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Предисловие
Настоящее издание посвящено изложению основ программирования и решения типовых инженерных задач на языке C в среде
VS C++ [1–3]. В данном пособии рассмотрены нечисловые и
структурированные типы данных: символы, строки, структуры,
указатели, файлы. Поскольку современный специалист при решении практических задач сталкивается с обработкой не только числовых данных, он должен владеть навыками обработки данных и
других типов, представленных в используемом языке программирования.
В первой главе пособия рассмотрен символьный тип данных.
Авторы знакомят читателя с особенностями обработки символов в
языке C, которые состоят, в частности, в том, что символьные данные можно обрабатывать так же, как целые, поскольку символы
представляются в памяти ЭВМ своими кодами. Приведены сведения о стандартных функциях обработки символов.
Вторая глава посвящена строкам. Внимание акцентировано на
том, что строка символов является одномерным символьным массивом, оканчивающимся нулевым символом. Рассмотрены функции
ввода строк, особенности использования этих функций, а также
проблемы, возникающие при вводе и выводе строк, содержащих в
своем составе символы кириллицы. Предложены функции перекодировки, позволяющие справиться с этими затруднениями. Приведены сведения о стандартных функциях обработки строк.
Третья глава включает в себя вопросы обработки структур,
правила объявления структур и обращения к полям структур. Обращено внимание на возможность передачи в функции массивов
как полей структур, что позволит начинающим программистам
избежать ошибок при передаче массивов в подпрограммы. Описан
частный случай структур — объединения, с помощью которых
можно экономить память в тех случаях, когда разные структуры
в качестве значений одного поля должны иметь данные разных
типов.
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Четвертая глава пособия содержит материал, связанный с обработкой файлов. Рассмотрены особенности открытия (подготовки
к работе) файлов, дано описание стандартных функций, обеспечивающих выполнение необходимых операций при работе с файлами. Приведены примеры программ обработки файлов как в режиме последовательного доступа (для текстовых и бинарных файлов), так и в режиме прямого доступа для бинарных файлов.
Пятая глава посвящена работе с указателями, поскольку они
играют особую роль в языке C. Приведены правила и примеры
объявления указателей на разные объекты языка (константы, переменные, функции), а также на переменные различных типов.
Описаны операции, выполняемые с указателями. Обращено внимание на взаимосвязь указателей и массивов в языке C. Подробно
изложены вопросы работы с динамическими данными, доступ к
которым осуществляется с использованием указателей. Рассмотрены особенности выделения памяти, а также работы с динамическими переменными, одномерными и двумерными массивами, передачи этих данных в функции. Даны сведения о стандартных
функциях для работы с динамической памятью и их использовании в конкретных программах. Изложены вопросы организации
динамических структур данных, в частности однонаправленных и
двунаправленных списков. Представлен перечень операций, выполняемых со списками, приведены примеры программ, в которых
каждая операция реализована в виде отдельной функции. Описана
особая разновидность динамических структур — бинарных деревьев, играющих важную роль в программировании.
Примеры, приведенные в пособии, помогут студенту за ограниченное время ознакомиться с новыми для него типами данных и
освоить основные правила обработки этих данных.
Для закрепления изучаемого материала и приобретения необходимого опыта разработки программ обработки данных нечисловых и структурированных типов авторами предложены по каждой
теме задания, выполнение которых послужит приобретению навыков и умений при решении рассматриваемых задач.
Задания имеют индивидуальный характер, их можно использовать при проведении лабораторных работ, подготовке к рубежным
контролям знаний, а также при проведении контрольных мероприятий.
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1. Символьный тип данных
1.1. Общие сведения и библиотечные функции
Символьный тип относится к числу базовых (стандартных) типов. Символьная константа представляет собой любой символ, заключенный в апострофы. В памяти ЭВМ символы представляются
своим двоичным кодом (порядковым номером). Символьные переменные объявляются с помощью ключевого слова char. Обычно
для хранения символа используется 1 байт. Поскольку в памяти
ЭВМ символ представляется в виде целого, то, как и другие целые
типы, символ может быть со знаком и без знака.
Для объявления символьного типа без знака используется ключевое слово unsigned char. Если применяется символьный тип со
знаком char, то хранимые значения находятся в диапазоне от –128
до +127, при использовании беззнаковых символьных данных их
значения лежат в диапазоне от 0 до 255. Оба типа определены в
стандарте ANSI C, в котором применяются для кодирования символов таблицы ASCII. Первые 128 кодов (т. е. первая страница кодовой таблицы) во всех таблицах ASCII одинаковы и представляют управляющие символы с кодами от 0 до 31 и с кодом 127,
а с остальными кодами — печатные символы. Вторая страница
таблицы содержит символы алфавита страны локализации (для
России — прописные и строчные буквы русского алфавита), символы псевдографики и некоторые другие. Для алфавита одной
страны могут использоваться разные коды.
Переменным типов char и unsigned char при определении можно присваивать как значения числовых констант в десятичной
форме или в шестнадцатеричной форме с предшествующими знаками 0x, например, 0x46 равно 70, так и значения символьных
констант с изображением символа между апострофами.
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Упорядочить столбцы матрицы по убыванию найденных длин
цифровых последовательностей и вывести полученную матрицу.
Новых матриц не вводить.
30. Строки символьной матрицы G(M, N), M  14, N  16, в которых чередуются гласные и согласные буквы, расположить в
начале матрицы, а строки, в которых не обнаружено чередование,
разместить в конце матрицы. Матрица содержит только буквенные
символы. Вывести исходную и преобразованную матрицы. Элементы строк преобразованной матрицы, в которых нет чередования гласных и согласных, упорядочить в порядке, обратном алфавитному, и вывести ее. Новых матриц не вводить.

