size + 1; // увеличиваем размер массива на 1 
  ptr = new double [size]; // выделяем память 
  for (size_t i = 0; i < (size - 1); i++) 
    ptr[i] = result.ptr[i]; // скопировать массив 
  ptr[size - 1] = num; // добавляем число в конец массива 
  return *this; // вызов перегруженного оператора 
} 
 
void Array::SortMass () 
{ 
  for (size_t i = 0; i < size; i++) 
  { 
    for (size_t j= i+ 1; j< size; j++) 
    { 
      if (ptr[j] < ptr[i]) swap (ptr[i], ptr[j]); 
    } 
  } 
} 
void Array::InvertMass() 
{ 
  double temp; 
  for(size_t i = 0; i < size / 2; i++)//делим пополам 
  { 
    temp = ptr[i]; 
    ptr[i] = ptr[size - i - 1]; 
    ptr[size - i - 1] = temp;//меняем половины местами 
  } 
} 
 
int main() 
{ 
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  //system("chcp 1251 > nul"); 
  setlocale(LC_ALL, "rus"); 
  double d; 
  int N =0,i = 0; 
  // создаем объект класса Ar1, используя  
  // конструктор аргументированный 
  Array Ar1(i);  
  // создаем объект класса Ar, используя конструктор копир-я 
  Array Ar(Ar1);   
  // используя конструктор по умолчанию 
  Array Ar2;     
  //выбираем как заполнять массив 
  cout << "Как заполнить массив массив?  \n"; 
  cout << "Из файла-введите 0, с клавиатуры-введите 1.  \n"; 
  cin>>N; 
 
  if (N == 1) 
  { 
    //заполняем перегруженным оператором += пока не введен 0 
    while (d!= 0) 
    {  cin>>d; if (d !=0) { Ar1 += d; i++; } 
    } 
    cout << "Начальный массив: \n"; 
    cout << Ar1; //выв. с исп. перегруж.оп-ра вывода << 
    Ar = Ar1; // присваиваем массиву Ar массив Ar1 
    Ar.CopiMas(i,0); 
    cout<< "Размер массива: " << Ar.PrintSize() << "\n"; 
    Ar.SortMass (); 
    cout << "Сортированный массив: \n"; 
    cout << Ar; //вывод 
  } 
  if (N == 0) 
  { 
    cout << "Начальный массив: \n"; 
    Ar2.ReadFile("data.txt"); 
    Ar = Ar2; // присваиваем массиву Ar массив Ar2 
    cout << Ar.CopiMas(Ar.PrintSize(),0)<< "Размер массива: " 
         << Ar.PrintSize() << "\n"; 
  } 
  cout <<"Макс элемент=  "<<Ar.MaxElement () 
       <<"    Мин элемент=   "<<Ar.MinElement ()<<"\n"; 
 
  int pos = 0; 
  cout << " Введите число \n"; cin >>d; 
  if ((pos = Ar.Search(d)) != -1)//поиск элемента по значению 
    cout << "Позиция искомого элемента: " << pos << "\n"; 
  else 
    cout << "Искомый элемент не найден!\n"; 
  cout << "Инвертированный массив: \n"; 
  Ar.InvertMass ();//инверсия массива 
  cout << Ar; //вывод 
  cout << "Элемент массива = " << Ar[Ar.PrintSize() -2]  
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       << "\n";//поиск элемента по индексу 
  cout << "Инвертированный массив: \n"; 
  Ar.InvertMass ();//инверсия массива 
  cout << Ar; //вывод 
 
  int min = Ar.IndMin (d); 
  int max = Ar.IndMax (d); 
 
  cout << "Минимальный индекс=   "<<min 
       <<" Максимальный индекс=    "<<max<<"\n"; 
  Array Ar3(Ar); // 5-ти элементный объект класса Array 
  cout << "Полученный массив: \n"; 
  Ar3.CopiMas(max,min); 
  cout << "Размер массива: " << Ar3.PrintSize() << "\n"; 
  cout << Ar3; //вывод 
  return 0; 
} 
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Элементы численных методов 

