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Актуализация опорных знаний
Ранее уже рассматривалось понятие «тип данных».

Тип данных определяет:
 множество возможных значений переменных, констант, функций,

выражений, принадлежащих к данному типу;
 внутреннюю форму представления (формат) данных в ЭВМ;
 множество операций и функций, которые могут выполняться над

величинами, принадлежащими к данному типу.

Ранее рассматривались встроенные типы данных: целочисленные,
вещественные, символьный и т.д. Начиная с этого занятия, мы начнем
активно использовать новый тип данных – указатели. Однако вначале
необходимо рассмотреть две важнейших операции языка C: взятие адреса и
разыменование.

Операции взятия адреса и разыменования
При выполнении инициализации переменной, ей автоматически

присваивается свободный адрес памяти, и, любое значение, которое мы
присваиваем переменной, сохраняется в этом адресе памяти. Например: если
для переменной short int b; выделен адрес 16100, то всякий раз, когда
программа встречает в выражении переменную b, то она понимает, что для
того, чтобы получить значение — ей нужно заглянуть в ячейку памяти под
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номером 16100. Мы просто ссылаемся на переменную через присвоенный ей
идентификатор, а компилятор конвертирует это имя в соответствующий
адрес памяти.

Согласно принципу адресности фон Неймана (см. лекцию 2 по
дисцциплине «Операционные системы», можете пройти по ссылке)

память делится на ячейки одинакового размера, порядковый номер
ячейки считается ее адресом

при этом одна ячейка памяти занимает - 1 байт.
Как узнать, какой именно адрес присвоен конкретной переменной

(другими словами – где именно хранится значение переменной)?

Операция взятия адреса (&) позволяет узнать, какой адрес памяти
присвоен определённой переменной

Пример:
#include <iostream>
int main()
{

int a = 7;
cout << a << '\n'; // выводим значение переменной a
cout << &a << '\n'; // выводим адрес памяти переменной a
return 0;

}
Результат на компьютере может быть таким:
7

0061FF14
Хотя оператор адреса выглядит так же, как оператор побитового И,

отличить их можно следующим образом:
 оператор адреса является унарным оператором;
 оператор побитового И является бинарным оператором
Зачем нам адрес переменной?Мы же знаем её имя и в процессе

написания программы можем обратиться к нашей переменной по имени.
Однако есть такие ситуации, когда нам требуется именно адрес

переменной. Например , если мы передали значение переменной в другую
функцию в качестве параметра по значению, то в данной функции создастся
только копия этой переменной, изменения не отразятся в головной
программе.

При передаче параметра по ссылке в функцию передается именно
адрес переменной, и изменения немедленно отразятся в головной программе,
которая тоже «знает» этот адрес

Операционная система не знает имя переменной a, оно ей не нужно,
даже и процессор при выполнении программы не знает имени переменной,
он работает с её значением и обращается к ней именно по адресу.
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Операция разыменования (*) позволяет получить значение по
указанному адресу

Пример:
#include <iostream>

int main()
{

int a = 7;
// выводим значение ПЕРЕМЕННОЙ a
cout << a << '\n';
cout << &a << '\n'; // выводим АДРЕС a
// выводим значение ЯЧЕЙКИ ПАМЯТИ по адресу,
// выделенному для переменной a
cout << *&a << '\n';
return 0;

}
Результат на компьютере может быть таким:

7 значение a, результат выполнения строки cout<<a<<'\n';
0046FCF0 адрес a, результат выполнения строки cout<<&a<<'\n';
7 значение по адресу, результат cout<<*&a<<'\n';

Указатели
Понятие указателя
Указатель – это производный тип, который представляет собой АДРЕС
какого-либо значения.

Возвращаясь к понятию «тип данных» в начале лекции, можно сказать:
Тип данных «указатель» определяет:
множество допустимых значений – только адреса в оперативной

памяти;
формат представления в компьютере – 4 или 8 байт (зависит от

разрядности системы);
множество допустимых операций – операции будут рассмотрены ниже.