Вопросы для самопроверки
1. Как определить символьную переменную с начальным значением?
2. Как записать символьную константу?
3. Можно ли символьной переменной присвоить целочисленное значение?
4. Можно ли переменной целого типа присвоить символьное
значение?
5. Какой формат применяется при выводе символьного значения?
6. Какие операции можно использовать для символьных
данных?
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2. Строки
2.1. Общие сведения и библиотечные функции
Строка в языке C представляет собой последовательность символов в одномерном массиве символов, заканчивающуюся нулевым символом (нуль-символом). Нулевым символом является
символ с нулевым кодом, ‘\0’. Определяя массив символов, предназначенный для хранения строки, необходимо предусмотреть место для нулевого (последнего) символа, т. е. количество элементов
должно быть на единицу больше, чем наибольшее предполагаемое
количество символов в строке. Например, объявление строки для
хранения 15 символов должно выглядеть следующим образом:
char s[16]; последний, 16-й, элемент предназначен для хранения
нулевого символа.
Количество символов строки плюс нуль-символ может быть
меньше длины массива. Строка может иметь длину 0, т. е. состоять
только из нуль-символа, и меняться в процессе работы программы.
Более того, в памяти, выделенной для массива, может содержаться
несколько строк, а указателями на их начала могут служить адреса
ячеек памяти массива. Однако в дальнейшем по умолчанию будем
считать, что строка находится в начале массива и адресуется его
именем.
Строковая константа представляет собой произвольную последовательность символов, заключенную в кавычки, например:
"Это строка символов", "MGTU".

