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Основы программирования и баз данных 

Занятие 58: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 28 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ОП.05.Основы программирования и баз данных 
для обучающихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание простейших программ для работы с динамическими структурами 

данных 
Цель работы: Научиться создавать и компилировать программы с использованием связных структур 

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: строение и особенности формирования стека, очереди, списка; 

уметь: создавать простые программы, включающие создание стека, очереди, списка и основные операции с 

ними: просмотр, добавление и удаление  элементов 
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Теоретические сведения 

Связные списки и динамические структуры данных 

Связными называются структуры данных, каждая из которых содержит указатель на предыдущий или следую-
щий элемент.  

Память под них выделяется  во время выполнения программы, поэтому такие структуры называю также дина-

мическими.  

Из динамических связных структур в программах чаще всего используются линейные списки, стеки, очереди и 
бинарные деревья. 

Элемент любой динамической структуры данных представляет собой структуру (в смысле struct), содержа-

щую по крайней мере два поля: для хранения данных и для указателя. Полей данных и указателей может быть не-

сколько. 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.  

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

Такой список называется однонаправленным (односвязным).  

Двунаправленный список сдержит две ссылки: на предыдущий и на следующий элемент 

Если последний элемент связать указателем с первым, получится кольцевой список.  

Типы связных динамических структур 

Стек - это частный случай однонаправленного списка, добавление элементов в который и выборка из которого 
выполняются с одного конца, называемого вершиной стека.  

При выборке элемент исключается из стека. Говорят, что стек реализует принцип обслуживания LIFO (last in - 

first out, последним пришел - первым ушел).  

При работе со стеком всегда создается указатель на его вершину: Node *top = first(данные); 

Функция помещения в стек по традиции называется push: void push(Node **top, данные); 
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Функция выборки из стека по традиции называется pop:  Data pop(Node **top); 
если  данные представляют одно целое число, то прототип функции выборки для конкретного стека имеет вид: 

int pop(Node **top); 

Очередь - это частный случай однонаправленного списка, добавление элементов в который выполняется в 
один конец, а выборка - из другого 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). 

В программировании очереди применяются, например, при моделировании, диспетчеризации задач операционной 

системой, буферизованном вводе/выводе. 

Над очередью допустимы только следующие операции: 
Node * first(int d);  // начальное формирование 
void add(Node **pend, int d); // добавить в конец 
int del(Node **pbeg);  // выборка из начала очереди 

В общем случае линейный список предусматривает прямой доступ к любому его элементу 

Описание элемента двухсвязного списка выглядит следующим образом: 

struct Node 
{  
  int d; /* любые данные */ 
  Node *prev, *next; /* указатель на предыдущий и следующий  элемент */ 
}; 
Каждый элемент списка содержит ключ, идентифицирующий этот элемент. Ключ обычно бывает либо целым 

числом, либо строкой и является частью поля данных.  

При работе с линейным списком создаются указатели на первый и последний элемент. Обычно их объявление 

совмещается с инициализацией путем вызова функции начального формирования списка (создания первого элемента): 

NODE * pbeg = first(данные); NODE *pend = pbeg; 
Допустимые операции над списком: 
добавление в конец списка: add(&pend, данные); 
чтение элемента с заданным ключом: Node * find(Node * const pbeg, ключ); 
вставка элемента в заданное место списка (до или после элемента с заданным клю-

чом):  
Node * insert(Node * const pbeg, Node **pend, ключ, данные); 
удаление элемента с заданным ключом: int remov(Node **pbeg, Node **pend, ключ); 

