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Актуализация опорных знаний 

Указатели 

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

Указатели объявляются точно так же, как и обычные переменные, 

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

Оператор адреса (&) позволяет узнать, какой адрес памяти присвоен 
определённой переменной 
Оператор разыменования (*) позволяет получить значение по указан-

http://www.progr-system.ru/
https://urait.ru/bcode/454231
https://e.lanbook.com/book/100409
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ному адресу 

Структуры 

Структура (запись) – это структурированный тип данных, состоящий из 
фиксированного числа компонентов, называемых полями записи. 
Компоненты (поля) записи могут быть различных типов. 

Структура  полей  каждой  строки  таблицы,  эквивалентная  формату  

записи, обычно описывается в разделе типов данных. Объявление структуры 

начинается с ключевого слова struct, за которым следует имя структуры и 

в фигурных скобках перечисляются поля структуры, например: 
struct BUSES 
{ 
  int numr;        // номер рейса 
  char nazn[15];   // пункт назначения 
  float price;     // стоимость 
}; 

  // объявление пользовательского типа данных 
  typedef struct BUSES Buses;  

К каждому из полей записи можно получить доступ, используя состав-
ное имя. Для этого вначале пишется имя переменной, затем точка, за-
тем имя поля: bus.number, bus.price. 
Если известен указатель, который настроен на адрес структуры, то со-
ставные имена записываются с использованием двух символов "->" 

Например, если buf – это указатель на структуру типа Buses, то до-

ступ к полям структуры имеет вид: buf->nazn; Например, присвоение пе-

ременной temp значения поля numr имеет вид: temp = buf->numr. 

Понятие динамической структуры данных 

Как уже говорилось, память под данные выделяется либо на этапе 

компиляции (в этом случае необходимый объем должен быть известен до 

начала выполнения программы, то есть задан в виде константы), либо во 

время выполнения программы с помощью функций mallос  или оператора 

new (необходимый объем должен быть известен до распределения памяти).  

Связными называются структуры данных, каждая из которых содержит 
указатель на предыдущий или следующий элемент. 

Если до начала работы с данными невозможно определить, сколько 

памяти потребуется для их хранения, память выделяется по мере необходи-

мости отдельными блоками, связанными друг с другом с помощью указате-

лей.  

Динамическими называются структуры данных, память под которые 
выделяется по мере необходимости отдельными блоками, связанны-
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ми друг с другом при помощи указателей 

Такой способ организации данных называется динамическими струк-

турами данных, поскольку их размер изменяется во время выполнения про-

граммы, а сами блоки могут быть «разбросаны» по оперативной памяти как 

угодно.  

Динамические структуры могут занимать несмежные участки опера-
тивной памяти, этим они отличаются от массивов. 

Ранее мы уже рассматривали упрощенный пример структуры со све-

дениями об окне для программы Windows.  
struct Window 
{  
  int Z;//данные 
 Window *next; 
 Window *prev;  
}; 

Теперь представим, что уже во время работы компьютера пользова-

тель запустил новую программу. Естественно, что в этом случае в список 

окон добавляется новый элемент, причем память под него отводится опера-

тором new в любом месте. В то же время все окна собраны в один список, по 

которому можно «пройтись» клавишами Alt+Tab. 

Элемент любой динамической структуры данных представляет собой 
структуру (в смысле struct), содержащую по крайней мере два поля: 
для хранения данных и для указателя.  
Полей данных и указателей может быть несколько.  

Поля данных могут быть любого типа: основного, составного или типа 

указатель. Описание простейшего элемента (компоненты, узла) выглядит 

следующим образом:  
struct Node 
{  
Data d; // тип данных Data должен быть определен ранее  
Node *р:  
}; 

Самый простой способ связать множество элементов - сделать так, 

чтобы каждый элемент содержал ссылку на следующий.  

Из динамических структур в программах чаще всего используются: 
 линейные списки,  
 стеки,   
 очереди 
 бинарные деревья 

Они различаются способами связи отдельных элементов и допусти-

мыми операциями. 
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Однонаправленным списком называется связная структура, в которой 
каждый элемент содержит ссылку на следующий элемент.  

Такой список называют еще  односвязным.  

Если добавить в каждый элемент вторую ссылку - на предыдущий 
элемент, получится двунаправленный список (двусвязный).  

Если последний элемент связать указателем с первым, получится 

кольцевой список.  

Каждый элемент списка содержит ключ, идентифицирующий этот 
элемент.  