Символьные массивы можно при определении инициализировать строковыми константами, при этом последний нуль-символ,
который следует за последним заданным символом, формируется
автоматически, например:
char a[21]="Student number 234".
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Вопросы для самопроверки
1. Как записывается строковая константа?
2. Что называют строкой в языке Си?
3. Как определить символьный массив с начальным значениемстрокой?
4. Каким символом заканчивается строка в языке Си?
5. Может ли строка быть пустой (иметь нулевую длину)?
6. Можно ли использовать оператор присваивания для копирования строки из одного символьного массива в другой?
7. Как скопировать строку в символьный массив?
8. Как определить длину строки?
9. Можно ли сравнивать строки?
10. Как формулируется правило сравнения строк?
11. Какая библиотечная функция используется для ввода
строк?
12. Какая библиотечная функция используется для вывода
строк?
13. Какой формат применяется для вывода строки функцией
printf?
14. Как можно укоротить строку, оставив только заданное количество передних символов?
15. Как преобразовать строковое представление числа к целому
типу?
16. Как преобразовать строковое представление числа к вещественному типу?
17. Как преобразовать целое число в строку?
18. Как преобразовать вещественное число в строку в естественной форме, в экспоненциальной форме?
19. Как выполнить конкатенацию строк?
20. Какую библиотечную функцию следует использовать для
проверки вхождения одной строки в другую строку?
21. Какая библиотечная функция предназначена для проверки
вхождения символа в строку?
22. Какая библиотечная функция используется для копирования строки?
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3. Типы данных «структура» и «объединение»
3.1. Общие сведения о структурах
Структура — это совокупность полей, принадлежащих к различным типам. Поля структуры могут иметь любой тип, кроме типа этой структуры, но могут быть указателями на него. Для объявления структур используется ключевое слово struct, после него
указывается имя типа (структуры), за которым в фигурных скобках следуют объявления типа каждого поля:
struct [имя типа]
{
тип1 поле1;
тип2 поле2;
...
типN полеN;
};

Например, структура, представляющая собой точку на плоскости, задаваемую двумя координатами, может быть объявлена следующим образом:
struct point
{
float x;
float y;
};

или
typedef struct
{
float x;
float y;
} point;

Поля структуры называют также членами, элементами. С помощью структур обычно описывают сложные данные, характери59

break;
}
OutPuts("\nВычисленные площади фигур");
printRus("Площадь Тип \n");
for (i=0;i<n;i++)
printf("%6.2f\t%c\n",f[i].pl,f[i].tip);
getch();
return 0;
}

Протокол ввода/вывода имеет следующий вид:
Введите
Введите
Введите
Введите
Введите
Введите
Введите
Введите

количество элементов массива: 3
элементы массива
тип 'k' или 'p' или 't': k
радиус: 1
тип 'k' или 'p' или 't': p
длины сторон прямоугольника: 1 1
тип 'k' или 'p' или 't': t
длины сторон треугольника: 1 1 1

Вычисленные площади фигур
Площадь Тип
3.14 k
1.00 p
0.43 t

Вопросы для самопроверки
1. Что представляет собой тип данных «структура»?
2. Как выполняется объявление структуры?
3. Как выполняются операции обработки структур?
4. Как осуществляется обращение к полям структур: а) при работе с переменной-структурой; б) в случае использования указателя на структуру?
5. Можно ли имя поля структуры использовать в той же программе в качестве имени другой переменной, имени поля другой
структуры?
6. Что такое объединение? Для чего предназначены объединения и в каких случаях целесообразно использовать объединения?
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4. Файлы
4.1. Основные сведения о файлах
Файл обычно определяют как поименованный набор данных,
хранимых на внешнем носителе. Язык C рассматривает любой
файл как последовательный набор байтов, в котором текущий байт
при вводе/выводе отмечен положением файлового курсора.
В начале работы с файлом этот курсор указывает на самый первый, нулевой байт, а по мере последовательного ввода (или вывода) смещается к байту, номер которого больше текущего на количество прочитанных (или записанных) байтов. Для ускорения обмена данными с внешними запоминающими устройствами
каждому открытому файлу (т. е. подготовленному к работе) выделяется в оперативной памяти буфер для ввода и/или вывода. При
вводе данных буфер единовременно заполняется требуемой порцией байтов из файла (при последовательном доступе это позволит
значительно реже обращаться к внешнему устройству, что особенно важно для дисковых устройств), а при выводе также уменьшается количество обращений к внешнему устройству, поскольку
обычно вывод выполняется только после заполнения буфера. При
открытии файла ему ставится в соответствие поток. В начале выполнения программы автоматически открываются три файла и
связанные с ними потоки: стандартный ввод, стандартный вывод и
стандартная ошибка. Потоки обеспечивают каналы передачи данных между файлом и программой. Стандартный поток ввода позволяет программе считывать данные с клавиатуры, а стандартные
потоки вывода и ошибок — выводить данные на экран. Для начала
работ с другими файлами необходимо явно выполнять открытие
файла, а при завершении работ с файлом — его закрытие.
Функция, открывающая файл, возвращает указатель типа FILE,
который определяется в заголовочном файле <stdio.h>. Этот ука84

