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Актуализация опорных знаний 

Подпрограмма – это . . . 

часть программы, оформленная как отдельная (автономная) программ-

ная единица и выполняющая определенную задачу 

Формальные параметры - это . . . 
параметры, объявляемые в заголовке процедуры или функции 

Ранее были изучены способы передачи параметров функциям: 
по значению и по ссылке 

Общие сведения о функциях 

Функция — это именованная последовательность описаний и опера-
торов, выполняющая какое-либо законченное действие.  
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Ее можно также определить как самодостаточную единицу програмно-

го кода, разработанную для решения конкретной задачи.  

Функции – это основные единицы построения программ при проце-
дурном программировании на языке C.  

Из них, как из кирпичиков, складывается программа.   

Любая программа на C состоит из функций, одна из которых должна 
иметь имя main (с нее начинается выполнение программы).  

Вызов всех остальных функций прямо или косвенно инициируется 

главной функцией.  

Функция начинает выполняться в момент вызова. Функция может при-
нимать параметры и возвращать значение.  

Она может возвращать значение, – результат своей работы, или вы-

полнять некоторое другое действие, не связанное с возвратом результата.  

Программа на языке C состоит, по крайней мере, из одной функции – 

функции  main. С нее всегда начинается выполнение программы. Встретив 

имя функции в выражении, программа вызовет эту функцию, т.е. передаст 

управление на ее начало и начнет выполнять операторы.  

Функция начинает выполняться в момент вызова 

Достигнув конца функции или оператора return – выхода из функ-

ции,  

управление вернется в ту точку, откуда функция была вызвана, подста-
вив вместо нее вычисленный результат. 

Объявление и определение функций 

Имя функции встречается в программе в трех контекстах: 
 в объявлении функции (синонимы – прототип, сигнатура)  сооб-

щается, какие аргументы принимает функция и какой тип резуль-
тата она возвращает; 

 в определении функции, которое описывает все, что делает функ-
ция; 

 в вызове функции, при котором происходит выполнение описан-
ных в определении функции действий. 

Любая функция должна быть объявлена и определена.  

Определение функции содержит заголовок и тело функции, представ-

ляющее собой последовательность операторов и описаний в фигурных скоб-

ках. 
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Объявление функции 

Объявление функции должно находиться в тексте раньше ее вызова 

 для того, чтобы компилятор мог осуществить проверку правильности 

вызова.  

Объявление функции определяет имя функции, типы и количество ее 
аргументов и тип возвращаемого значения.   

Если функция возвращает значение, то в ее объявлении и заголовке 

перед именем функции должен быть указан тип возвращаемого значения: 
int max(int n, float x); 
Следующее объявление указывает, что функция sqrt с одним аргу-

ментом - вещественным числом двойной точности,   возвращает результат 

типа double:  

double sqrt(double x); 
В следующем примере функция принимает два параметра (один – типа 

float, второй – типа int) и возвращает результат типа double: 

double mid(float, int); 
Функция sred от трех целых аргументов возвращает вещественное 

число: 

float sred (int a, int b, int c);  
Обратите внимание: в списке аргументов перед каждыми из них долж-

но быть указание типа. Нельзя, например, объявить функцию sum так: 

float sred (int a, b, c); /* НЕПРАВИЛЬНО */ 
Если функция не возвращает значение, то в ее объявлении перед име-

нем функции должен быть указан тип void. В этом случае в теле функции 

может встретиться оператор return без параметра. Но оператор return мо-

жет и отсутствовать – выход из функции произойдет при достижении по-

следней фигурной скобки. 

Объявление функции может иметь и такой, более общий вид: 
double sqrt(double); 
double mid(float, int); 
float sred(int, int, int);  
Такое объявление называют прототипом функции. 

 Опытные программисты чаще используют именно его, но согласно 

стандарту оба объявления допустимы. В дальнейшем, при изучении дисци-

плины «объектно-ориентированное программирование», будет показано пре-

имущество использования прототипа в общем виде. 

Аргументы функций – один из основных способов обмена инфор-

мацией между частями программы.  

Определение функции 

Отдельно записывается определение функции.  
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Определение функции описывает, как она работает, т.е. какие дей-
ствия надо выполнить, чтобы получить искомый результат.  

Для функции sred, объявленной выше, определение может выглядеть 

следующим образом:  

float sred (int a, int b, int c) 
{ 
  float res; 
  res = (a + b + c)/3.; 
  return res; 
}  
Первая строка – это заголовок функции, он совпадает с объявлением 

функции, за исключением того, что объявление заканчивается точкой с запя-

той. Далее в фигурных скобках заключено тело функции – действия, которые 

данная функция выполняет.  

