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Актуализация опорных знаний 

Создание и использование массивов, размер которых на момент со-

ставления программы неизвестен, является одной из наиболее распростра-

ненных вычислительных задач. Для решения проблемы необходимо исполь-

зовать  

динамическое распределение памяти – выделение и освобождение 
памяти не в процессе компиляции программы, а непосредственно во 
время ее выполнения.  

Динамическая память – это оперативная память компьютера, предо-

ставляемая программе при ее работе.  

https://ravesli.com/urok-85-dinamicheskoe-vydelenie-pamyati-operatory-new-i-delete/
https://ravesli.com/urok-85-dinamicheskoe-vydelenie-pamyati-operatory-new-i-delete/
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Для динамического выделения памяти и хранения данных использу-

ются указатели. 

Указатели в языке C++ 

Указатели являются основным инструментом  при работе с памятью.  

Поэтому понимание работы с указателями является необходимым 

условием успешного понимания работы с памятью. 

Каким образом обратиться к адресу, по которому размещена перемен-

ная? Мы уже изучили, что C/С++ имеет встроенный тип “указатель”, кото-

рый используется для хранения адресов объектов. 

Указатель – это производный тип, который представляет собой адрес 
какого-либо значения.  

Объявление указателя, который будет хранить адрес переменной цело-

го типа: 
int* xptr; // указатель на объект типа int 

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

Операция *, примененная к адресу, – это операция обращения по адре-

су. Можно присвоить переменной y значение, находящееся по адресу xptr: 

int y = *xptr;   

*xptr = 10;  // записать число 10 по адресу xptr  

Адресная арифметика 

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 значе-

ния указателей, а не значения величин, на которые данные указатели ссыла-

ются.  

К указателю можно прибавить целое число или вычесть из него целое 

число. Результатом прибавления или вычитания любого целого числа являет-

ся сдвиг указателя на соответствующее количество объектов того типа, на 

который показывает указатель.  

Указатели одного и того же типа можно друг из друга вычитать. Раз-

ность указателей показывает, сколько объектов соответствующего типа 

может поместиться между указанными адресами.  

Работа с памятью 

С++ поддерживает три основных типа выделения (или ещё «распре-
деления») памяти: 
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   Статическое выделение памяти выполняется для статических и гло-
бальных переменных. Память выделяется один раз, при запуске про-
граммы, и сохраняется на протяжении работы всей программы. 
   Автоматическое выделение памяти выполняется для параметров 
функции и локальных переменных. Память выделяется при входе в 
блок, в котором находятся эти переменные, и удаляется при выходе из 
него. 
 Динамическое выделение памяти является темой этого занятия. 

В С++ объекты могут быть размещены либо статически – во время 

компиляции, либо динамически – во время выполнения программы  

Основная разница в использовании этих методов – в их эффективности 

и гибкости.  

Статическое размещение более эффективно, так как выделение памя-
ти происходит до выполнения программы 

 однако оно гораздо менее гибко, потому что мы должны заранее знать 

тип и размер размещаемого объекта. К примеру, совсем не просто разместить 

содержимое некоторого текстового файла в статическом массиве строк: нам 

нужно заранее знать его размер. Задачи, в которых нужно хранить и обраба-

тывать заранее неизвестное число элементов, обычно требуют динамического 

выделения памяти. 

Статическое выделение памяти 

Статические переменные имеют имя, все действия с переменными 
производятся с использованием их имен: 

float a[100]; 

int i = 1024, n, m=20; 

for (m=0; m<n; m++) a[m]= a[m]*1.05; 

По умолчанию для всех переменных память выделяется автоматиче-
ски. Их начальные значения не определены. 

Если переменная объявлена внутри функции, каждый раз, когда функ-

ция вызывается, под переменную автоматически отводится память. Когда 

функция завершается, память, занимаемая переменными, освобождается. Та-

кие переменные называют автоматическими.  
Они создаются , когда выполняется функция или блок, где переменные 

определены. Они уничтожаются по завершении блока, в котором определе-

ны. 