Указатели объявляются точно так же, как и обычные переменные,
только со звёздочкой между типом данных и идентификатором:

Примеры:
int *iPtr; // указатель на значение типа int
double *dPtr; // указатель на значение типа double
int* iPtr3; // допустимо, но не желательно
int * iPtr4; // (НЕЛЬЗЯ: пробел между * и именем недопустим)
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// объявляем два указателя для переменных типа int
int *iPtr5, *iPtr6;

Синтаксически C++ принимает объявление указателя, когда звёздочка
находится рядом с типом данных, с идентификатором или даже посередине.
Обратите внимание, эта звёздочка не является оператором разыменования.
Это всего лишь часть синтаксиса объявления указателя. Помните:

при объявлении нескольких указателей, звёздочка должна находиться
возле каждого идентификатора.

Это легко забыть, если вы привыкли указывать звёздочку возле типа
данных, а не возле имени переменной. Например:
int* iPtr3, iPtr4;

iPtr3 - это указатель на значение типа int, а iPtr4 - это обычная
переменная типа int! Правильное написание: int *iPtr3, *iPtr4;

Присваивание значений указателю
Поскольку указатели содержат только адреса, то при присваивании

указателю значения — это значение должно быть адресом.

Для получения адреса переменной (присваивания указателю
значения) используется оператор взятия адреса:

#include <iostream>
int main()
{

int val = 5;
// инициализируем ptr адресом значения val
int *ptr = &val;
// выводим адрес значения переменной val
cout << &val << '\n';
// выводим адрес, который хранит ptr
cout << ptr << '\n';
return 0;

}

Тип указателя должен соответствовать типу переменной, на которую
он указывает

Примеры:
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int iVal = 7;
double dVal = 9.0;

int *iPtr = &iVal; // ок
double *dPtr = &dVal; // ок
iPtr = &dVal; // неправильно
dPtr = &iVal; // неправильно

C++ не позволяет напрямую присваивать адреса памяти указателю при
его объявлении

int *ptr = 7; // неправильно
double *dPtr = 0x0012FF7C; // неправильно

Позже, при изучении функций динамического распределения памяти,
мы увидим, как присваивать значение указателю на новую переменную.
Нужно помнить, что

Оператор взятия адреса возвращает именно адрес (который можно
присвоить указателю), а не число

#include <iostream>
int main()
{

int val = 5;
cout << &val << endl; // выводим адрес
cout << val << endl; // выводим значение
int *ptr = &val; // ptr указывает на val
// выводим адрес, который хранится в ptr, т.е. &val
cout << ptr << endl;
// разыменовываем ptr: получаем значение
cout << *ptr << endl;
return 0;

}
Одному указателю можно присваивать разные значения:

int main()
{

int val1 = 5;
int val2 = 7;

int *ptr;
ptr = &val1; // ptr указывает на val1
cout << *ptr; // выведется 5

ptr = &val2; // ptr теперь указ. на val2
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cout << *ptr; // выведется 7
}

Поскольку *ptr обрабатывается так же, как и val, то мы можем
присваивать ему значения так, как если бы это была бы обычная переменная:
int val = 5;
int *ptr = &val; // ptr указывает на val
*ptr = 7;
// *ptr - это то же самое, что и val,
// которому мы присвоили значение 7
cout << val; // выведется 7

Если в программе объявлены переменные x (обычная) и xptr
(указатель):
int *xptr, x; xptr=&x;

то два следующих оператора эквивалентны:
int y = x; /* присвоить переменной y значение x */
int y = *xptr; /* присвоить переменной y значение, */

/* находящееся по адресу xptr */
Размер указателя зависит от архитектуры, на которой скомпилирован
исполняемый файл, вне зависимости от того, на что указывает
указатель

указатель в 32-битной системе занимает 32 бита (4 байта).
указатель в 64-битной системе занимает 64 бита (8 байт).
Пример программы (в комментариях указаны выводимые значения):

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
int main() {

int A = 100;
int *p; // объявление указателя на int
p = &A; // Получаем адрес переменной A
//Выводим адрес переменной A
// спецификатор %p означает “вывести указатель”
printf("%p\n", p); // 0046FCF0
//Выводим содержимое переменной A
printf("%d\n", *p); // 100
//Меняем содержимое переменной A
*p = 200;
printf("%d\n", A); // 200
printf("%d", *p); // 0046FCF0
getch();