Вопросы для самопроверки
1. Что называют файлом?
2. Какие виды файлов есть в языке Си?
3. Из каких компонентов (элементов) состоит текстовый файл?
4. Как называют компоненты текстовых файлов?
5. Какими символами заканчиваются строки файлов?
6. Есть ли ограничения на длины строк файлов?
7. Может ли строка файла иметь нулевую длину?
8. Можно ли просматривать текстовый файл в текстовых редакторах?
9. С чего начинается работа с текстовым файлом и чем заканчивается?
10. В каких режимах можно открывать текстовый файл?
11. Как определить файловую переменную?
12. Что представляют параметры функции fopen?
13. Что называют курсором файла?
14. В чем различие операторов чтения строковых данных из
файла scanf и fgets?
15. Какие методы доступа применимы к бинарным файлам?
16. Какие библиотечные функции используются для прямого
доступа к данным бинарного файла?
17. Могут ли компоненты бинарного файла иметь разную
длину?
18. Выполняется ли преобразование данных при выводе в бинарный файл?
19. Какая библиотечная функция используется для обнаружения конца файла?
20. Какие библиотечные функции предназначены для вывода в
текстовый файл?
21. Какие библиотечные функции служат для ввода из текстового файла?
22. Какие библиотечные функции используются для вывода в
бинарный файл?
23. Какие библиотечные функции предназначены для ввода из
бинарного файла?
24. Какая библиотечная функция используется для закрытия
файла?
25. Какие библиотечные функции предназначены для удаления
файла и переименования файла?
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5. Тип данных «указатель»
5.1. Общие сведения
Объявления и присваивания
Указатель — это переменная, хранящая адрес некоторой области памяти. Указатели играют в языке C большую роль. Это связано с тем, что некоторые операции можно выполнить только с помощью указателей, а также с тем, что использование указателей в
ряде случаев позволяет записать код более компактно и эффективно по сравнению с другими способами.
В языке различают три вида указателей: на объект, на функцию
и на void (пустой тип). Разные виды указателей различаются свойствами и набором допустимых операций. Указатель не является
самостоятельным типом, он всегда связан с каким-либо другим
типом данных.
Указатель на объект содержит адрес области памяти, в которой
хранятся данные определенного типа (основного или составного).
Простейшее объявление указателя на объект имеет следующий вид:
Тип *имя;

Тип может быть любым, кроме ссылки и битового поля, причем тип к этому моменту может быть только объявлен, но еще не
определен. Поэтому в структуре, например, может присутствовать
указатель на структуру того же типа.
Символ «*» относится непосредственно к имени, поэтому при
объявлении нескольких указателей требуется ставить его перед
каждым именем.
Примеры объявления нескольких указателей:
1) char *c1, *ch, *c2;
2) int *n,*m;
3) float *a, *b;
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void preob(float **a,float **b,float ***c,int n)
{//функция нахождения разности двух матриц
*c=new float *[n];
for (int i=0;i<n;i++)
(*c)[i]=new float [i+1];
for (int i=0;i<n;i++)
for (int j=0; j<=i;j++)
(*c)[i][j]=a[i][j]-b[i][j];
}
/* Протокол ввода - вывода
3
Введите элементы матрицы
1
1 1
1 1 1
Ввод матрицы b
Введите количество строк матрицы
3
Введите элементы матрицы
2
2 2
2 2 2
Вывод матрицы a
1.0
1.0 1.0
1.0 1.0 1.0
Вывод матрицы b
2.0
2.0 2.0
2.0 2.0 2.0
Вывод матрицы c
-1.0
-1.0-1.0
-1.0-1.0-1.0
*/

