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Основы программирования и баз данных 

Занятие 56: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 27 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание программ с использованием динамического распределения памяти 
Цель работы: научиться создавать программы на языке C++, использующие динамическое распределение па-

мяти 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, программа CodeBlocks , конспект. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: основные функции выделения и освобождения памяти; 

уметь: создавать простые программы с использованием функций динамического распределения памяти 
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Теоретические сведения 

Понятие динамического распределения памяти 

Динамическое распределение памяти – выделение и освобождение памяти не в процессе компиляции програм-

мы, а непосредственно во время ее выполнения.  

Динамическая память – это оперативная память компьютера, предоставляемая программе при ее работе. Для 

динамического выделения памяти и хранения данных используются указатели. 

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

Память, выделяемая в С функциями динамического распределения данных, находится в так называемой дина-

мически распределяемой области памяти (heap – куча).  

Для динамического выделения памяти компьютера под данные используются указатели. Результатом выделе-
ния является указатель на начало выделенной области.  

Перед попыткой использовать распределенную память важно проверить, что возвращаемое значение не равно 

нулю. 

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

Динамическое распределение памяти используется, прежде всего, тогда, когда заранее неизвестно, сколько 

объектов понадобится в программе и понадобятся ли они вообще.  

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++. 

Функции семейства C 

В приводимых ниже примерах использовано новое ключевое слово:  

size_t – это слово обозначает целочисленный тип данных, соответствующий разрядности системы.  

Для 32-разрядной системы size_t равен 32 бита (4 байта), для 64-разрядной – 64 бита (8 байт). 



(П-56пр27) -2 
Раздел 2. Системы и технологии ООП 

Функция calloc() выделяет память, размер которой равен значению выражения num * size, т.е. память, до-
статочную для размещения массива, содержащего num объектов размером size. Выделенная область памяти 
обнуляется.  Функция возвращает указатель на первый байт выделенной области памяти. 

Примеры: ptr = (double *) calloc(10,sizeof(double)); - выделение памяти под массив из 10 чисел 

типа double; ptrx = (int *) calloc(1,sizeof(int)); - выделение памяти под целочисленную переменную. 

Функция malloc() возвращает указатель на первый байт области памяти размера size, которая была выде-
лена из динамически распределяемой области памяти или NULL. Выделенная область памяти не инициализи-
руется. 

Примеры: ptr = (double *) malloc(10*sizeof(double)); - выделение памяти под массив из 10 чисел 

типа double; ptrx = (int *) malloc(1*sizeof(int)); - выделение памяти под целочисленную переменную. 

Функция realloc() изменяет размер блока ранее выделенной памяти, адресуемой указателем *ptr в соот-
ветствии с заданным размером size. Значение параметра size может быть больше или меньше, чем перерас-
пределяемая область.  

Примеры: ptr = (double *) realloc(ptr,20*sizeof(double)); изменение размера памяти под массив 

до 20 чисел типа double. 

Функция free() освобождает память, выделенную ранее функциями семейства _С 

Примеры: free(ptr); free(ptrx). Только для памяти, выделенной перечисленными выше функциями. 

Операции языка C++ 

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

В качестве операнда выступает название типа, а результатом является адрес выделенной памяти.  

Оператор new имеет несколько форм: 
double *n = new double;  // 1 – выделение памяти под переменную (в примере – типа double) 

int *m = new int (10);   // 2 – выделение памяти под переменную и присвоение ей значения 

float *q = new float[10];// 3 – выделение памяти  под массив (в примере – 10 чисел float) 

В этих примерах n,m,q – это указатели на соответствующие типы. 

Освобождение памяти, выделенной оператором new, должно быть выполнено только оператором  delete 

Примеры: delete n; - освобождение единичного объекта; delete[] q; – освобождение массива. 

Ход работы 

Задание 1. Изучение функций семейства языка C 

1. Наберите приведенную ниже заготовку программы: 
// ex56-01 - перераспределение памяти под массив 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

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

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int i,j; float *m;   //* m - указатель на тип float 

 

  // 1 – malloc() выделение памяти под массив m из 10 элементов типа float 

   

  cout << "Память, выделенная функцией malloc()"<<endl; 

  for (i=0,j=0;i<10;i++) { printf("%12.3f ",m[i]); j++; if (j%5 == 0) printf("\n"); } 

  // заполняем массив числами 

  for (j=0;j<10;j++) m[j]=j; 

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

  for (i=0,j=0;i<10;i++) { printf("%12.3f ",m[i]); j++; if (j%5 == 0) printf("\n"); } 

 

  // 2 – realloc() изменение размера массива до 15 элементов 

    

  cout<<"увеличили размер массива до 15 элементов:\n"; 

  for (i=0,j=0;i<15;i++) { printf("%12.3f ",m[i]); j++; if (j%5 == 0) printf("\n"); } 

 

  // 3 – realloc() изменение размера массива до 5 элементов 

 

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

  for (i=0,j=0;i<5;i++) { printf("%12.3f ",m[i]); j++; if (j%5 == 0) printf("\n"); } 
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  // 4- ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ, выделенной под массив m 

 

  cout << "функция free(): память высвобождена"<< endl; 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

2. На месте строк с комментариями (//1, //2, //3, //4) вставьте указанные вызовы функций распределения памяти 

для массива m из элементов типа float . Примерный вид результата работы программы: 
Память, выделенная функцией malloc() 
       0.000          0.000         12.769   203227987968.000   18394637786308845000000000.000   

239907389440.000   18394637786308845000000000.000          0.000   49071316.000   3356467396608.000 
Теперь мы заполнили массив числами: 
       0.000        1.000        2.000        3.000        4.000 
       5.000        6.000        7.000        8.000        9.000 
увеличили размер массива до 15 элементов: 
       0.000        1.000        2.000        3.000        4.000 
       5.000        6.000        7.000        8.000        9.000 
       0.000        0.000        0.000        0.000        0.000 
уменьшили размер массива до 5 элементов: 
       0.000        1.000        2.000        3.000        4.000 
функция free(): память высвобождена 

Значения чисел после выполнения первого оператора (использование функции malloc()) могут отличаться от 

приведенных. 