Если переменная объявлена вне функций или с ключевым словом stat-
ic, то она уничтожается только после завершения программы. 
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Статические переменные существуют в течение всего времени выпол-

нения программы.  

Если переменная определена вне функции, память для нее отводится 

статически, один раз в начале выполнения программы, и переменная уничто-

жается только тогда, когда выполнение программы завершается. Можно ста-

тически выделить память и под переменную, определенную внутри функции 

или блока. Для этого нужно использовать ключевое слово static в его 

определении:  
double globalMax;   

// переменная определена вне функции 

void func(int x) 

{ 

     static bool visited = false; // инициализация 

     if (!visited) visited = true;  

     . . . 

}  

В примере использованы ключевые слова из стандарта С11: bool (ло-

гическая), false (ложь, т.е. 0) и true (истина, 1). В этом примере переменная 

visited создается в начале выполнения программы. Ее начальное значение 

– false. При первом вызове функции func условие в операторе if будет 

истинным, выполнится инициализация, и переменной visited будет при-

своено значение true. Поскольку статическая переменная создается только 

один раз, ее значения между вызовами функции сохраняются. При втором и 

последующих вызовах функции func инициализация производиться не бу-

дет.  

Если бы переменная visited не была объявлена static, то инициа-

лизация происходила бы при каждом вызове функции. 

Динамическое выделение памяти 

До сих пор во всех наших примерах использовалось статическое выде-

ление памяти. Скажем, определение переменной ival  
int ival = 1024; 

заставляет компилятор выделить в памяти область, достаточную для 

хранения переменной типа int, связать с этой областью имя ival и поме-

стить туда значение 1024. Все это делается на этапе компиляции, до выпол-

нения программы. 

При динамическом выделении память переменным выделяется уже 
во время работы программы, а не при компиляции.  

То есть при запуске программы компьютер еще «не знает», какой объ-

ем памяти потребуется под массив или под переменные. 

Память, выделяемая в С функциями динамического распределения 

данных, находится в так называемой динамически распределяемой области 

памяти (heap – куча).  
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Для динамического выделения памяти компьютера под данные ис-
пользуются указатели. Результатом выделения является указатель на 
начало выделенной области.  

Перед попыткой использовать распределенную память важно прове-

рить, что возвращаемое значение не равно нулю. 

Для использования функций динамического распределения памяти в 
проект необходимо добавить директиву  #include <stdlib.h>.  

Основные отличия между статическим и динамическим выделением 

памяти таковы: 

 статические объекты обозначаются именованными переменными, и 

действия над этими объектами производятся напрямую, с использо-

ванием их имен (например, ival=a+2;). Динамические объекты не 

имеют собственных имен, и действия над ними производятся косвен-

но, с помощью указателей (например, *ptr1=a+2;); 

 выделение и освобождение памяти под статические объекты произво-

дится компилятором автоматически. Программисту не нужно самому 

заботиться об этом. Выделение и освобождение памяти под дина-

мические объекты целиком и полностью возлагается на про-

граммиста. Это достаточно сложная задача, при решении которой 

легко наделать ошибок. Для манипуляции динамически выделяемой 

памятью служат операции new и delete, которые мы рассмотри 

чуть позже. 

Динамическое распределение памяти используется, прежде всего, 
тогда, когда заранее неизвестно, сколько объектов понадобится в про-
грамме и понадобятся ли они вообще.  

С помощью динамического распределения памяти можно гибко 

управлять временем жизни объектов, например выделить память не в самом 

начале программы (как для глобальных переменных), но, тем не менее, со-

хранять нужные данные в этой памяти до конца программы.  

Система динамического распределения памяти языка 

C/C++ 

В C++ используется два способа работы с динамической памятью. Пер-
вый использует семейство функций malloc и достался в наследство 

от С. Второй использует операции new и delete, определенные 

только в C++. 