Вопросы для самопроверки
1. Что представляет собой переменная-указатель?
2. Какие виды указателей имеется в составе языка С?
3. Как объявляются указатели?
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4. Как получить доступ к содержимому памяти, адрес которой
хранится в указателе?
5. Совместимы ли между собой указатели на разные типы данных?
6. Как осуществить преобразование указателя на один тип данных в указатель на другой тип данных?
7. Как объявляются указатели на константу?
8. Как объявляются указатели-константы?
9. Можно ли осуществлять ввод и вывод указателей?
10. Какие операции можно выполнять с указателями?
11. Что означает прибавление к указателю константы?
12. В чем состоит взаимосвязь указателей и массивов в языке С?
13. Что такое динамическая переменная?
14. Как осуществляется выделение памяти для хранения динамических переменных? Как выполняется освобождение памяти?
15. Как выделить и освободить память для одномерного динамического массива, для двумерного динамического массива?
16. Какую форму могут иметь динамические двумерные массивы?
17. Как выполняется доступ к элементам динамических двумерных массивов?
18. Какие стандартные функции используются при работе с
динамическими массивами?
19. Как передаются в функцию динамические одномерные и
двумерные массивы?
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6. Динамические структуры данных
Динамические структуры данных — это совокупности элементов, представляющих данные и связи между ними типа отношений
предшествования /следования. Элементы реализуются динамически
создаваемыми структурами с полями, содержащими «полезные»
данные любого типа (основного, составного или типа указатель), и
полями-указателями, организующими связи между элементами.
Динамические структуры данных создаются после старта программы с применением средств динамического выделения памяти. Состав их элементов может изменяться в процессе выполнения программы, а после использования эти элементы удаляются, выделенная для них память освобождается. Для доступа к динамической
структуре в программе должны быть одна или несколько переменных типа указатель на элементы структуры, а для переходов от одного элемента к другому используются связи между ними. Динамические структуры данных применяются для таких объектов, как
различные последовательности (линейные и циклические, односвязные и многосвязные списки), иерархические структуры (деревья) и сети (графы). Далее в этом разделе будут рассмотрены работы с некоторыми видами списков и бинарными деревьями.
В процессе работы с динамическими структурами данных память выделяется во время выполнения программы. Данные могут
создаваться не одномоментно, а в течение некоторого времени в
процессе реализации некоторого алгоритма, причем сами данные
должны сохранять связь между собой. Для решения подобной задачи служат динамические структуры, к числу которых относятся
линейные списки и бинарные деревья.
Элемент любой динамической структуры данных представляет собой структуру (как тип данных). Поля структуры можно
разбить на две группы: поля первой группы, хранящие полезную
информацию, и поля второй группы, хранящие адрес (адреса)
элементов, с которыми имеется связь. Можно сказать, что поля
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if(pp!=NULL)
printf("%s%d\n", Ruc("Значение в поле info узла =
"),pp->info);
pp=poisk(p0,25);
printf("\n%s%p\t",Ruc("Адрес узла = "),pp);
if(pp!=NULL)
printf("%s%d\n", Ruc("Значение в поле info узла =
"),pp->info);

Различия между упорядоченными массивами и деревьями проявляются прежде всего при добавлении и удалении элементов.
Наиболее простой вариант добавления нового узла в дерево, представленный уже рассмотренной функцией nov_uzel, требует прохождения от корня дерева до листа, к которому будет прикреплен
новый узел, что имеет логарифмическую вычислительную сложность для сбалансированного дерева. Для массива такая же работа
потребует в среднем сдвига половины указателей на элементы на
одну позицию (если элементы занимают много памяти, то имеет
смысл представлять их в массиве указателями, чтобы при добавлении нового элемента смещать в массиве только указатели).
Деревья строятся и используются в оперативной памяти машины. В случаях каких-либо аварийных ситуаций и прочих причин
потери данных или просто при необходимости завершения сеанса
работы должны создаваться копии деревьев на внешних носителях. Для этого может использоваться функция, подобная функции
d_m, но выводящая данные не в массив, а в бинарный файл.
Чтобы восстановить из файла дерево как сбалансированное,
для ускорения работ следует сначала скопировать все из этого
файла в массив и уже из массива восстанавливать дерево ранее
рассмотренной функцией m_d.

Вопросы для самопроверки
1. Что представляют собой динамические структуры данных?
2. Что такое однонаправленный линейный список, двунаправленный?
3. Какие операции выполняются над линейными списками?
4. Какие сложности возникают при добавлении нового элемента в однонаправленный список, при удалении элемента из списка?
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