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Предисловие
C++ Builder – мощная система визуального объектно-ориентированного
программирования, позволяющая создавать приложения любой сложности и
любого назначения, проектировать современный пользовательский интерфейс,
связываться из своего приложения с такими продуктами, как Word, Excel и
другие. Кроме того, C++ Builder позволяет работать с любыми базами данных,
создавать прикладные программы для работы в Интернет и многое-многое
другое. C++ Builder, как и Delphi, разработан фирмой Borland. Поэтому среда
разработки программ C++ Builder совпадает со средой Delphi. Однако, если в
Delphi для написания программ используется язык Object Pascal, то в основе
C++ Builder лежит язык С++. Если Вы уже знакомы с языком Pascal и имеете
навыки работы в Delphi, то Вам будет легко научиться работать в С++, так как
пособие построено в сравнении с языком Pascal.
В пособии рассмотрены основные типы данных, операторы языка, работа
с массивами, указателями, структурами, файлами. Каждая тема
проиллюстрирована примерами.
Пособие содержит шесть лабораторных работ по основным темам.
Каждая лабораторная работа включает в себя контрольные вопросы и
индивидуальные задания для работы на компьютере.
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1 СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ C++ BUILDER
Интегрированная среда разработки в C++ Builder и в Delphi выглядит
одинаково. Весь пользовательский интерфейс, все библиотеки, все приемы работы с этими системами практически одинаковы.
Окно C++ Builder представлено на рис. 1.1.
В верхней части окна находится полоса главного меню. Ниже расположены две инструментальные панели, содержащие ряд быстрых кнопок и палитру
компонентов. В основном поле окна слева расположен Инспектор Объектов,
справа – окно пустой формы. Под формой расположено окно Редактора Кодов.

Рисунок 1.1 – Основное окно C++ Builder

1.1 Последовательность работы
Как и в Delphi, последовательность работы в C++ Builder может быть такой:
- вынести на форму из палитры компонентов все необходимые компоненты
для создания диалогового окна программы;
- задать на вкладке Properties (свойства) Инспектора Объектов все необходимые свойства для компонентов, расположенных на форме;
- создать необходимые обработчики событий для имеющихся на форме компонентов. Это можно сделать либо при помощи вкладки Events (события)
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Инспектора Объектов, либо непосредственно с формы, щелкая дважды по
компоненту;
- в окне Редактора Кодов заполнить обработчики событий кодом, а также написать текст всех необходимых подпрограмм. Переключить окно формы и
окно редактора можно клавишей <F12>;
- сохранить созданный проект при помощи команды главного меню File/Save
Project As;
- запустить проект на выполнение одним из способов: нажать клавишу <F9>,
выполнить команду меню Run/Run, нажать соответствующую кнопку на
инструментальной панели.

1.2 Организация проекта в C++ Builder
Проект C++ Builder, как и проект Delphi, состоит из нескольких файлов:
файлов форм, модулей, ресурсов и т. д. Главной частью создаваемого приложения в C++ Builder является головной файл проекта (.cpp) с функцией WinMain,
с которой начинается выполнение программы и которая обеспечивает инициализацию других модулей. Он создается автоматически, и не следует без нужды
изменять этот файл. По умолчанию головной файл получает имя Project1.
Delphi

В Delphi аналогичный файл имеет расширение .dpr

Основной файл, с которым Вы работаете, – файл реализации модуля
(.cpp). В нем хранится код, соответствующий форме.
В заголовочном файле с расширением .h хранится объявление класса
данной формы. Весь основной текст этого файла формируется автоматически,
но иногда требуется вводить в него объявления каких-то своих функций, типов,
переменных. Загрузить этот файл в редактор кодов можно, щелкнув в окне с
файлом реализации модуля правой кнопкой мыши и выбрав из локального меню команду Open Sourse/ Header File.
Имена заголовочного файла и файла реализации совпадают. Вы задаете
это имя, когда в первый раз сохраняете проект. По умолчанию C++ Builder
предлагает имя Unit1.
Delphi

Файл реализации и заголовочный файл объединены в единый модуль с расширением .pas. Аналогом заголовочного файла в Delphi является интерфейсная часть
модуля, аналогом файла реализации – раздел implementation.