В приводимых ниже примерах использовано новое ключевое слово:  

size_t – это слово обозначает целочисленный тип данных, соответ-
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ствующий разрядности системы.  

Для 32-разрядной системы size_t равен 32 бита (4 байта), для 64-

разрядной – 64 бита (8 байт). 

Функции языка C  

Основу системы динамического распределения памяти в С составляют 
библиотечные функции calloc(), malloc(), realloc() и 

free(). 

Функция calloc() 
#include <stdlib.h> 

void *calloc(size_t num, size_t size); 

Функция calloc() выделяет память, размер которой равен значе-

нию выражения num * size, т.е. память, достаточную для размеще-

ния массива, содержащего num объектов размером size. Выделен-

ная область памяти обнуляется.  

Функция calloc() возвращает указатель на первый байт выделенной 

области памяти или NULL, если запрос на память выполнить нельзя.  

Пример фрагмента программного кода динамического распределения 

памяти для массивов заданного размера (например, вводится с клавиатуры): 
double  *ptr; 

ptr = (double *) (calloc(10, sizeof(double))); 

Использование явного приведения типов (double) сделано для того, 

чтобы обеспечить переносимость программы, в первую очередь для обеспе-

чения совместимости с языком программирования  С++. 

Функция malloc() 
#include <stdlib.h> 

void *malloc(size_t size); 

Функция malloc() возвращает указатель на первый байт области 

памяти размера size, которая была выделена из динамически рас-

пределяемой области памяти или NULL. Выделенная область памяти 

не инициализируется. 

Пример динамического распределения памяти для массивов заданного 

размера: 
double  *ptr; 

ptr = (double *) (malloc(10*sizeof(double))); 

Функция realloc() 
#include <stdlib.h> 

void *realloc(void *ptr, size_t size); 

В стандарте С89 функция realloc() изменяет размер блока ранее 
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выделенной памяти, адресуемой указателем *ptr в соответствии с 
заданным размером size. Значение параметра size может быть 

больше или меньше, чем перераспределяемая область.  

Функция realloc() возвращает указатель на блок памяти, посколь-

ку не исключена необходимость перемещения этого блока.  

Функция free() 
#include <stdlib.h> 

void free(void *ptr); 

Функция free() возвращает в динамически распределяемую область 

памяти блок памяти, адресуемый указателем *ptr, после чего эта память 

становится доступной для выделения в будущем. Вызов функции free() 

должен вызываться только с указателем, который был ранее получен в ре-

зультате вызова одной из функций динамического распределения памяти.  

Динамическая память в C++: операции new и delete 

Память для величины какого-либо типа можно выделить, выполнив 
операцию   new.  

В качестве операнда выступает название типа, а результатом является 

адрес выделенной памяти.  
long *lp; 

  // создать новое целое число 

lp = new long; 

Complex *cp; 

  // создать новый объект типа Complex   

cp = new Complex;   

Созданный таким образом объект существует до тех пор, пока память 
не будет явно освобождена с помощью операции   delete. В качестве 

операнда delete должен быть задан адрес, возвращенный операци-

ей new:  

delete lp; 

delete cp;  

Оператор new имеет несколько форм: 
int *n = new int:      // 1 

int *m = new int (10); // 2 

int *q = new int [10]; // 3 

В операторе 1 операция new выполняет выделение достаточного для 

размещения величины типа int участка динамической памяти и записывает 

адрес начала этого участка в переменную n. Память под саму переменную n 

(размера, достаточного для размещения указателя)  выделяется на этапе ком-

пиляции. 
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В операторе 2, кроме описанных выше действий, производится иници-

ализация выделенной динамической памяти значением 10. 

В операторе 3 операция new выполняет выделение памяти под 10 ве-

личин типа int (массива из 10 элементов) и записывает адрес начала этого 

участка в переменную q, которая может трактоваться как имя массива. Через 

имя можно обращаться  к любому элементу массива. К сожалению, данная 

форма оператора new   не позволяет инициализировать элементы массива. 