Решение нелинейных уравнений 

Решение нелинейного уравнения методом половинного деления 

/* 22-05.c 
   решить нелинейное уравнение 
   f(x)=Ax^3 + Bx - 1 
   использован метод половинного деления 
*/ 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "rus.h" 
/* прототип функции вычисления f(x)  */ 
double f(double); 
/* прототип функции вычисления знака */ 
int sgn(double); 
 
double A,B;     // параметры уравнения 
int main() 
{ 
  double a,b,r;   // границы интервала нахождения корня 
 
  double x, eps;  // корень и точность его вычисления 
  int n;          // количество итераций 
  int i; 
  printf( 
    Rus("Введите коэффициенты уравнения A*x^3 +B*x -1 ->")); 
  scanf("%lf %lf", &A, &B); 
  printf(Rus("Введите границы интервала поиска корня ->")); 
  scanf("%lf %lf", &a, &b); 
  printf(Rus("Введите точность ->")); 
  scanf("%lf", &eps); 
  n=0; 
  i=sgn(f(a)); 
  while (abs(b-a)>eps) 
  { 
    x=(a+b)/2; 
    r=f(x); 
    if (sgn(r)==i) a=x; else b=x; 
    n++; 
  } 
  printf(Rus("Корень: %10.5lf"),x); 
  printf(Rus("\nколичество итераций: %5d"),n); 
  printf(Rus("\nнажмите клавишу для завершения...\n")); 
  getch(); 
  return 0; 
} 
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int sgn(double z) 
{ 
  int s = 0; 
  if (z<0.0) s= -1; 
  if (z>0.0) s=  1; 
  return s; 
} 
 
double f(double x) 
{ 
  double ff; 
  ff=A*x*x*x+B*x-1; 
  return ff; 
} 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ 

Создание игры «пятнашки» 

http://www.trivialcoding.ru/Textbook/Lessons/practice-fifteen.html 

 

Предисловие  

Итак, на протяжении семи уроков мы с вами овладели минимальным 

набором знаний и умений для написания простейших игр на C++. Однако 

"простейших" не значит "скучных"! Инструментов, описанных в предыдущих 

уроках вполне хватит, чтобы написать игру под названием "пятнашки". На ее 

примере я покажу, как происходит создание программы на C++, о чем вы 

должны думать при работе над программой, чем обусловлен выбор того или 

иного инструмента языка и как вообще из отдельных элементов собрать 

цельную программу. В книгах и учебниках по программированию почему-то 

эти вопросы часто игнорируются, внимание уделяется только отдельным 

элементам языка, поэтому новичку в программировании приходится самому 

изобретать велосипед, пытаясь понять, как из этого, этого и вот этого создать 

работающую программу. Поэтому данный урок будет посвящен скорее об-

щим идеям программирования, в частности - программирования на C++.  

Быть может, кое-что из нижесказанного покажется вам описанным из-

лишне подробно, а что-то вы и вовсе сочтете излишним, однако я рекомен-

дую вам очень внимательно отнестись к моим рассуждениям и советам - они 

содержат действительно нужные и полезные сведения, которые пригодятся 

вам при написании и более серьезных программ.  

Итак, приступим!  

Шаг первый: постановка задачи  

Самый первый вопрос, который вы должны себе задать, звучит при-

мерно так: "Что должна делать эта программа? Какие функции она должна 

выполнять? Какими особенностями должна она обладать? Как должна вы-

глядеть работа программы?" Ответы на эти вопросы составят приблизитель-

ный список требований, предъявляемый к программе и помогут нам яснее 

представить себе, что именно нам предстоит сделать.  