Ключ обычно бывает либо целым числом, либо строкой и является ча-

стью поля данных. 
Динамические структуры широко применяют и для решения задач 

сортировки, поскольку упорядочивание динамических структур не требует 

перестановки элементов, а сводится к изменению указателей на эти элемен-

ты. Например, если в процессе выполнения программы требуется многократ-

но упорядочивать большой массив данных, имеет смысл организовать его в 

виде линейного списка.  

Рассмотрим реализацию основных операций с динамическими струк-

турами данных. 

Стеки 

Стек - это частный случай однонаправленного списка, добавление 
элементов в который и выборка из которого выполняются с одного 
конца, называемого вершиной стека. Другие операции со стеком не 
определены.  
При выборке элемент исключается из стека.  

Говорят, что стек реализует принцип обслуживания LIFO (last in - first 

out, последним пришел - первым ушел). Стек проще всего представить себе 

как закрытую с одного конца узкую трубу, в которую бросают мячи. Достать 

первый брошенный мяч можно только после того, как вынуты все остальные. 

Кстати, сегмент стека назван так именно потому, что память под локальные 

переменные выделяется по принципу LIFO. Стеки широко применяются в 

системном программном обеспечении, компиляторах, в различных рекурсив-

ных алгоритмах.  

Их определения стека следует, что нельзя последовательно просмот-

реть элементы стека – можно только поочередно извлекать из него верхний 

элемент, пока не доберемся до нужного. 

Ниже приведена программа, которая формирует стек из пяти целых 

чисел (1,2, 3, 4, 5) и выводит его на экран.  
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Функция помещения в стек по традиции называется push, а выборки - 
pop. Указатель для работы со стеком (top) всегда ссылается на его 
вершину.  

В текст программы вставлены комментарии с номерами примечаний.  
// ex57-01 пример работы со стеком 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
// 1 - простейший элемент стека: одно число и указатель 
struct NODE 
{ 
  int d; 
  struct NODE * p; 
}; 
typedef struct NODE Node;     // 2 
 
Node * first(int dat);          // 3 
void push(Node **top, int dat); // 4 
int pop(Node **top);          // 5 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
  Node *top = first(1);       // 6 
  for (int i = 2; i<6; i++) push(&top, i); // 7 
  while (top)                 // 8 
    printf("%i ", pop(&top)); 
  getchar(); 
  return 0; 
} 
// 
// Начальное формирование стека 
Node * first(int dat) 
{ 
  Node *pv = (Node *) malloc(sizeof(Node)); 
  pv->d = dat; 
  pv->p = 0; 
  return pv; 
} 
// 
// Занесение в стек 
void push(Node **top, int dat) 
{ 
  Node *pv = (Node *) malloc(sizeof(Node)) ; 
  pv->d = dat; 
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  pv->p = *top; 
  *top = pv; 
} 
// 
// Выборка из стека 
int pop (Node **top) 
{ 
  int temp = (*top)->d; 
  Node *pv = *top; 
  *top = (*top)->p; 
  free(pv); 
  return temp; 
} 

1. В примере стек содержит элементы простейшего вида: данные в ви-

де одного числа и указатель на следующий элемент. Разумеется, в реальной 

программе данные будут более обширными. Заметьте: указатель в структуре  

NODE будет указывать на такой же элемент NODE. 

2. Объявляем новый тип данных Node. 

3. Далее следуют прототипы трех функций. Первая из них, first, со-

здает стек (создает первый элемент стека). Параметр d – это данные, которые 

будут помещены в этот элемент. Функция возвращает указатель на первый 

элемент стека. 

4. Функция push помещает в стек новый элемент. Обратите внимание: 

используется конструкция **top – указатель на указатель. 

5. Функция pop извлекает из стека верхний элемент. 

6. В головной функции main() вначале объявляется переменная top – 

указатель на элемент типа Node. Объявление указателя совмещено с присво-

ением ему начального значения, возвращенного функцией first. Строка 
Node *top = first(1); 
эквивалентна следующему тексту: 
Node *top; top = first(1);   
7. В первый элемент при вызове first мы уже поместили число 1. 

Теперь в цикле от 2 до 5 (i<6) в стек помещаются элементы, в которых d 

равно 2,3,4,5 (функция push). 

8. Дальше из стека последовательно извлекаются элементы, на экран 

выводятся значения d.  