1.3 Структура программ на С++
Программа на С++ состоит из объявлений (переменных, констант, типов,
классов, функций) и описаний функций. Среди функций всегда имеется главная
– main – для консольных приложений (работающая с WIN32) или WinMain –
для приложений Windows. Именно эта главная функция выполняется после наИздательский центр ОНАС им.А.С. Попова
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чала работы программы. Функцию WinMain содержит головной файл проекта.
Как и в Delphi, головной модуль проекта создается автоматически, и изменять
его приходится только в исключительных случаях. Чтобы увидеть текст головного файла, надо выполнить команду Project/View Source.
Программы на С++ строятся по модульному принципу и состоят из множества модулей. Все объекты компонентов размещаются на формах. Для каждой формы C++ Builder создает отдельный модуль. Согласно принципам скрытия информации, обычно текст модуля разделяют на заголовочный файл интерфейса, который содержит объявления классов, функций, переменных и т. д.,
и файл реализации, в котором содержится описание функций.
Заголовочный файл имеет вид:
//--------------------------------------------------------------------------#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//--------------------------------------------------------------------------#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
// сюда могут помещаться дополнительные директивы
// препроцессора (в частности include),
// не включаемые в файл автоматически
//--------------------------------------------------------------------------// объявление класса формы TForm1
class TForm1 : public TForm
{
__published: // IDE-managed Components
// размещенные на форме компоненты
TLabel *Label1;
TButton *Button1;
void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);
private:
// User declarations
// закрытый раздел класса
// сюда могут помещаться объявления типов, переменных, функций,
// включаемых в класс формы, но недоступных для других модулей
public:
// User declarations
// открытый раздел класса
// сюда могут помещаться объявления типов, переменных, функций,
// включаемых в класс формы и доступных для других модулей
__fastcall TForm1(TComponent* Owner);
};
//--------------------------------------------------------------------------extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//--------------------------------------------------------------------------// сюда могут помещаться объявления типов, переменных, функций,
// которые не включаются в класс формы;
// доступ к ним из других блоков возможен только при соблюдении
// некоторых дополнительных условий
#endif
Издательский центр ОНАС им.А.С. Попова
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Начинается заголовочный файл строками, первый символ которых – #.
С этого символа начинаются директивы препроцессора. Среди них наиболее
важны директивы include. Эти директивы подключают в данный модуль указанные в них файлы.
Delphi

Подключение файлов к данному модулю осуществляется в разделе Uses.

В частности, в заголовочный файл помещены директивы include, подключающие копии файлов, в которых описаны компоненты, переменные, функции, используемые в данном модуле. Однако для некоторых функций такое автоматическое подключение не производится. В этих случаях разработчик должен добавить соответствующие директивы include вручную. Например, если вы хотите в своей программе использовать математические функции, необходимо подключить библиотеку, содержащую эти функции, то есть вручную ввести директивы:
#include <math.h> // подключение библиотеки math.h
#include <Math.hpp> // подключение библиотеки Math.hpp

Примеры функций математических библиотек приведены в приложении 1.
После директив препроцессору следует описание класса формы –
TForm1. Раздел __published заполняется автоматически в процессе проектирования формы. В данном примере Вы видите объявления указателей на два компонента: Label1 типа TLabel и Button1 типа TButton. Там же Вы видите объявление функции Button1Click – обработчика события щелчка на кнопке
Button1. Разделы private и public заполняются разработчиком. То, что объявлено в разделе public, будет доступно для других классов и модулей. То, что
объявлено в разделе private, доступно только в пределах данного модуля.
Ниже предложения PACKAGE можно разместить объявления типов, переменных, функций, к которым при соблюдении ряда дополнительных условий
будет доступ из других модулей, но которые не включаются в класс формы.
Теперь рассмотрим текст файла реализации.
//--------------------------------------------------------------------------#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
//--------------------------------------------------------------------------#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
// сюда могут помещаться дополнительные директивы
// препроцессора (в частности include),
// не включаемые в файл автоматически
// объявление объекта формы Form1
TForm1 *Form1;
//--------------------------------------------------------------------------// вызов конструктора формы Form1
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
Издательский центр ОНАС им.А.С. Попова
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{
// сюда можно поместить операторы,
// которые должны выполняться при создании формы
}
//--------------------------------------------------------------------------// сюда можно поместить объявления типов и переменных,
// доступ к которым из других модулей возможен только при
// соблюдении некоторых дополнительных условий;
// тут же должны быть реализации всех функций, объявленных
// в заголовочном файле, а также могут быть реализации любых
// дополнительных функций, не объявленных ранее
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
Close();
}
//---------------------------------------------------------------------------

После автоматически включенных в этот файл директив препроцессора следует
объявление указателя на объект формы, а затем вызов конструктора формы.
В файле реализации описываются тела всех функций, которые были объявлены
в заголовочном файле, и тех, которые не были объявлены ранее. В нашем примере приводится обработчик кнопки Button1Click. При нажатии этой кнопки
будут происходить закрытие формы и выход из программы.