В нашем случае я представил себе ответы на эти вопросы (и, соответ-

ственно, реализацию игры) так: "Программа должна реализовывать игру 

"Пятнашки". Первоначально поле должно быть перемешано произвольным 

образом, а игрок должен перемещать костяшки до тех пор, пока поле не бу-

дет собрана должным образом. При этом задача должна быть обязательно 

разрешимой. Рисование будет производиться с помощью псевдографики, а 

управление должно осуществляться с помощью клавиатуры." Пока это все, 

что нам нужно. Исходя из такой постановки задачи можно уже представить 

себе примерную структуру программы.  
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Шаг второй: проектирование структуры программы  

Следующий не менее вопрос, который вам предстоит себе задать, по-

сле того, как вы определились с конкретизацией своей цели: "Какова должна 

быть структура программы? Из каких частей она должна состоять? Как эти 

части должны взаимодействовать друг с другом?" Поверьте мне, не стоит 

лепить код, если вы даже близко себе не представляете, как будет организо-

вана ваша программа. В лучшем случае наделаете кучу лишнего, в худшем - 

просто не сможете увязать друг с другом отдельные обрывки кода. При уве-

личении объема проекта важность проектирования возрастает в геометриче-

ской (приблизительно!;)) прогрессии!  

На этом этапе нам уже необходимо обратиться к особенностям кон-

кретного языка программирования (вообще говоря, выбор средств и инстру-

ментов, таких как конкретный язык программирования предшествует данно-

му этапу, но для нас такой вопрос не стоит, поэтому мы его опустим). Во-

первых, как театр начинается с вешалки, так и выполнение программы, напи-

санной на языке C++, начинается с функции main. Она должна стать центром, 

в котором происходит обращение ко всем прочим частям и элементам про-

граммы. Кроме того, функция main должна во многом отражать структуру 

программы. Чаще всего в главной функции, и в главном модуле программы 

содержится меньшая часть кода по сравнению со всеми прочими частями. 

Итак, в функцию main мы сведем все прочие элементы программы, придав 

им четкую и ясную структуру. Но сначала определимся с этими самыми эле-

ментами.  

Работая на языке C++ мы для разделения кода данной конкретной иг-

ры применим функции, каждая из которых будет выполнять строго опреде-

ленные действия, реализуя вполне определенные части поставленной задачи. 

Итак, как должна выглядеть игра "Пятнашки", и какими данными должна 

оперировать программа?  

Разумеется, что центральным объектом в данной игре является игровое 

поле размером 4 на 4 клетки. Естественным образом будет представить его в 

виде массива (краткий ликбез по массивам вы найдете чуть ниже по тексту, а 

более полный рассказ - в следующих уроках) целых чисел - каждый элемент 

массива будет содержать в себе номер костяшки. Представляется, что других 

фундаментальных объектов нам не понадобится.  

Теперь представим себе, какие действия и в каком порядке должна бу-

дет выполнять программа. Во-первых, нам нужно будет сгенерировать пер-

воначальное расположение костяшек (помним, что мы требуем от этого 

начального расположения разрешимость всей задачи!). Во-вторых, нам, 

несомненно, потребуется рисовать поле. В-третьих, игра должна завершиться 

как только поле будет собрано правильно, поэтому нам понадобится функ-

ция, выполняющая проверку правильности текущего положения костяшек. 

Сам же процесс игры будет происходить следующим образом. Сначала про-

грамма генерирует поле с учетом всех требований. Затем вплоть до заверше-

ния сборки поля происходит игровой цикл, включающий в себя: считывание 

с клавиатуры нажатия клавиши, перемещение костяшек в соответствии с 
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нажатой клавишей, перерисовку поля. И наконец (после выхода из игрового 

цикла, т.е. после сборки поля) программа поздравляет победителя и заверша-

ется.  

И здесь мы обнаруживаем, что забыли про функцию, перемещающую 

костяшки! Это естественно, т.к. прикидывая в уме список функций еще до 

определения четкой структуры программы мы далеко не всегда можем себе 

представить, что нам действительно понадобится, а что - нет. К счастью, 

наша забывчивость не смертельна, и ошибка была обнаружена еще на раннем 

этапе проектирования, и ничего не мешает нам добавить в список четвертую 

функцию. Впрочем, в больших проектах подобные (а также более серьезные) 

ошибки могут произойти позже, что в итоге может привести к кардинально-

му пересмотру всей структуры программы. Именно поэтому так важно зара-

нее спроектировать программу, чтобы заранее предусмотреть все возможные 

сложные места и потенциальные ошибки.  