Как работает функция push? Объявляется переменная pv – указатель на 

Node, выделяется память под элемент типа Node и в поле d заносится значе-

ние параметра dat: Node *pv = malloc(sizeof(Node)) ; 

При использовании new эта строка была бы такой:  

Node *pv; pv = new Node;  или такой: Node *pv=new Node; 

В поле p (указатель на следующий элемент) заносится текущее значе-

ние адреса вершины стека *top. Затем адрес вершины стека заменяется на 

адрес созданного элемента: *top = pv; 
Функция pop заносит в переменную temp значение поля d из вершины 

стека: int temp = (*top)->d;. В переменную pv заносится содержимое 
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по адресу top (то есть содержимое вершины стека):  Node *pv = *top; 
Затем адрес следующего элемента, который хранится в pv->p, присваивается 

адресу вершины стека: *top = (*top)->p; И, наконец, освобождается 

память, на которую указывает pv: free(pv); Функция возвращает значение 

temp – данные из поля d. 
Результат работы: 
5 4 3 2 1 

Очереди  

Очередь - это частный случай однонаправленного списка, добавление 
элементов в который выполняется в один конец, а выборка - из друго-
го конца. Другие операции с очередью не определены. При выборке 
элемент исключается из очереди.  

Говорят, что очередь реализует принцип обслуживания FIFO (first in - 

first out, первым пришел - первым ушел). Очередь проще всего представить 

себе, постояв в ней час-другой. В программировании очереди применяются, 

например, при моделировании, диспетчеризации задач операционной систе-

мой, буферизованном вводе/выводе.  

Ниже приведена программа, которая формирует очередь из пяти целых 

чисел и выводит ее на экран. Функция помещения в конец очереди называет-

ся add, а выборки - del. Указатель на начало очереди называется pbeg, ука-

затель на конец - pend. 
// ex57-02 работа с очередью 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
struct NODE 
{ 
  int d; 
  struct NODE *p; 
}; 
typedef struct NODE Node; 
 
Node * first(int d); 
void add(Node **pend, int d); 
int del(Node **pbeg); 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 
  Node *pbeg = first(1); 
  Node *pend = pbeg; 
  for (int i = 2; i<6; i++) add(&pend, i); 
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  while (pbeg) 
    printf("%i ", del(&pbeg)); 
  getchar(); 
  return 0; 
} 
// - 
// Начальное формирование очереди 
Node * first(int d) 
{ 
  Node *pv = new Node ; 
  pv->d = d; pv->p = 0; 
  return pv; 
} 
// 
// Добавление в конец 
void add(Node **pend, int d) 
{ 
  Node *pv = new Node ; 
  pv->d = d; pv->p = 0; 
  (*pend)->p = pv; 
  *pend = pv; 
} 
// 
// Выборка 
int del(Node **pbeg) 
{ 
  int temp = (*pbeg)->d; 
  Node *pv = *pbeg; 
  *pbeg = (*pbeg)->p; 
  delete pv; 
  return temp; 
} 

Результат работы программы: 
1 2 3 4 5 

Линейные списки  

Элементы списка и операции над ними 

Самый простой способ связать множество элементов - сделать так, 

чтобы каждый элемент содержал ссылку на следующий.  

Однонаправленным списком называется связная структура, в которой 
каждый элемент содержит ссылку на следующий элемент.  

Такой список называют еще  односвязным.  

Если добавить в каждый элемент вторую ссылку - на предыдущий 
элемент, получится двунаправленный список (двусвязный).  
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Если последний элемент связать указателем с первым, получится 

кольцевой список.  

Каждый элемент списка содержит ключ, идентифицирующий этот 
элемент.  

Ключ обычно бывает либо целым числом, либо строкой и является ча-

стью поля данных. В качестве ключа в процессе работы со списком могут 

выступать разные части поля данных. Например, если создается линейный 

список из записей, содержащих фамилию, год рождения, стаж работы и пол, 

любая часть записи может выступать в качестве ключа: при упорядочивании 

списка по алфавиту ключом будет фамилия, а при поиске, к примеру, ветера-

нов труда ключом будет стаж. Ключи разных элементов списка могут совпа-

дать.  

Над списками можно выполнять следующие операции:  
• начальное формирование списка (создание первого элемента);  
• добавление элемента в конец списка;  
• чтение элемента с заданным ключом;  
• вставка элемента в заданное место списка (до или после элемента с 
заданным ключом);  
• удаление элемента с заданным ключом;  
• упорядочивание списка по ключу.  

Рассмотрим двунаправленный линейный список. Для формирования 

списка и работы с ним требуется иметь по крайней мере один указатель - на 

начало списка. Удобно завести еще один указатель - на конец списка. Для 

простоты допустим, что список состоит из целых чисел, то есть описание 

элемента списка выглядит следующим образом: 
/* объявление структуры */ 
/* элемент данных - одно целое число */ 
struct NODE 
{ 
  int d; 
  struct NODE * next; 
  struct NODE * prev; 
}; 
typedef struct NODE Node; 
Далее будем обозначать  указатель на начало списка pbeg, на конец 

списка - pend, вспомогательные указатели - pv и ркеу. 

