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Оператор адреса (&) 

При выполнении инициализации переменной, ей автоматически при-

сваивается свободный адрес памяти, и, любое значение, которое мы присваи-

ваем переменной, сохраняется в этом адресе памяти. Например: 
int b; 

При выполнении этого предложения (стейтмента, statement) процессо-

ром, выделяется часть оперативной памяти. В качестве примера предполо-

жим, что переменной b присваивается ячейка памяти под номером 150. Вся-

кий раз, когда программа встречает переменную b в выражении или стей-

тменте, то она понимает, что для того, чтобы получить значение — ей нужно 

заглянуть в ячейку памяти под номером 150. 

Хорошая новость: нам не нужно беспокоиться о том, какие конкретно 

адреса памяти выделены для определённых переменных. Мы просто ссыла-

емся на переменную через присвоенный ей идентификатор, а компилятор 

конвертирует это имя в соответствующий адрес памяти. Однако этот подход 

имеет некоторые ограничения, которые мы обсудим в этом и следующих 

уроках. 

Оператор адреса (&) позволяет узнать, какой адрес памяти присвоен 

определённой переменной. Всё довольно просто: 
#include <iostream> 

int main() 

{ 

  int a = 7; 

  cout << a << '\n'; // выводим значение переменной a 

  cout << &a << '\n'; // выводим адрес памяти переменной a 

  return 0; 

} 
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Результат на моём компьютере: 
7 
0046FCF0 

Примечание: Хотя оператор адреса выглядит так же, как оператор по-

битового И, отличить их можно следующим образом: 

   оператор адреса является унарным оператором; 

   оператор побитового И является бинарным оператором. 

Оператор разыменования (*) 

Оператор разыменования (*) позволяет получить значение по ука-

занному адресу: 
#include <iostream> 

int main() 

{ 

  int a = 7; 

  cout << a << '\n'; // выводим значение переменной a 

  cout << &a << '\n'; // выводим адрес переменной a 

  cout << *&a << '\n'; /// выводим значение ячейки памяти пе-

ременной a 

    return 0; 

} 

Результат на моём компьютере: 
7 
0046FCF0 
7 

Примечание: Хотя оператор разыменования выглядит так же, как и 

оператор умножения, отличить их можно по тому, что оператор разыменова-

ния — унарный, а оператор умножения — бинарный. 

Указатели 

Теперь, когда мы уже знаем об операторах адреса и разыменования, 

мы можем поговорить об указателях. 

Указатель — это переменная, значением которой является адрес 

(ячейка) памяти. Указатели объявляются точно так же, как и обычные пере-

менные, только со звёздочкой между типом данных и идентификатором: 
int *iPtr; // указатель на значение типа int 

double *dPtr; // указатель на значение типа double 

int* iPtr3; // корректный синтаксис (допустимый, но не жела-

телен) 

int * iPtr4; // корректный синтаксис (не делайте так) 

int *iPtr5, *iPtr6; // объявляем два указателя для переменных 

типа int 

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. 
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Однако, при объявлении нескольких указателей, звёздочка должна 

находиться возле каждого идентификатора. Это легко забыть, если вы при-

выкли 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! 

По этой причине, при объявлении указателя, рекомендуется указывать 

звёздочку возле имени переменной. Как и обычные переменные, указатели не 

инициализируются при объявлении. Содержимым неинициализированного 

указателя является обычный мусор. 

Присваивание значений указателю 

Поскольку указатели содержат только адреса, то при присваивании 

указателю значения — это значение должно быть адресом. Для получения 

адреса переменной используется оператор адреса: 
int value = 5; 

// инициализируем ptr адресом значения переменной 

int *ptr = &value;  

Приведенное выше можно проиллюстрировать следующим образом: 

 
Вот почему указатели имеют такое имя: ptr содержит адрес значения 

переменной value, и, можно сказать, ptr указывает на это значение. 

Ещё очень часто можно увидеть следующее: 
#include <iostream> 

int main() 

{ 

  int value = 5; 

  // инициализируем ptr адресом значения переменной 

  int *ptr = &value;  

  // выводим адрес значения переменной value 

  cout << &value << '\n';  

  cout << ptr << '\n'; // выводим адрес, который хранит ptr 

  return 0; 

} 

Результат на моём компьютере: 
003AFCD4 
003AFCD4 

Тип указателя должен соответствовать типу переменной, на которую 

он указывает: 
int iValue = 7; 

double dValue = 9.0; 

int *iPtr = &iValue; // ок 

double *dPtr = &dValue; // ок 
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iPtr = &dValue; // неправильно: указатель типа int не может 

указывать на адрес переменной типа double 

dPtr = &iValue; // неправильно: указатель типа double не мо-

жет указывать на адрес переменной типа int 

Следующее не является допустимым: 
int *ptr = 7; 

Это связано с тем, что указатели могут содержать только адреса, а це-

лочисленный литерал 7 не имеет адреса памяти. Если вы всё же сделаете это, 

то компилятор сообщит вам, что он не может преобразовать целочисленное 

значение в целочисленный указатель. 