Теперь, однако, мы можем вполне четко представить себе структуру 

программы:  

Генерация поля  

Игровой цикл (выполняется пока поле не будет собрано):  

     Считывание клавиши  

     Передвижение костяшек в зависимости от нажатой клавиши  

     Рисование поля  

Поздравление игрока  

Это будет уже нетрудно реализовать с помощью средств языка и вызо-

ва четырех наших функций, к написанию которых мы теперь и перейдем.  

Шаг третий: объявляем переменные и пишем функции  

Надеюсь, вам еще не наскучило столь продолжительное словоблу-

дие?;) Мужайтесь, мы переходим непосредственно к программированию! Но 

не забывайте также, что все, что было сказано выше - действительно важно и 

представляет вам вполне подходящий образец рассуждений, помогающих 

писать понятные и эффективные программы!  

Итак, начинаем оформлять все эти мысли в виде кода, понятного 

нашему компилятору. Первым делом мы объявим объект, который будет 

представлением игрового поля. Как я уже говорил выше, мы представим его 

в виде массива, причем двумерного, целых чисел. Для каждого типа T суще-

ствует тип T[N] - массив элементов типа T. Массив представляет собой набор 

из N элементов (N должна быть константой) данного типа, пронумерованных 

от 0 до N - 1. Массив объявляется следующим образом:  

(пропущено в оригинале на сайте) 

Теперь, однако, мы можем вполне четко представить себе структуру 

программы:  
char str[20]; //Массив из 20 символов  
const int M = 5;  
std::string Book[M]; //Массив из 5 стандартных строк C++ 

К i-му элементу массива Type Array[Size] мы обратимся с помо-

щью конструкции Array[i]: 
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double series[1000]; 
double sum = 0; 
for (int i = 0; i < 1000; i++) 
 { 
 series[i] = 1 / i; 
 sum += series[i]; 
 } 

Многомерные массивы представляются как массивы массивов: int 
Matrix[3][3] - массив элементов типа массив целых чисел, по сути - дву-

мерный массив (матрица) целых чисел. Пожалуй, это все, что нам пока надо 

знать о массивах для написания этой программы.  

Итак, мы объявим двумерный массив целых чисел, причем сделаем это 

в самом начале кода программы, вне блоков, заключенных в фигурные скоб-

ки, в том числе - и вне каких-либо функций. Т.е. мы объявим его в глобальной 

области видимости, сделав этот массив глобальной переменной. Это облег-

чит нам жизнь, упростив доступ к нему функций - его не надо будет переда-

вать им в качестве аргумента. Встречайте, первая строка кода нашей про-

граммы: 
int Field[4][4]; 

В дальнейшем нам также удобно будет знать координаты пустой ячей-

ки поля, на которой нет костяшек, и на которую их можно двигать. Поэтому 

мы также объявим такие две переменные: 
int EmptyX, EmptyY; 

Теперь же перейдем к функциям. Самой первой мы напишем функцию 

генерации поля, коль скоро она у нас первой и вызывается. Определимся 

сначала с алгоритмом, который мы будем использовать. Как известно, среди 

всех возможных комбинаций расположения костяшек не всякое является раз-

решимым. Мы же изначально требовали, чтобы при генерации было получе-

но поле, которое можно привести к правильному виду. Зачастую эту пробле-

му решают не слишком изящно, просто устанавливая сначала поле в пра-

вильное положение, а потом перемешивая костяшки по правилам игры. Что-

бы получить пристойный результат, надо совершить достаточно большое 

количество случайных перемещений костяшек, да и алгоритм получается не 

самым простым.  