В отличие от определения переменной типа массив, размер массива в 

операции  new может быть произвольным, в том числе вычисляемым в ходе 

выполнения программы. (Напомним, что при объявлении переменной типа 

массив размер массива должен быть константой.)  

Операцию new использовать предпочтительнее, чем функцию mal-

loc, особенно при работе с объектами. 

При определении указателя надо стремиться выполнить его инициали-

зацию, то есть присвоение начального значения. Непреднамеренное исполь-

зование неинициализированных указателей – распространенный источник 

ошибок в программах. 

Инициализатор записывается после имени указателя либо в круглых 

скобках, либо после знака равенства. 

Освобождение памяти 

Освобождение памяти, выделенной под массив, должно быть выпол-
нено с помощью следующей операции  delete:    
delete [] address; 

Когда динамический объект больше не нужен, мы должны явным об-

разом освободить отведенную под него память. Это делается с помощью опе-

ратора delete, имеющего, как и new, две формы – для единичного объекта 

и для массива: 
delete pint; // освобождение единичного объекта 

delete[] pia; // освобождение массива 

Что случится, если мы забудем освободить выделенную память? Па-

мять будет расходоваться впустую, она окажется неиспользуемой, однако 

возвратить ее системе нельзя, поскольку у нас нет указателя на нее. Такое 

явление получило специальное название утечка памяти.  

Освобождение памяти, выделенной с помощью операции new, долж-
но выполняться с помощью delete, а памяти, выделенной функцией 

malloc — посредством функции free.  

При этом переменная-указатель сохраняется и может инициализиро-

ваться повторно. Приведенные выше динамические переменные уничтожа-

ются следующим образом: 
delete n; delete m; delete []q;  
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Размерность массива при этом не указывается. Если квадратных ско-

бок нет, то никакого сообщения об ошибке не выдается, но помечен как сво-

бодный будет только первый элемент массива, а остальные окажутся недо-

ступны для дальнейших операций. Такие ячейки памяти называются мусо-

ром. 

Примеры программ 

Пример 0: Использование функций семейства C: malloc(), 

realloc() 

В проекте 55-00 вначале производится выделение памяти функцией 

malloc() под массив из 10 элементов, затем размер массива увеличивается 

до 15 элементов, а потом уменьшается функцией realloc() до 5 элемен-

тов. 

Для наглядности производится вывод массивов на экран. Обратите 

внимание: выделенная память не очищается. 

Для освобождения памяти используется функция free(). 

/* ex55_00.cpp - перераспределение памяти под массив 

   используются функции C – malloc(), realloc(), free() 

*/ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> // нужна для использования функций 

памяти 

using namespace std; 

 

int DispArr(int *, int n); // вывод массива на экран 

 

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; 

  DispArr(p,N); 

  // заполняем массив числами 

  for (j=0;j<N;j++) p[j]=j; 

  cout<<"Теперь мы заполнили массив числами:"<<endl; 

  // можно и так: for(j=0;j<N;j++) printf("%10d",p[j]); 

  DispArr(p,N); 

  N=15; 

  p = (int *) realloc(p,N*sizeof(int)); 
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  cout<<"увеличили размер массива до 15 элементов:\n"; 

  DispArr(p,N); 

  N=5; 

  p = (int *) realloc(p,N*sizeof(int)); 

  cout<<"уменьшили размер массива до 5 элементов: \n"; 

  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() 
    786624     786624 1095519311 1379747156 1769173877 
1381985889 1769173877  842083937 1278947637 1413701443 
Теперь мы заполнили массив числами: 
         0          1          2          3          4 
         5          6          7          8          9 
увеличили размер массива до 15 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 

Пример 1: Выделение памяти под массив функцией malloc() 