Задание 2. Изучение операторов языка C++ 

1. Создать программу, выполняющую следующие действия: 

ввести с клавиатуры размер массива; 

используя операцию new, выделить память под переменную типа float, задав начальное значение 12.5; 

вывести 

Наберите заготовку программы. В проекте 56-02 вначале запрашивается размер массива, затем создается мас-

сив заданного размера и производится ввод элементов массива с клавиатуры. В конце работы производится освобож-

дение памяти с помощью оператора delete.  
/* ex56-02 выделение памяти под массив: new и delete */ 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int *m; // указатель на будущий массив 

  float *ptf,x; 

  int cnt;      // запрошенное количество элементов 

  int number, i = 0; 

   

  // 1- выделение памяти под переменную типа float, начальное значение 12.5 

   

  x = *ptf; cout<<"x = "<<x<<endl; 

 

  cout<<"Введите количество элементов int:"; cin>>cnt; 

 

  // 2 - выделение памяти под массив m из 10 элементов типа int 

 

  if (m == NULL) 

  { cout<<"Не удалось распределить память."; return(-1); } 

  /* m теперь указывает на массив элементов */ 

  // ввод элементов массива 

  for(i=0;i<cnt;i++) {cout<<"m["<<i<<"]= "; cin>>m[i];} 

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

  // вывод массива 

   for (i = 0; i < number; i++) printf("%5d  ",m[i]); 

 

   // 3 - освобождение памяти, выделенной под ptf 

 

   // 4 - освобождение памяти, выделенной под массив m 

 

   getch(); 

   return 0; 

} 
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2. На месте строк с комментариями (//1, //2, //3, //4) вставьте указанные вызовы функций распределения или 

освобождения памяти для массива m из элементов типа int . Похожая программа приведена в примере 3 лекции 55. 

Примерный вид результата работы программы: 
x = 12.5 
Введите количество элементов int:5 
m[0]= 1 
m[1]= 9 
m[2]= 5 
m[3]= 6 
m[4]= 7 
Введено 5 элементов: 
    1      9      5      6      7 

Дополнительное задание 

Для целого числа выполним следующий цикл: 

1. Если число чётное, разделить его на 2. Иначе умножить его на 3 и прибавить 1. 

2. Повторить шаг 1 с полученным результатом. 

Например, для числа 13: 

13 – число нечетное, поэтому получаем 13*3+1 = 40: 

40 – число четное, поэтому получаем 40/2 = 20; 

20 – число четное, поэтому получаем 20/2 = 10; 

10 – число четное, поэтому получаем 10/2 = 5; 

5 – число нечетное, поэтому получаем 5*3+1 = 16: 

16 – число четное, поэтому получаем 16/2 = 8; 

8 – число четное, поэтому получаем 8/2 = 4; 

далее получаем 2 и 1. 

Гипотеза Коллатца состоит в том, что для любого целого положительного числа рано или поздно получим 4, за-

тем 2 и затем 1. Гипотезу до сих пор не смогли ни доказать, ни опровергнуть. Количество шагов для каждого числа 

разное. 

Создайте программу проверки гипотезы Коллатца, сохраняя промежуточные результаты в массиве. Так как 

число элементов массива заранее неизвестно, использовать динамический массив. Вывести полученный массив на 

экран. 

Указание. Использовать функции calloc для создания массива, realloc для постепенного увеличения размера 

массива. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите типы выделения памяти. 

2. Какой результат возвращают функции динамического выделения памяти? 

1. Напишите оператор выделения памяти под массив из 5 элементов типа float функцией malloc(). 

2. Напишите оператор выделения памяти под массив из 10 элементов типа int функцией calloc(). 

3. Напишите оператор перераспределения памяти под массив из 5 элементов типа int функцией realloc() 

4. Напишите пример освобождения памяти функцией free(). 

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

6. Напишите оператор выделения памяти под массив m из 5 элементов типа float с использованием операции 

new. 

7. Напишите оператор освобождения памяти, выделенной под массив m с использованием операции delete. 

Содержание отчета о занятии 

Динамическое выделение памяти 

Записать строки, введенные в ходе выполнения заданий 1 и 2: 

 

Функции семейства языка C 

malloc() выделение памяти под массив m из 10 элементов типа float: ………………….……………… 

realloc() изменение размера массива до 15 элементов: ………………….……………… 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПАМЯТИ, выделенной под массив m: ………………….……………… 

Операции языка C++: 

выделение памяти под переменную типа float, начальное значение 12.5: ………………….……………… 

выделение памяти под массив m из 10 элементов типа int: ………………….……………… 

освобождение памяти, выделенной под переменную: ………………….……………… 

освобождение памяти, выделенной под массив m: ………………….……………… 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 

 

 