Но - открою вам секрет! - на самом деле так мучиться не надо! Суще-

ствует гораздо более простой и рациональный способ определить разреши-

мое начальное положение костяшек. Для этого мы прибегнем к помощи ма-

тематической теории игры "пятнашки". Лично я необходимые для этого зна-

ния почерпнул давно - после того, как в детском саду стал обладателем кни-

жек "Занимательные задачи для маленьких" и "Смекалка для малышей" (о 

том, что детям полезно читать правильные книжки даже в наш цифровой век 

- как-нибудь в другой раз!;)). Именно, первая из них, составленная на основе 

книг Я. И. Перельмана, рассказывала об истории этой игры, разрешимых и 

неразрешимых задачах в ней, а также о способе, позволяющем узнать, можно 

ли данное расположение костяшек привести к исходному. Суть его заключа-

ется в следующем. Пусть у нас имеется некоторое расположение костяшек на 



81 

 

поле, причем в правом нижнем углу костяшек нет. Беспорядком называется 

такое положение костяшки, при котором она стоит ранее другой костяшки, 

имеющей меньший номер. Сколько костяшек с меньшими номерами стоят 

после данной - таково количество беспорядков для нее. Если общее число 

беспорядков на всем поле - четное, то его можно привести в правильное рас-

положение, если же нечетное - то этого никак нельзя сделать согласно прави-

лам игры.  

Вооружившись этой ценной информацией, приступим теперь к напи-

санию кода функции. Первым делом мы просто-напросто сгенерируем абсо-

лютно случайное расположение костяшек. 
void CreateField() 
 { 
 bool NumIsFree[15]; //NumIsFree[i] показывает, определили ли 
мы уже позицию i-й костяшки 
 int Nums[15]; //Nums[i] содержит номер костяшки, находящейся 
в i-й позиции 
 for (int i = 0; i < 15; i++) //Объявляем, что изначально все 
костяшки свободны 
  NumIsFree[i] = true; 
 randomize(); //randomize позволяет при каждом прогоне про-
граммы получать разные последовательности псевдослучайных 
чисел 
 bool Ok; //Флаг, определяющий корректность выбора костяшки 
для данной позиции 
 int RandNum; //Номер костяшки, генерируемый в дальнейшем 
случайным образом 
 for (int i = 0; i < 15; i++) //Нам надо определить номер 
костяшки, находящейся в каждой из 15 позиций поля 
  { 
  Ok = false; //Каждый раз сбрасываем значение флага 
  while (!Ok) //Продолжаем случайным образом определять номер 
костяшки, пока он не окажется корректным 
   { 
   RandNum = random(15) + 1; //random(n) генерирует псевдо-
случайное число от 0 до n - 1, а нам нужно от 1 до 15 
   if (NumIsFree[RandNum - 1]) //Если костяшка с таким номе-
ром еще свободна (помним, что массивы нумеруются начиная с 
нуля) 
    Ok = true; //то мы определили ее номер корректно 
   } 
  Nums[i] = RandNum; //Записываем этот корректный номер в i-ю 
позицию 
  NumIsFree[RandNum - 1] = false; //Костяшка с этим номером 
теперь занята 
  } 
 } 

Затем нам нужно будет посчитать общее число беспорядков на поле, и 

если их окажется нечетное число, то мы поменяем местами костяшки на 14-й 

и 15-й позиции - при этом число беспорядков изменится на единицу и станет 

четным. В код функции добавится следующее: 
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 int Chaos = 0; //Количество беспорядков на поле 
 int CurrNum; //Костяшка, для которой мы рассматриваем беспо-
рядки 
 for (int i = 0; i < 14; i++) //Считаем для костяшек на пер-
вых 14 позициях (для 15-й это бессмысленно) 
  { 
  CurrNum = Nums[i]; 
  for (int j = i + 1; j < 15; j++) 
   if (CurrNum > Nums[j]) 
    Chaos++; 
  } 
 if (Chaos % 2 == 1) //Если общее число беспорядков нечетное, 
  { //меняем местами костяшки на 14-й и 15-й позициях 
  int temp = Nums[13]; 
  Nums[13] = Nums[14]; 
  Nums[14] = temp; 
  } 

И наконец нам осталось только перевести информацию о расположе-

нии костяшек из вида, удобного для анализа, в вид, удобный для игры, а так-

же назначить координаты пустой ячейки: 
for (int i = 0; i < 15; i++) 
  Field[i % 4][i / 4] = Nums[i]; //a % b - остаток от деления 
a на b 
 Field[3][3] = 0; 
 EmptyX = 3; EmptyY = 3; 