Аргументы  a, b и c называются формальными параметрами. Это пе-

ременные, которые определены в теле функции (т.е. к ним можно обращаться 

только внутри фигурных скобок). При написании определения функции про-

грамма не знает их значения. При вызове функции вместо них подставляются 

фактические параметры – значения, с которыми функция вызывается. 

Например, в следующем примере функции передаются значения переменных 

k, l и m: 
int k = 2; 
int l = 3; 
int m = 5; 
float s = sred(k, l, m);  
Эти значения являются фактическими параметрами функции. Фор-

мальные параметры принимают значения фактических аргументов, заданных 

при вызове, и функция выполняется.  

В первой строке тела функции мы объявляем внутреннюю перемен-

ную res типа целое. Переменные, объявленные в теле функции, называют 

локальными. Это связано с тем, что переменная res существует только во 

время выполнения тела функции sred. После завершения выполнения функ-

ции она уничтожается – ее имя становится неизвестным, и память, занимае-

мая этой переменной, освобождается.  

Вторая строка определения тела функции – вычисление выражения. 

Сумма всех аргументов присваивается переменной res. Отметим, что до 

присваивания значение res было неопределенным (то есть значение пере-

менной было неким произвольным числом, которое нельзя определить зара-

нее).  

Последняя строчка функции возвращает в качестве результата вычис-

ленное значение. В теле функции, возвращающей значение, обязан присут-

ствовать оператор return (от англ. – возврат), содержащий результат рабо-

ты функции – ее значение. Оператор return завершает выполнение функ-

ции и возвращает выражение, записанное после ключевого слова return, в 



(П-46) – 5 
46: Функции в языках C/C++ 

качестве выходного значения. В приведенном выше фрагменте программы 

переменной s присваивается значение 10. 

После того, как функция объявлена, ее можно использовать в выраже-

ниях:  

double x = sqrt(3) + 1; 
w = sred(k, l, m) / 15;  
Если функция не возвращает никакого результата, т.е. она объявлена 

как void, ее вызов не может быть использован как операнд более сложного 

выражения, а должен быть записан сам по себе:  
funct(a,b,c);  

Передача аргументов функции 

Вызывающая функция передает вызываемой переменные в качестве 
аргументов. Результат работы функции зависит от того, каким образом 
аргументы переданы функции.  

 

В языке C++ различают три способа передачи аргументов в функцию: 
 по значению; 
 с помощью указателя; 
 по ссылке. 

Передача аргументов по значению 

Наиболее простой способ – передача аргументов по значению.  

Формальный параметр в заголовке функции называют параметром-
значением, если перед его именем указан только тип.  

Например, функция mid, вычисляющая среднее арифметическое двух 

величин, получает в качестве фактических аргументов два числовых значе-

ния определенного типа: 

double mid(double x, double y) 
{ return (x+y)/2.; } 

В качестве фактических аргументов, соответствующих параметрам- 

значениям, могут быть заданы любые числовые выражения (формулы): 

  w1 = mid(x*cos(fi)+y*sin(fi), x*sin(fi)-y*cos(fi)); 
Значения этих выражений вычисляются и записываются в стек, откуда 

их извлекает функция mid и помещает переданные значения в свои локаль-

ные переменные x и y (формальные параметры-значения можно рассматри-

вать как локальные переменные функции). При необходимости, значение 

вычисленного выражения автоматически приводится к типу формального 

параметра. После работы функции возвращаемый результат возвращается в 

специально выделенном регистре. 

Почти все математические функции раздела math.h используют пе-
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редачу аргумента по значению. 

Однако в этом случае вызывающая программа «ничего не знает» о 

других переменных – переменные всегда видимы только в пределах функ-
ции. В примере 46-01: 
// ex46-01 пример передачи параметров по значению 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
void Swap(int x, int y); 
 
int main() 
{ 
  int x=2,y=5; 
  printf("\nmain: x=%d,  y=%d", x,y); 
  Swap(x,y); 
  printf("\nmain: x=%d,  y=%d", x,y); 
  getchar(); 
    return 0; 
} 
 
void Swap(int x, int y) 
{ 
  int tmp=x; 
  x=y; y=tmp; 
  printf("\nSwap: x=%d,  y=%d", x,y); 
} 

результат работы программы: 
main: x=2,  y=5 

swap: x=5,  y=2 

main: x=2,  y=5 

Таким образом, хотя в функции Swap и происходил обмен значениями 

переменных, до функции main эти изменения «не дошли»: они их не увиде-

ла. 