1.4 Пример простейшего проекта
Рассмотрим следующую задачу: вычислить полную поверхность и объем
прямого конуса с радиусом R=12,54 см и образующей L=24,88 см, по формулам:
S=  R2+  RL,

1
3

V=  R2H,

где H – высота конуса, H= L2  R 2 . Значения R и L ввести с экрана.
Форма для данного проекта может быть, например такой, как на рис. 1.2.
Текст файла реализации приведен ниже. Заголовочный файл для этого
приложения создается автоматически и включает в себя описание всех компонентов формы. Текст его не приводится.
//--------------------------------------------------------------------------#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "Unit1.h"
//--------------------------------------------------------------------------#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
#include <math.h> // подключение математической библиотеки
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------

Издательский центр ОНАС им.А.С. Попова
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Рисунок 1.2 – Форма проекта вычисления
полной поверхности и объема конуса
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{ Label4−>Visible=0;
// сделать невидимыми метки Label4
Label5−>Visible=0;
// и Label5
}
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
Close();
}
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
double R,L;
R=StrToFloat(Edit1−>Text);
L=StrToFloat(Edit2−>Text);
double S,V,H;
const float Pi=3.14159;
S=Pi*R*(R+L);
H=sqrt(pow(L,2)−pow(R,2));
V=Pi*R*R*H/3;
Label4−>Visible=1;
Label5−>Visible=1;
Label4−>Caption="Полная поверхность S="+FloatToStr(S);
Label5−>Caption="Объем V="+FloatToStr(V);
}

В конструктор форм внесены операторы, делающие невидимыми метки
Label4 и Label5 в момент создания формы. Эти метки используются в
Издательский центр ОНАС им.А.С. Попова
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обработчике кнопки для вывода результатов на экран. Основные вычисления
производятся в подпрограмме Button1Click. Обратите внимание, что после
заголовка подпрограммы следует открывающая фигурная скобка. Фигурные
скобки ( {} ) в С всегда используются парами (открывающая и закрывающая) и
являются операторными скобками.
Строка
double R,L;

объявляет вещественные переменные R и L. Все переменные в языке С должны
быть объявлены перед их использованием.
Строка
const float Pi=3.14159;

объявляет вещественную константу и присваивает ей значение.
Строка
R=StrToFloat(Edit1–>Text);

является оператором присваивания. Переменной R присваивается содержимое
редактора Edit1. Для перевода значения из строки в вещественное число используются, как и в Delphi, функция StrToFloat. Для обращения к свойству
компонента используется символы «–» и «>», записанные без пробела.
При написании программы помните, что большие и маленькие буквы в
языке С++ различаются, в отличие от Delphi. То есть, например, переменные R
и r считаются различными.
Delphi

1) Оператор присваивания выглядит так: :=.
2) Обращение к свойствам и методам компонентов происходит при помощи
точки, например, Edit1.Text
3) Большие и маленькие буквы компилятором не различаются.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Знакомство со средой C++Builder. Линейная программа
Цель работы. Знакомство со средой. Изучение структуры программы на
языке С++. Простейшие ввод и вывод значений на экран. Знакомство с основными стандартными функциями математической библиотеки.
Контрольные вопросы
1
2
3
4
5
6
7
8

Из каких файлов состоит проект, созданный в среде C++Builder?
Что такое файл реализации и заголовочный файл?
Как вызвать в окно редактора заголовочный файл?
Для чего используются директивы include?
Как подключить к модулю математическую библиотеку?
Напишите заголовок стандартного обработчика для кнопки Button1.
Опишите целую константу а, значение которой равно −800.
Опишите вещественную константу р, значение которой равно 0,110-5.
Издательский центр ОНАС им.А.С. Попова
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9 Запишите оператор, который выводит значение вещественной переменной а
в компонент Edit1.
10 Запишите выражение, пользуясь стандартными функциями математической
cos a  b
библиотеки: x 2 
.
ln 1  2 x