}
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Проверка усвоения материала
Проверьте себя: что будет выведено в результате исполнения

следующего кода:
short val = 7; // &val = 0012FF60
short otherVal = 3; // &otherVal =0012FF54
short *ptr = &val;
cout << &val << '\n'; // 0012FF60
cout << val << '\n'; // 7
cout << ptr << '\n'; // 0012FF60
cout << *ptr << '\n'; // 7
cout << '\n';

(продолжение)
*ptr = 9;
cout << &val << '\n'; // 0012FF60
cout << val << '\n'; // 9
cout << ptr << '\n'; // 0012FF60
cout << *ptr << '\n'; // 9
cout << '\n';

(продолжение)
ptr = &otherVal;
cout << &otherVal << '\n'; // 0012FF54
cout << otherVal << '\n'; // 3
cout << ptr << '\n'; // 0012FF54
cout << *ptr << '\n'; // 3
cout << '\n';
cout << sizeof(ptr) << '\n'; // 4
cout << sizeof(*ptr) << '\n'; // 2

Адресная арифметика
Указатель – это не просто адрес, а адрес величины определенного
типа.

С указателями можно выполнять не только операции присваивания и
обращения по адресу, но и ряд арифметических операций. Прежде всего,

указатели одного и того же типа можно сравнивать с помощью
стандартных операций сравнения. При этом сравниваются значения
указателей, а не значения величин, на которые данные указатели
ссылаются.

Рассмотрим пример::
int x = 10; int y = 10;
int *xptr = &x; int *yptr = &y;
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В этом случае условный оператор if (xptr == yptr) возвратит
значение 0 – «ложь», т.к. xptr и yptr (адреса!) не равны.

В то же время значения по указанным адресам равны:
if (*xptr == *yptr) // возвратит 1 - истина
Результат второй операции сравнения будет истинным, поскольку

переменные x и y имеют одно и то же значение.
Кроме того, над указателями можно выполнять ограниченный набор

арифметических операций.

К указателю можно прибавить целое число или вычесть из него целое
число. Результатом прибавления к указателю единицы является адрес
следующей величины типа, на который ссылается указатель, в памяти.

Поясним это на рисунке. Пусть xPtr – указатель на целое число типа
long, а cp – указатель на тип char. Начиная с адреса 1000, в памяти
расположены два целых числа. Адрес второго — 1004 (в большинстве
реализаций Си++ под тип long выделяется четыре байта). Начиная с адреса
2000, в памяти расположены объекты типа char.

Рис. 1. Адресная арифметика.

Размер памяти, выделяемой для числа типа long и для char, различен.
Поэтому адрес при увеличении xPtr и cp тоже изменяется по-разному.
Однако и в том, и в другом случае увеличение указателя на единицу означает
переход к следующей в памяти величине того же типа. Прибавление или
вычитание любого целого числа работает по тому же принципу, что и
увеличение на единицу. Указатель сдвигается вперед (при прибавлении
положительного числа) или назад (при вычитании положительного числа) на
соответствующее количество объектов того типа, на который показывает
указатель. Вообще говоря, неважно, объекты какого типа на самом деле
находятся в памяти — адрес просто увеличивается или уменьшается на
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необходимую величину. На самом деле значение указателя ptr всегда
изменяется на число, кратное sizeof(*ptr).

Указатели одного и того же типа можно друг из друга вычитать.
Разность указателей показывает, сколько объектов соответствующего
типа может поместиться между указанными адресами.

В языке C определена символическая константа NULL для
обозначения нулевого значения указателя. Такое использование нулевого
указателя было основано на том, что по адресу 0 данные программы
располагаться не могут, он зарезервирован операционной системой для своих
нужд. Однако во многом нулевой указатель – просто удобное соглашение,
которого все придерживаются.