В проекте 55-01 вначале производится выделение памяти функцией 

malloc() под массив из 10 элементов, а затем размер массива увеличивает-

ся функцией realloc() до 20 элементов. 
/* Основы программирования и баз данных */ 

/* ex49_01-malloc создание динамического массива */ 
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/* с помощью функции malloc()     */ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

//#include <windows.h> 

//#include <conio.h> 

using namespace std; 

void DispArray(int *, int); 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int i,n,*p, *p1; 

  long int s; 

  /* p - указатель на область памяти */ 

  /* фактически - указатель на начало массива */ 

  n=10; 

  p=(int *) malloc(n*sizeof(int)); 

  /* вывод массива */ 

  printf("размер массива: %i элементов\n", n); 

  cout<<"размер массива - "<<n<<" элементов"<<endl; 

  DispArray(p, 10); 

  /* суммируем элементы созданного массива */ 

  for (s=0,i=0;i<n;i++) s+=p[i]; 

  printf("сумма элементов созданного массива: %ld\n", 

s); 

  /* изменим размер массива */ 

  n=20; 

  p = (int *) realloc(p,n); 

  for (s=0,i=0;i<n;i++) s+=p[i]; 

  printf("\nразмер нового массива: %d\n", n); 

  printf("сумма элементов нового массива: %ld\n", s); 

  DispArray(p, n); 

  /* освобождение памяти */ 

  free(p); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

 

void DispArray(int a[], int n) 

{ 

  for (int i=0,j=1;i<n;i++,j++) 

  { 

    printf("%12d ",a[i]); 

    if (j%5==0) printf("\n"); 
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  } 

  //printf("\n"); 

} 

Результат работы программы: 
размер массива: 10 элементов 
 12367280     12325840            0            0            0 
        0            0            0            0            0 
сумма элементов созданного массива: 24693120 
размер нового массива: 20 
сумма элементов нового массива: -1323046991 
 12367280     12325840            0            0            0 
        0  -1766251937         9301     12371384     12325840 
369098774         9303     12371384     12325840            0 
        0            0            0            0            0 

Пример 2: Выделение памяти под массив функцией сalloc() 

В проекте 55-02 выполняются аналогичные действия, однако выделе-

ние памяти под массив производится функцией calloc(). Обратите внимание: 

выделенная память обнуляется. 

Исходные тексты программ различаются только в одной строке:  

вместо 
  n=10; 

  p=(int *) malloc(n*sizeof(int)); 

поставлено 
  n=10; 

  p=(int *) calloc(n, sizeof(int)); 

Результат работы программы: 
        0            0            0            0            0 
        0            0            0            0            0 
сумма элементов созданного массива: 0 
размер нового массива: 20 
сумма элементов нового массива: 2133848363 
        0            0            0            0            0 
        0   1734210555         9478      7652792      7607248 
369098774         9476      7652792      7607248            0 
        0            0            0            0            0 

Пример 3: Выделение памяти с использованием оператора new 

В проекте 55-03 вначале запрашивается размер массива, а затем произ-

водится ввод элементов массива с клавиатуры. В конце работы производится 

освобождение памяти с помощью оператора delete.  

/* 55-03 выделение памяти под массив: new и delete */ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

// #include <stdlib.h> 
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using namespace std; 

 

int main() 

{ 

   setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

   double * ptd; // указатель на будущий массив 

   int cnt;      // запрошенное количество элементов 

   int number, i = 0; 

   puts("Введите количество элементов double:"); 

   scanf("%d", &cnt); 

   // выделение памяти 

   ptd = new double[cnt]; 

   if (ptd == NULL) 

   { 

      puts("Не удалось распределить память."); 

      return(-1); 

   } 

   /* ptd теперь указывает на массив элементов */ 

   puts("Введите значения:"); 

   while (i < cnt && scanf("%lf", &ptd[i]) == 1) ++i; 

   printf("Введено %d элементов:\n", number = i); 