Следующая функция, которую мы напишем - функция рисования иг-

рового поля. Рисовать мы его будем псевдографически, впрочем, для просто-

ты будем использовать не собственно символы псевдографики, а вполне 

обычные печатные символы. Каждая костяшка будет занимать пространство 

четыре символа в ширину и три в высоту, номер будет выводиться посере-

дине второго ряда. Допустим, что "рамку" костяшки мы будем рисовать с 

помощью знаков +. Т.е. в собранном виде поле будет иметь такой вид: 
++++++++++++++++ 
+ 1++ 2++ 3++ 4+ 
++++++++++++++++ 
++++++++++++++++ 
+ 5++ 6++ 7++ 8+ 
++++++++++++++++ 
++++++++++++++++ 
+ 9++10++11++12+ 
++++++++++++++++ 
++++++++++++ 
+13++14++15+ 
++++++++++++ 

Реализовать функцию можно двумя способами: либо рисовать по от-

дельности каждую костяшку с использованием функции gotoxy, либо рисо-

вать по очереди все 12 рядов символов, представляющих изображение поля с 

использованием просто перевода строки. Первый способ более логичный и 

наглядный, однако, плохо переносимый, т.к. функция gotoxy, устанавлива-
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ющая курсор в точке с указанными координатами, есть не во всех средах раз-

работки (например, в IDE от фирмы Borland - Borland C++ и Borland C++ 

Builder она есть, а в Microsoft Visual C++ ее нет). Второй способ менее про-

зрачный, но использует только стандартные функции. Итак, приведем при-

мер обоих реализаций функции: 
void DrawField() //С помощью gotoxy 
 { 
 clrscr(); //Функция, очищающая экран 
 for (int i = 0; i < 4; i++) 
  for (int j = 0; j < 4; j++) 
   if (Field[i][j]) //Если в этой позиции есть костяшка с 
ненулевым номером 
    { 
    gotoxy(i * 4 + 1, j * 3 + 1); //Рисуем первый ряд костяш-
ки 
    std::cout << "++++"; //верхнюю рамку 
    gotoxy(i * 4 + 1, j * 3 + 2); //Второй ряд 
    std::cout << "+"; 
    std::cout.width(2); //Следующий вывод через cout будет 
шириной в 2 символа 
    std::cout << Field[i][j] << "+"; //Номер костяшки и рамка 
    gotoxy(i * 4 + 1, j * 3 + 3); //Третий ряд 
    std::cout << "++++"; 
    } 
 } 

Соответственно, здесь мы не рисуем ничего в клетке, содержащей 0, 

т.е. в которой нет костяшки. С помощью функции cout.width(2) мы ука-

зываем программе, что при следующем выводе потока cout (ко всем осталь-

ным это уже не будет относиться) ширина поля будет не менее двух симво-

лов; если для вывода потребуется всего один символ, то перед ним будет вы-

веден пробел, если потребуется больше двух символов, то будут выведены 

все они (в нашем случае этого не произойдет). 
void DrawField() //Вариант, подходящий для всех реализаций 
 { 
 clrscr(); //Очищаем экран 
 for (int j = 0; j < 4; j++) //Рисуем построчно четыре гори-
зонтальных ряда костяшек 
  { 
  for (int i = 0; i < 4; i++) //Рисуем верхнюю часть ряда 
   { 
   if (Field[i][j]) 
    std::cout << "++++"; 
   else 
    std::cout << " "; 
   } 
  std::cout << '\n'; 
  for (int i = 0; i < 4; i++) //Рисуем среднюю часть ряда (с 
номерами) 
   { 
   if (Field[i][j]) 
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    { 
    std::cout << "+"; 
    std::cout.width(2); 
    std::cout << Field[i][j] << "+"; 
    } 
   else 
    std::cout << " "; 
   } 
  std::cout << '\n'; 
  for (int i = 0; i < 4; i++) //Рисуем нижнюю часть ряда 
   { 
   if (Field[i][j]) 
    std::cout << "++++"; 
   else 
    std::cout << " " ; 
   } 
  std::cout << '\n'; 
  } 
 } 

Теперь напишем функцию, осуществляющую перемещение костяшек. 