Передача аргументов с помощью указателей 

Формальный параметр в заголовке функции называют явным пара-
метром- указателем, если перед его именем находится символ *.  

Например, функция swap, осуществляющая перестановку местами 

значений двух переменных, должна получить в качестве параметров адреса 

этих переменных: 

// ex46-02-ptrs пример передачи параметров 
// с использованием указателей 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
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using namespace std; 
void Swap(int *x, int *y); 
 
int main() 
{ 
  int x=2,y=5; 
  printf("\nmain: x=%d,  y=%d", x,y); 
  Swap(&x,&y); 
  printf("\nmain: x=%d,  y=%d", x,y); 
  getchar(); 
    return 0; 
} 
 
void Swap(int *x, int *y) 
{ 
  int tmp=*x; 
  *x=*y; *y=tmp;; 
  printf("\nSwap: x=%d,  y=%d", *x,*y); 
} 

результат работы программы: 
main: x=2,  y=5 

Swap: x=5,  y=2 

main: x=5,  y=2 

Таким образом, если мы хотим, чтобы результат работы вызываемой 

функции нашел отражение в передаваемых параметрах, мы должны сообщать 

не значения параметров, а их адреса. Зная адрес, вызванная функция сама 

может извлечь нужное значение и, при необходимости, отправить по этому 

адресу полученный результат. 

Для вызова функции, параметрами которой являются указатели, в ка-
честве фактических аргументов надо задавать адреса переменных,  

т.е. их имена с предшествующим символом &:  Swap(&x,&y); 

Передача параметров по ссылке 

Объявление функции : int Swap(int &x,int &y); 

Определение функции: 
int Swap(int &x,int &y) 
{  
  int tmp=x;     // изменения сразу отражаются 
  x = y; y = tmp;// в головной программе 
} 
Программа: 

// ex46-03-refs передача параметров по ссылке 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
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void Swap(int &x, int &y); 
 
int main() 
{ 
  int x=2,y=5; 
  cout << "main:  x = " << x << ",   y = " << y  << 
endl; 
  Swap(x,y); 
  cout << "main:  x = " << x << ",   y = " << y  << 
endl; 
  getchar(); 
  return 0; 
} 
 
void Swap(int &x, int &y) 
{ 
  int tmp=x; 
  x=y; y=tmp; 
  cout << "Swap:  x = " << x << ",   y = " << y  << 
endl; 
} 

Сводка способов передачи параметров в функции 

по значению: 

прототип int Swap(int ,int); 

заголовок int Swap(int x, int y) 

вызов  Swap(a,b); 

с использованием указателей: 

прототип int Swap(int *, int *); 
заголовок int Swap(int *xp,int *yp) 
вызов  Swap(&a,&b); 

по ссылке: 

прототип int Swap(int &x,int &y); 
заголовок int Swap(int &x,int &y) 
вызов  Swap(x,y); 

Передача массива в качестве параметра функции 

Объявление функции, параметром которой является массив 

Как уже говорилось на предыдущих занятиях, имя массива одновре-

менно является указателем на первый элемент массива. Поэтому передача 

массива в функцию производится по ссылке.  

Одновременно с именем массива как параметра функции рекоменду-
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ется передавать количество обрабатываемых элементов 

Рассмотрим функцию, выполняющую суммирование элементов масси-

ва.  

Объявление функции с массивом в числе параметров  может иметь 
вид: 
int sumv(int a[], int n); 

Так как имя массива – указатель на адрес первого элемента, то  

допустимо и такое объявление функции: 
int sumv(int *a, int n); 

Соответственно функция, которой передается строка (а строка, как из-

вестно, - тоже массив символов), может иметь вид 

int func(char * str, int n); 
Вернемся к функции суммирования элементов массива. Ниже приво-

дится текст программы, использующей эту функцию. 

// ex46-05-summVect функция вычисляет сумму элементов 
массива 
#include <iostream> 
#include <conio.h> 
 
using namespace std; 
void inparr(float *a, int n); // ввод массива 
float sum(float a[], int n); // объявление функции 
 
int main() 
{ 
    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
    float x[10]; // объявление массива 
    int i; 
    float sumx; 
    inparr(x,10); 
    sumx=sum(x,10); 
    cout << "сумма равна: " << sumx<<endl; 
    getch(); 
    return 0; 
} 
void inparr(float *a, int n) 
{ 
  int i; 
  for(i=0;i<n;i++) 
  { 
    cout << "["<<i<<"]= "; 
    cin>>a[i]; 
  } 
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} 
float sum(float a[], int n) 
{ 
  float s=0.0; 
  int i; 
  for(i=0;i<n;i++) s+=a[i]; 
  return s; 
} 

Пример функции: перестановка элементов массива в обратном 

порядке 

Выделим в отдельную функцию саму процедуру инвертирования: 

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; } 
} 

Для проверки ее работоспособности можно воспользоваться следую-

щей программой: 

#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#define N 20 
using namespace std; 
// прототип функции перестановки элементов массива 
void invert(int *z,int n); 
int main() 
{ 
  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; } 
} 

//=== Результат работы === 
Исходный массив: 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Массив после перестановки: 
 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 

Другие программы работы с массивами приведены в материалах для 

самостоятельной работы. 