Простейший пример динамической связной структуры: очередь 

Данные содержат только одно значение – целое число. 
// ex58-01 простейший пример к практ. занятию 
// (работа с очередью, данные содержат только одно целое число) 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
using namespace std; 
// ОБЪЯВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ 
struct NODE 
{ 
  int num; 
  struct NODE *p; 
}; 
typedef struct NODE Node; 
// ПРОТОТИПЫ ФУНКЦИЙ РАБОТЫ С ОЧЕРЕДЬЮ 
Node * first(int inum); 
void add(Node **pend, int inum); 
int del(Node **pbeg); 
 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 
  Node tmp; 
  int mnum; 
  cout<<"номер первого задания:"; cin>>mnum; 
  Node *pbeg = first(mnum); // создается задание с номером mnum 
  Node *pend = pbeg; 
  int job=1; 
  while (job!=0) 
  { 
    cout<<"******************************"<<endl; 
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    cout<<"1-добавить задание в очередь\n"; 
    cout<<"2-выполнить очередное задание (удалить из очереди\n"; 
    cout<<"0-выполнить все задания и закончить\n"; 
    cout<<"введите значение: "; cin>>job; 
    switch(job) 
    { 
      case 0: 
        { cout<<"выполнены задания:\n"; 
          while (pbeg) { mnum=del(&pbeg); printf("%5i ",mnum);} break; 
        } 
      case 1: 
        {   cout<<"номер задания:   "; cin>>mnum; 
            add(&pend, mnum);  break; 
        } 
      case 2: 
        { 
            cout<<"выполнено задание:"; 
            mnum=del(&pbeg); printf("%5i \n",mnum); break; 
        } 
    } 
  } 
  getchar(); 
  return 0; 
} 
// Начальное формирование очереди 
Node * first(int inum) 
{ 
  Node *pv = new Node ; 
  pv->num = inum; 
  pv->p = 0; 
  cout<<"очередь создана, первое задание: "<< pv->num<<endl; 
  return pv; 
} 
// Добавление в конец 
void add(Node **pend, int inum) 
{ 
  Node *pv = new Node ; 
  pv->num = inum; 
  pv->p = 0; 
  (*pend)->p = pv; 
  *pend = pv; 
  cout<<"добавлено задание: "<< pv->num<<endl; 
} 
// Выборка из очереди (выполнение задания и удаление его из очереди) 
int del(Node **pbeg) 
{ 
  int temp = (*pbeg)->num; 
  Node *pv = *pbeg; 
  *pbeg = (*pbeg)->p; 
  delete pv; 
  return temp; 
} 

Ход работы 

1. Изучить проект ex58-01. Заготовка содержит программу работы с очередью, элементы которой имеют вид: 

struct NODE 
{ 
  int num; 
  struct NODE *p; 
}; 
2. Используя заготовку, создать программу для работы с очередью согласно варианту: 

модифицируйте структуру данных (должна включать не одно, а нужное количество значений); 

вместо одной вспомогательной переменной mnum объявите нужное количество переменных; 

модифицируйте функции создания очереди, добавления и удаления из очереди. 

Вариант 1: Сетевой принтер выполняет задания в порядке очереди. Информация о заданиях хранится в дина-

мической структуре, которая содержит поля: номер задания num (целое число), ID владельца userID (целое число), 

количество страниц npags (целое число), указатель на структуру со сведениями о следующем задании.  
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Вариант 2: Приложение контролирует очередь выполнения процессов в системе. Информация хранится в ди-

намической структуре, которая содержит поля: координаты окна x, y (целые числа), ID процесса procID (целое 

число), указатель на структуру со сведениями о следующем процессе. 

Вариант 3: Приложение контролирует очередь ремонта компьютеров. Информация хранится в динамической 

структуре, которая содержит поля: номер заказа num (целое число), стоимость ремонта rprice (тип float), указатель 

на структуру со сведениями о следующем заказе. 

Вариант 4: Приложение контролирует очередь запросов к серверу в локальной сети. Информация хранится в 

динамической структуре, которая содержит поля: номер запроса num, номер компьютера ncomp, ID файла с текстом 

запроса fileID (целые числа), указатель на структуру со сведениями о следующем запросе. 