Именно для этой функции нам будут полезны координаты свободной клетки 

игрового поля - EmptyX и EmptyY: во-первых, не надо будет каждый раз про-

сматривать все поле в поисках этой клетки, во-вторых, даже если это делать, 

ее координаты все равно понадобятся - для самого перемещения соседней 

костяшки и для проверки корректности попытки перемещения.  

Сделаем небольшое уточнение по работе функции. Будем считать, что 

при нажатии игроком клавиш со стрелками мы перемещаем одну из костяшек 

на свободную клетку в направлении, соответствующем этой стрелке. Т.е. ес-

ли игрок нажал клавишу "влево", то на свободное поле (влево) перемещается 

костяшка, находившаяся справа от него, если только это можно сделать (сво-

бодная клетка не была в правом столбце).  

Логично было бы при нажатии клавиши в функции main просто вы-

зывать функцию перемещения, передавая ей информацию о том, какая из 

клавиш со стрелками была нажата, т.е. куда следует передвинуть одну из ко-

стяшек, если это возможно. Поэтому функция перемещения должна иметь 

аргумент, обозначающий направление. Конечно, можно для этой цели ис-

пользовать, например, целые значения, но лучше всего определить для поня-

тия "направление" особый тип-перечисление и передавать в качестве аргу-

мента переменную этого типа. Это сделать очень просто: в самом начале кода 

программы, непосредственно перед объявлением наших глобальных пере-

менных напишем:  
enum Direction {LEFT, UP, RIGHT, DOWN}; 
И теперь мы можем передавать LEFT, UP, RIGHT и DOWN (прямо так, 

без всяких кавычек или еще чего-то) в качестве аргументов и вообще исполь-

зовать как любые другие объекты любого другого встроенного типа. Реали-

зация же функции тогда будет простой и прозрачной: 
void Move(Direction dir) 
 { 
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 switch (dir) 
  { 
  case LEFT: 
   { 
   if (EmptyX < 3) 
    { 
    Field[EmptyX][EmptyY] = Field[EmptyX + 1][EmptyY]; 
    Field[EmptyX + 1][EmptyY] = 0; 
    EmptyX++; 
    } 
   } break; 
  case UP: 
   { 
   if (EmptyY < 3) 
    { 
    Field[EmptyX][EmptyY] = Field[EmptyX][EmptyY + 1]; 
    Field[EmptyX][EmptyY + 1] = 0; 
    EmptyY++; 
    } 
   } break; 
  case RIGHT: 
   { 
   if (EmptyX > 0) 
    { 
    Field[EmptyX][EmptyY] = Field[EmptyX - 1][EmptyY]; 
    Field[EmptyX - 1][EmptyY] = 0; 
    EmptyX--; 
    } 
   } break; 
  case DOWN: 
   { 
   if (EmptyY > 0) 
    { 
    Field[EmptyX][EmptyY] = Field[EmptyX][EmptyY - 1]; 
    Field[EmptyX][EmptyY - 1] = 0; 
    EmptyY--; 
    } 
   } break; 
  } 
 } 

И наконец, напишем функцию, проверяющую, является ли текущее 

положение костяшек на поле правильным. В отличие от предыдущих, эта 

функция возвращает значение, именно - значение логического типа bool. 

Мы организуем ее код с помощью простого цикла, проверяющего первые 

пятнадцать позиций поля. Если во время этой проверки обнаруживается хотя 

бы одна костяшка, находящаяся не на месте, то функция тут же возвращает 

значение false, не проверяя уже последующие позиции. И только если за 

всю проверку не будет найдено ни одного несоответствия, и, стало быть, 

причин преждевременно выйти из функции, будет возвращено значение 

true: 
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bool FieldIsCorrect() 
 { 
 for (int i = 0; i < 15; i++) 
  if (Field[i % 4][i / 4] != i + 1) 
   return false; //При первом же нахождении несоответствия 
выходим и возвращаем false 
 return true;//Если не найдено ни одного несоответствия - 
поле собрано верно 
 } 

Теперь мы написали все функции, необходимые для работы програм-

мы и можем приступать к написанию функции main.  