Рекурсивные функции 

Определения функций не могут быть вложенными, т.е. нельзя внутри 

тела одной функции определить тело другой. Разумеется, можно вызвать од-

ну функцию из другой. В том числе функция может вызвать сама себя.  

Рассмотрим функцию вычисления факториала целого числа. Ее можно 

реализовать двумя способами. Первый способ использует итерацию:  

int fact(int n) 
{ 
     int result = 1; 
     for (int i = 1; i <= n; i++)  
          result = result * i; 
     return result; 
}  

Второй способ:  
int fact(int n) 
{ 
   if (n == 1)     // факториал 1 равен 1 
     return 1; 
   else            // факториал числа n равен 
                   // факториалу n-1  
                   // умноженному на n   
                                                  
          return n * fact(n -1); 
}   

Функция  fact вызывает сама себя с модифицированными аргумен-
тами. Такой способ вычислений называется рекурсией.  

Рекурсия – это очень мощный метод вычислений. Значительная часть 

математических функций определяется в рекурсивных терминах. В програм-

мировании алгоритмы обработки сложных структур данных также часто бы-

вают рекурсивными. 

В качестве действительно используемого примера ниже приведен про-

тотип и определение рекурсивной функции вычисления наибольшего общего 

делителя. Прототип функции имеет вид: 
int nod(int n1, int n2); 
Определение функции: 

// нахождение наибольшего общего делителя двух целых 
чисел 
// используются свойства НОД: 
// nod(n1,n2)=nod(n2,n1) 
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// nod(0, n2)=n2 
// nod(n1,n2)=nod(n2,n3) где n3=n1%n2 
int nod(int n1, int n2) 
{ 
  if(n1==0) return n2; 
  return nod(n2%n1,n1); 
} 

Рассмотрим подробнее ход расчетов при вызове рекурсивной функции. 

Вычислим 4!. 
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Контрольные вопросы 

1. Как объявляется функция? 

2. Когда начинает выполняться функция? 

3. Где в программе встречается имя функции? 

4. Назовите способы передачи аргументов в функцию. 

5. Как производится передача массива как параметра функции? 

 

Резюме 

Передача параметров функциям в языке C++ по значению и с 

помощью указателей 

Вызывающая функция передает вызываемой переменные в качестве 

аргументов. Результат работы функции зависит от того, каким образом аргу-

менты переданы функции.  

Наиболее простой способ – передача аргументов по значению. Фор-

мальный параметр в заголовке функции называют параметром-значением, 

если перед его именем указан только тип. Однако в этом случае изменения 

значений переменных никак не отражаются в вызывающей функции. 

4==1 нет 
return 4*fact(3) 

3==1 нет 
return 3*fact(2) 

2==1 нет 
return 2*fact(1)

) 

 3==1 нет 

return 3*fact(2) 
1==1 да 
return 1

) 

 3==1 нет 

return 3*fact(2) 
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Формальный параметр в заголовке функции называют явным парамет-

ром- указателем, если перед его именем находится символ *. Изменения в 

значениях переменных отражаются в вызывающей программе.  

<Кратко определить, что такое указатель> 

При передаче параметра по ссылке в прототипе функции указываются 

адреса переменных. Изменения в значениях переменных также отражаются в 

вызывающей программе. 

Итоговая таблица способов передачи функции аргументов 

по значению с помощью указателей по ссылке 

прототипы 

void Swap(int, 
int); 

void Swap(int *x, 
int *y); 

void Swap(int &x, 
int &y); 

определение 

void Swap(int x, 
int y) 
{  
  int tmp=x;x=y; 
y=tmp; 
} 

void Swap(int *x, 
int *y) 
{ 
  int tmp=*x; 
*x=*y; *y=tmp; 
} 

void Swap(int &x, 
int &y) 
{ 
  int tmp=x; x=y; 
y=tmp; 
} 

вызов функции 

Swap(x,y); Swap(&x,&y); Swap(x,y); 

 