Вариант 5: Приложение контролирует очередь отправки груза заказчикам. Информация хранится в динамиче-

ской структуре, которая содержит поля: номер заказа num, ID заказчика clID, количество упаковок cnt (целые чис-

ла), указатель на структуру со сведениями о следующем заказе. 

Примерный вид экрана при работе программы (вариант 1): 
номер первого задания:0 
ID пользователя:0 
количество страниц:1 
****************************** 
1-добавить задание в очередь 
2-выполнить очередное задание (удалить из очереди) 
0-выполнить все задания и закончить 
введите значение: 1 
номер задания:   5 
ID пользователя: 502 
к-во страниц:    3 
****************************** 
1-добавить задание в очередь 
2-выполнить очередное задание (удалить из очереди) 
0-выполнить все задания и закончить 
введите значение: 1 
номер задания:   7 
ID пользователя: 501 
к-во страниц:    4 
****************************** 
1-добавить задание в очередь 
2-выполнить очередное задание (удалить из очереди) 
0-выполнить все задания и закончить 
введите значение: 2 
выполнено задание: 
    0     0    1 
****************************** 
1-добавить задание в очередь 
2-выполнить очередное задание (удалить из очереди) 
0-выполнить все задания и закончить 
введите значение: 0 
выполнены задания: 
    5   502    3 
    7   501    4 

Дополнительные задания: работа со списками 

1. Скопировать в каталог своей группы заготовку проекта ex58-02. Заготовка содержит программу работы с 

двунаправленным списком, элементы которого имеют вид: 

struct NODE 
{ 
  int d; 
  struct NODE * next; 
  struct NODE * prev; 
}; 

2. Используя заготовку, создать программу для работы со списком очередью согласно варианту: модифицируй-

те структуру данных, объявите нужное количество вспомогательных переменных, модифицируйте функции работы со 

списком. 

Вариант 1: Приложение контролирует список автотехники, выехавшей из автопарка. Информация о заданиях 

хранится в динамической структуре, которая содержит поля: номер машины num (целое число), номер маршрута 

rout (целое число), ID водителя drivID (целое число), указатель на структуру со сведениями о следующем задании.  

Вариант 2: Приложение регистрирует выполняемые в системе процессы. Информация хранится в динамиче-

ской структуре, которая содержит поля: координаты окна x, y (целые числа), ID процесса procID (целое число), 

указатель на структуру со сведениями о следующем процессе. 
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Вариант 3: Создать программу учета свободных участков на жестком диске. Информация хранится в динами-

ческой структуре, которая содержит поля: номер начального кластера num, количество кластеров clust (целые чис-

ла), указатель на структуру со сведениями о следующем участке. 

Вариант 4: Создать программу учета файлов на носителе. Информация хранится в динамической структуре, 

которая содержит поля: ID файла fileID, номер начального кластера num, количество кластеров clust (целые чис-

ла), указатель на структуру со сведениями о следующем файле. 

Вариант 5: Сведения о клиентах предприятия организованы в виде списка. Информация хранится в динамиче-

ской структуре, которая содержит поля: ID клиента cliID, номер тарифа tar (целые числа), текущий баланс bal 

(тип float), указатель на структуру со сведениями о следующем файле 

Вариант 6:  

Контрольные вопросы 

1. Что называется связными структурами? 

2. Назовите известные вам динамические связные структуры. 

3. Что называется однонаправленным списком? двунаправленным? 

4. Как выглядит структура элемента списка? 

5. Как выглядит структура элемента стека? очереди? 

6. Что такое стек? 

7. Какие операции определены для стека? 

8. Что такое очередь? 

9. Какие операции определены для очереди? 

10. Как объявлена структура данных в примере и в его модификации? 

11. Объясните алгоритм работы функций создания, добавления и извлечения из очереди. 

12. Какое имя традиционно носят функции добавления и извлечения из стека? 

13. Возможно ли использование вложенных структур в структуре стека и очереди? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 

 

 

Для справки: текст заготовки ex58-01.  