   /* вывод массива (по 7 элементов в строке) */ 

   for (i = 0; i < number; i++) 

   { 

      printf("%7.2f ", ptd[i]); 

      if (i % 7 == 6) 

         putchar('\n'); 

   } 

   if (i % 7 != 0) 

      putchar('\n'); 

   puts("Программа завершена."); 

   /* освобождение памяти */ 

   delete [] ptd; 

   getch(); 

   return 0; 

} 

Результат: 
Введите количество элементов double: 
5 
Введите значения: 
2 
3 
4 
9 
5 
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Введено 5 элементов: 
   2.00    3.00    4.00    9.00    5.00 
Программа завершена. 

Контрольные вопросы 

1. Напишите пример выделения памяти под массив из 5 элементов ти-

па float функцией malloc(). 

2. Напишите пример выделения памяти под массив из 10 элементов 

типа int функцией calloc(). 

3. Напишите пример перераспределения памяти под массив из 5 эле-

ментов типа float функцией realloc() 

4. Напишите пример освобождения памяти функцией free(). 

5. Чем отличаются функции malloc() и calloc()? 

6. Выделите память под массив из 12 элементов типа double, исполь-

зуя функции C++. 

7. Как освободить память, выделенную оператором new? 

Список демонстрационных программ 

55-00 Использование функций семейства C: malloc(), realloc() 

55-01 Выделение памяти под массив функцией malloc() 

55-02 Выделение памяти под массив функцией сalloc() 

55-03 Выделение памяти с использованием оператора new 

Резюме 

Основные функции динамического распределения памяти в 

языке C++ 

В C++ используется два способа работы с динамической памятью. 

Первый использует семейство функций malloc и достался в наследство от 

С. Второй использует операции new и delete, определенные только в C++. 

Основу системы динамического распределения памяти в С составляют 

библиотечные функции calloc(), malloc(), realloc() и free(). 

Первые три функции возвращают указатель на выделенную область памяти 

или NULL. 

Функция calloc(size_t num, size_t size); выделяет па-

мять, размер которой равен значению num*size, т.е. память, достаточную 

для размещения массива, содержащего num объектов размером size. Выде-

ленная область памяти обнуляется.  

Функция malloc(size_t size);  возвращает указатель на пер-

вый байт области памяти размера size или  NULL. Выделенная область 

памяти не инициализируется. 
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Функция realloc(void *ptr, size_t size);  изменяет раз-

мер блока ранее выделенной памяти, адресуемой указателем *ptr в соответ-

ствии с заданным размером size..  

Функция free(ptr) освобождает блок памяти, адресуемый указателем 

*ptr. Функция free() должна вызываться только с указателем, который 

был ранее получен в результате вызова одной из функций динамического 

распределения памяти.  

Основу динамического распределения памяти в C++ составляют опе-

рации new и delete. Память для величины какого-либо типа можно выде-

лить, выполнив операцию   new. Созданный таким образом объект существу-

ет до тех пор, пока память не будет явно освобождена с помощью опера-

ции   delete. В качестве операнда delete должен быть задан адрес, воз-

вращенный операцией new. Операция new имеет несколько форм: 

int* n = new int:      // 1 

int* m = new int (10); // 2 

int* q = new int [10]; // 3 

В операторе 1 операция new выполняет выделение достаточного для 

размещения величины типа int участка динамической памяти и записывает 

адрес начала этого участка в переменную n. В операторе 2, кроме описанных 

выше действий, производится инициализация выделенной динамической па-

мяти значением 10. В операторе 3 операция new выполняет выделение памя-

ти под 10 величин типа int (массива из 10 элементов) и записывает адрес 

начала этого участка в переменную q, которая может трактоваться как имя 

массива. Через имя можно обращаться  к любому элементу массива. 

Освобождение памяти, выделенной под массив, должно быть выпол-

нено с помощью операции  delete:  delete адрес; или (для масива)  

delete [] адрес 

 