Все компиляторы C/C++ действуют подобно слепому, которого
поставили на улице возле первого дома (Street[0]) отнести что-то в дом номер
шесть. Слепой решит: «длина дома – восемь больших шагов, а всего
необходимо пройти от первого дома 5 зданий. Всего следует сделать 40
шагов». Но если послать его на Street[40], а на улице всего 25 зданий, то
бедняга постарается сделать 320 шагов и может попасть под грузовик – так
будьте внимательны, посылая его.

При работе с указателями надо отличать операции с самим указателем
и операции со значением по адресу, на который указывает указатель.

int a = 10;
int *pa = &a;
int b = *pa + 20; // операция со значением, на который указывает
указатель
pa++; // операция с самим указателем
cout << "b: " << b << endl; ; // 30

То есть в данном случае через операцию разыменования *pa получаем
значение, на которое указывает указатель pa, то есть число 10, и выполняем
операцию сложения. То есть в данном случае обычная операция сложения
между двумя числами, так как выражение *pa представляет число.

Но в то же время есть особенности, в частности, с операциями
инкремента и декремента. Дело в том, что операции *, ++ и -- имеют
одинаковый приоритет и при размещении рядом выполняются справа налево.

Например, выполним постфиксный инкремент:
int a = 10;
int *pa = &a;
cout << "pa: address=" << pa << " val=" << *pa << endl;
int b = *pa++; // инкремент адреса указателя

cout << "b: val=" << b << endl;
cout << "pa: address=" << pa << " val=" << *pa << endl;
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В выражении b = *pa++; сначала к указателю присваивается единица
(то есть к адресу добавляется 4, так как указатель типа int). Затем так как
инкремент постфиксный, с помощью операции разыменования возвращается
значение, которое было до инкремента - то есть число 10. И это число 10
присваивается переменной b. И в таком случае результат работы будет
следующий:

pa: address=0x60fe94 val=10
b: val=10
pa: address=0x60fe98 val=6356648
Изменим выражение:
b = (*pa)++;
Скобки изменяют порядок операций. Здесь сначала выполняется

операция разыменования и получение значения, затем это значение
увеличивается на 1. Теперь по адресу в указателе находится число 11. И
затем так как инкремент постфиксный, переменная b получает значение,
которое было до инкремента, то есть опять число 10. Таким образом, в
отличие от предыдущего случая все операции производятся над значением по
адресу, который хранит указатель, но не над самим указателем. И,
следовательно, изменится результат работы:

pa: address=0x60fe94 val=10
b: val=10
pa: address=0x60fe94 val=11
Аналогично будет с префиксным инкрементом:
b = ++*pa;
В данном случае сначала с помощью операции разыменования

получаем значение по адресу из указателя pa, к этому значению прибавляется
единица. То есть теперь значение по адресу, который хранится в указателе,
равно 11. Затем результат операции присваивается переменной b:

pa: address=0x60fe94 val=10
b: val=11
pa: address=0x60fe94 val=11
Изменим выражение:
b = *++pa;
Теперь сначала изменяет адрес в указателе, затем мы получаем по

этому адресу значение и присваиваем его переменной b. Полученное
значение в этом случае может быть неопределенным:

pa: address=0x60fe94 val=10
b: val=6356864
pa: address=0x60fe98 val=6356864

Контрольные вопросы
1. Как обозначается операция взятия адреса? В чем она заключается?
2. Как обозначается операция разыменования? В чем она заключается?
3. Дайте определение указателя.
4. Как объявить указатель?
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5. Какой размер указателя?
6. Какие операции допустимы над указателями?
7. Какой результат возвращает разность указателей?

Дополнительные ссылки:
Указатели - https://learnc.info/c/pointers.html
C Урок 26. Указатели и адреса. Часть 1:
https://narodstream.ru/c-urok-26-ukazateli-i-adresa-chast-1/
C Урок 26. Указатели и адреса. Часть 2:
https://narodstream.ru/c-urok-26-ukazateli-i-adresa-chast-2/
C Урок 27. Адресная арифметика. Часть 1
https://narodstream.ru/c-urok-27-adresnaya-arifmetika-chast-1/
Указатель в языке Си
https://prog-cpp.ru/c-pointers/