C++ также не позволит вам напрямую присваивать адреса памяти ука-

зателю: 
double *dPtr = 0x0012FF7C; // не ок: рассматривается как 

присваивание целочисленного литерала 

Оператор адреса возвращает указатель 

Стоит отметить, что оператор адреса (&) не возвращает адрес своего 

операнда в качестве литерала. Вместо этого он возвращает указатель, содер-

жащий адрес операнда, тип которого получен из аргумента (например, адрес 

переменной типа int передаётся как адрес указателя на значение типа int): 
#include <iostream> 

#include <typeinfo> 

int main() 

{ 

int x(4); 

cout << typeid(&x).name(); 

return 0; 

} 

Результат выполнения программы выше: 
int * 

Разыменование указателей 

Как только у нас есть указатель, указывающий на что-либо, мы можем 

его разыменовать, чтобы получить значение, на которое он указывает. Разы-

менованный указатель — это содержимое ячейки памяти, на которую он ука-

зывает: 
#include <iostream> 

  

int main() 

{ 

int value = 5; 

std::cout << &value << std::endl; // выводим адрес value 

std::cout << value << std::endl; // выводим содержимое value 

  

int *ptr = &value; // ptr указывает на value 

cout << ptr << std::endl; // выводим адрес, который хранится 

в ptr, т.е. &value 

cout << *ptr << std::endl; // разыменовываем ptr (получаем 

значение на которое указывает ptr) 
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return 0; 

} 

Результат: 
0034FD90 
5 
0034FD90 
5 

Вот почему указатели должны иметь тип данных. Без типа указатель 

не знал бы, как интерпретировать содержимое, на которое он указывает (при 

разыменовании). Также, поэтому и должны совпадать тип указателя с типом 

переменной. Если они не совпадают, то указатель при разыменовании может 

неправильно интерпретировать биты (например, вместо типа double исполь-

зовать тип int). 

Одному указателю можно присваивать разные значения: 
int value1 = 5; 

int value2 = 7; 

int *ptr; 

ptr = &value1; // ptr указывает на value1 

std::cout << *ptr; // выведется 5 

ptr = &value2; // ptr теперь указывает на value2 

std::cout << *ptr; // выведется 7 

Когда адрес значения переменной присвоен указателю, то выполняется 

следующее: 

   ptr — это то же самое, что и &value; 

   *ptr обрабатывается так же, как и value. 

Поскольку *ptr обрабатывается так же, как и value, то мы можем 

присваивать ему значения так, как если бы это была бы обычная переменная.  

Тест 

Задание №1 

Какие значения мы получим в результате выполнения следующей про-

граммы (предположим, что это 32-битное устройство, и тип short занимает 2 

байта): 
short value = 7; // &value = 0012FF60 

short otherValue = 3; // &otherValue = 0012FF54 

short *ptr = &value; 

std::cout << &value << '\n'; 

std::cout << value << '\n'; 

std::cout << ptr << '\n'; 

std::cout << *ptr << '\n'; 

std::cout << '\n'; 

*ptr = 9; 

std::cout << &value << '\n'; 

std::cout << value << '\n'; 

std::cout << ptr << '\n'; 

std::cout << *ptr  << '\n'; 
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std::cout << '\n'; 

ptr = &otherValue; 

std::cout << &otherValue << '\n'; 

std::cout << otherValue << '\n'; 

std::cout << ptr << '\n'; 

std::cout << *ptr << '\n'; 

std::cout << '\n'; 

std::cout << sizeof(ptr) << '\n'; 

std::cout << sizeof(*ptr) << '\n'; 

Ответ: 
0012FF60 
7 
0012FF60 
7 
0012FF60 
9 
0012FF60 
9 
0012FF54 
3 
0012FF54 
3 
4 
2 

Краткое объяснение по поводу последней пары: 4 и 2. 32-битное 

устройство означает, что размер указателя — 32 бита, но оператор sizeof() 

всегда выводит размер в байтах: 32 бита = 4 байта. Таким образом, 

sizeof(ptr) равен 4. Поскольку ptr является указателем на значение типа 

short, то *ptr является типа short. Размер short, в этом примере, состав-

ляет 2 байта. Таким образом, sizeof(*ptr) равен 2. 

Задание №2 

Что не так со следующим фрагментом кода: 
int value = 45; 

int *ptr = &value; // объявляем указатель и инициализируем 

его адресом переменной value 

*ptr = &value; // присваиваем адрес value для ptr 

Ответ: 

Последняя строчка не скомпилируется. Рассмотрим эту программу де-

тальнее. 

В первой строке находится стандартное определение переменной вме-

сте с инициализируемым значением. Здесь ничего особенного. 

Во второй строке мы определяем новый указатель с именем ptr и при-

сваиваем ему адрес переменной value. Помним, что в этом контексте звёз-

дочка является частью синтаксиса объявления указателя, а не оператором 

разыменования. Так что и в этой строке всё нормально. 

В третьей строке звёздочка уже является оператором разыменования, и 

используется для вытаскивания значения, на которое указывает указатель. 
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Таким образом, эта строка говорит: «Вытаскиваем значение, на которое ука-

зывает ptr (целочисленное значение), и переписываем его на адрес этого же 

значения». А это уже какая-то чепуха — вы не можете присвоить адрес цело-

численному значению! 

Третья строка должна быть: 
ptr = &value; 

 