Типовая программа 

Рассмотрим типичную простейшую программу работы со списками. 

Начало программы и директивы – обычные. 
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В строках 10 – 19 объявляется указанная выше структура: 

 
Далее следуют прототипы функций. Строка 23 пока намеренно остав-

лена пустой – при дальнейшей модификации программы здесь появится еше 

одна функция. 

 
В функции main() выполняются типичные операции. Вначале форми-

руется первый элемент списка, указатель на него равен pbeg.  

 
Поскольку это первый элемент списка, то он же является и последним 

. Поэтому указатель  pend  должен пока что указывать на этот же сформиро-

ванный элемент: 
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Далее в программе выполняется добавление в конец списка четырех 

элементов (функция add). Поле d в них равно соответственно 2, 3, 4 и 5: 

 
Далее приведен пример вставки в список после некоторого заданного 

элемента. Чтобы идентифицировать элемент, после которого следует вста-

вить новый, и нужен ключ (значение ключевого поля, о котором говорилось 

раньше). В данной программе в качестве ключа используется значение поля 

d: 

 
Строки 44 – 45 пока оставлены пустыми. 

Для удаления элемента также требуется ключ элемента. 

 
Одним из основных отличий списка от стека и очереди является воз-

можность просмотра всех элементов. Присвоим текущему указателю pv ад-

рес начала списка и выполним вывод списка на экран: 

 
Конец программы имеет обычный вид: 

 

Создание элемента, добавление в конец и поиск по ключу 

Формирование первого элемента: 
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Удаление элемента из списка 

Удаление элемента выполняется по-разному – в зависимости от того, 

где находится удаляемый элемент (в начале, в середине или в конце списка). 

Рассмотрим подробнее функцию удаления элемента из списка remov. 

Ее параметрами являются указатели на начало и конец списка и ключ эле-

мента, подлежащего удалению. В строке 1 выделяется память под локальный 

указатель ркеу, которому присваивается результат выполнения функции 

нахождения элемента по ключу find. Эта функция возвращает указатель на 

элемент в случае успешного поиска и 0, если элемента с таким ключом в 

списке нет. Если ркеу получает ненулевое значение, условие в операторе if 

становится истинным (элемент существует), и управление передается опера-

тору 2, если нет - выполняется возврат из функции со значением false (опе-

ратор 6).  
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Удаление из списка происходит по-разному в зависимости от того, 

находится элемент в начале списка, в середине или в конце. В операторе 2 

проверяется, находится ли удаляемый элемент в начале списка - в этом слу-

чае следует скорректировать указатель pbeg на начало списка так, чтобы он 

указывал на следующий элемент в списке, адрес которого находится в поле 

next первого элемента. Новый начальный элемент списка должен иметь в 

своем поле указателя на предыдущий элемент значение 0.  

Если удаляемый элемент находится в конце списка (оператор 3), тре-

буется сместить указатель pend конца списка на предыдущий элемент, адрес 

которого можно получить из поля prev последнего элемента. Кроме того, 

нужно обнулить для нового последнего элемента указатель на следующий 

элемент. Если удаление происходит из середины списка, то единственное, 

что надо сделать, - обеспечить двустороннюю связь предыдущего и после-

дующего элементов. После корректиpoвки указателей память из-под элемен-

та освобождается, и функция возвращает значение true.  

Вставка элемента 

При вставке вначале необходимо выполнить поиск элемента, после ко-

торого следует вставить новый. 
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Работа функции вставки элемента в список проиллюстрирована на ри-

сунке. Номера около стрелок соответствуют номерам операторов в коммен-

тариях.  

 

 
 
Результат работы программы: 
1 2 200 3 4 
Все параметры, не изменяемые внутри функций, должны передаваться 

с модификатором const. Указатели, которые могут измениться (например, 

при удалении из списка последнего элемента указатель на конец списка тре-

буется скорректировать), передаются по адресу.  

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия "указатель". 
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2. Назовите операции динамического выделения памяти в языке С++ 

3. Дайте определение понятия "динамическая структура данных" 

4. Назовите основные виды динамических структур. 

5. Дайте определение стека. 

6. Перечислите операции над стеком. 

7. Дайте определение очереди. 

8. Перечислите операции с очередью. 

9. Дайте определение связного списка. 

10. Перечислите операции со списком 

 

 