Шаг четвертый: функция main и заголовочные файлы  

Для того, чтобы наши разрозненные функции обрели вид законченной 

программы, осталось сделать совсем немного - написать функцию main, а 

также объявить заголовочные файлы, содержащие объявления используемых 

нами функций. Сначала напишем нашу самую главную функцию - в самом 

низу кода, под всеми объявлениями и определениями. По сути под програм-

мой можно понимать именно ее - все остальные функции будут вызываться 

внутри нее, сама же функция main определяет логику работы программы. 

Поскольку мы уже в самом начале определили структуру нашей программы, 

то сейчас мы запишем то же самое, только в виде кода C++: 
int main() 
{ 
CreateField(); //Генерация поля 
DrawField(); //Первоначальное рисование поля 
char c; //В эту переменную мы считываем символ нажатой клави-
ши 
while (!FieldIsCorrect()) //Игровой цикл (выполняется пока 
поле не будет собрано) 
{ 
c = getch(); //Считываем нажатие клавиши 
switch(c) //В зависимости от нажатой клавиши (от ее целочис-
ленного кода) двигаем костяшки 
{ 
case 75: Move(LEFT); break; //Нажата клавиша "Влево" 
case 72: Move(UP); break; //Нажата клавиша "Вверх" 
case 77: Move(RIGHT); break; //Нажата клавиша "Вправо" 
case 80: Move(DOWN); break; //Нажата клавиша "Вниз" 
case 27: return 0; //Нажата клавиша "Escape" 
} 
DrawField(); //Рисование поля 
} 
std::cout << "\n\nCongratulations! Press Enter to exit!"; 
//Поздравление игрока 
std::cin.get(); //Ждем ввода строки и нажатия Enter перед 
выходом 
} 
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И теперь нам осталось только подключить нужные нам заголовочные 

файлы, добавив в самое начало кода (перед чем бы то ни было) следующие 

строки: 
#include <iostream> //Содержит потоки ввода/вывода std::cin и 
std::cout и все для работы с ними 
#include <stdlib.h> //Содержит функции randomize и random 
#include <conio.h> //Содержит функции clrscr и getch 

Хотя чаще всего подключение заголовочных файлов происходит по 

мере написания кода программы. Например, если я знаю, что в программе 

мне обязательно придется что-то выводить или считывать с помощью стан-

дартных потоков ввода/вывода, то первой строкой ее кода обычно будет под-

ключение заголовочного файла iostream. В дальнейшем если я использую 

в коде какую-то функцию из одного из заголовочных файлов, то одновре-

менно с ее первым появлением в коде подключается необходимый файл. Ну а 

если я забываю это сделать, то я подключаю его после того, как компилятор 

заругается на незнакомую ему функцию!)   

Заключение  

Итак, наша первая программа, игра "Пятнашки" наконец готова! Рас-

сказывая вам о ее написании, я постарался как можно более подробно опи-

сать вам логику создания программ, показав, о чем нужно думать, чтобы точ-

но и корректно превратить изначальную задумку программы в готовый и ра-

ботоспособный код, достаточно простой для понимания и эффективный.   

Возможно, некоторые из моих рассуждений покажутся вам чересчур 

подробными и занудными, однако эта подробность призвана наиболее полно 

ответить на вопросы, встающие перед начинающим программистом, не име-

ющим опыта создания программ на каком бы то ни было языке программи-

рования. Скорее всего, в дальнейшем большую часть этих рассуждений вы 

будете проделывать "в фоновом режиме", не разделяя их на отдельные пунк-

ты, однако, чтобы довести что-то до автоматизма, необходимо сперва понять, 

как точно это должно делаться.  

Следующий мой урок будет посвящен правильной организации кода - 

я расскажу о правилах, которыми нужно руководствоваться, чтобы хорошо 

писать программы, делая их более читаемыми и более логичными по струк-

туре. Не пропустите!   
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