Задания для работы на компьютере
1 Треугольник задан координатами своих вершин. Найти его площадь,
используя формулу Герона: S=p(p–a)(p–b)(p–c), где p=(a+b+c)/2; a, b и c –
длины сторон треугольника. Координаты вершин ввести с клавиатуры. Для
вычисления длины отрезка между точками (x1, y1), (x2, y2) использовать
формулу ( x1  x 2 ) 2  ( y1  y 2 ) 2 .
2 Найти период Т и частоту  колебаний в контуре, емкость конденсатора в
котором С, индуктивность L. Значения С и L ввести с клавиатуры.
1
T  2 LC ,   .
T
3 Найти косинус угла между векторами a = (a1, a2) и b = (b1, b2) по формуле
ab
cos  
. Модуль вектора a  a12  a 22 . Скалярное произведение
ab
4
5
6

7

векторов вычислить по формуле a  b = a1b1 +a2b2.
Вычислить длину и площадь окружности при заданном радиусе. Значение
радиуса ввести с экрана.
Вычислить площадь треугольника по трем сторонам – a, b, c (используя
формулу Герона). Длины сторон ввести с клавиатуры.
Используя
формулу
расстояния
от
точки
до
плоскости
ax  y 0  cz 0  d
, вычислить расстояние от точки М до плоскостей
 0
2
2
2
a b  c
22х – 4y – 20z – 45 =0 и 3x – y + 5z + 1 = 0. Координаты точки М ввести с
экрана.
Радиолокационная станция излучает n = 1000 импульсов в 1 с с длиной
волны  = 0,03 м. Мощность Р1 одного импульса Р1 = 710-4 Вт, а
продолжительность  = 310-7 Вт. Найти энергию одного импульса W1 = P1  ;
среднюю полезную мощность Р станции, Р = W1n; число k длин волн в
одном импульсе, k = c  /  , c = 30.

ax  bx  c  0 ,
8 Вычислить
корни
уравнения
заданного
коэффициентами a, b, c (предполагая, что a  0 и что корни
действительные). Значения a = 2, b = −8, c = −10 ввести с экрана.
9 Вычислить корень уравнения 2 x / a  b  12  0 при различных значениях
параметров a, b. Значения a, b ввести с экрана.
2
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10 Написать программу нахождения гипотенузы и площади прямоугольного
треугольника по двум данным катетам. Длины катетов ввести с экрана.
11 Тело движется по закону S = t3– t . Вычислить скорость тела и расстояние в
момент времени T. Значение T ввести с клавиатуры. (Функция скорости есть
производная от функции расстояния.)
12 Написать программу нахождения катета и площади прямоугольного
треугольника по заданным катету и гипотенузе. Длины катета и гипотенузы
ввести с экрана.
13 Вычислить Z = (v1 + v2 + v3)/3, где v1, v2, v3 – объемы шаров с радиусами
R1, R2, R3 соответственно. Объем шара вычислять по формуле V = 4/3  R3.
Значения радиусов ввести с экрана.
14 В колебательном контуре емкость конденсатора С = 10-6Ф, индуктивность
катушки L = 0,04 Гн, амплитуда напряжения на конденсаторе U = 100В.
LI 2
C
Найти амплитуду силы тока I  U
; полную энергию W 
.
2
L
15 Четырехугольник задан координатами своих вершин. Найти его периметр.
Вершины ввести с клавиатуры.
16 Задан треугольник АВС длинами своих сторон a, b, c. Определить его
медианы (медиана, проведенная к стороне a, равна 0 , 5 2 b 2  2 c 2  a 2 . a,
b, c ввести с экрана.
17 При изменении силы тока в катушке, индуктивность которой L = 0,5 Гн, в
n = 2 раз энергия магнитного поля изменилась на  W = 3Дж. Найти
2W1
W
начальные значения энергии W1  2
и силы тока I1 
.
L
n 1
18 Задан треугольник АВС длинами своих сторон a, b, c. Определить его
биссектрисы
(биссектриса,
проведенная
к
стороне
a,
равна
1
bc ( a  b  c )( b  c  a ) . a, b, c ввести с экрана.
b  c
19 Определить периметр треугольника, заданного координатами его вершин.
Координаты вершин ввести с клавиатуры.
20 Вычислить Z = (R1 + R2 + R3)/3, где R1, R2, R3 – радиусы шаров с объемами
3V
V1, V2, V3 соответственно. Радиус шара вычислять по формуле R = 3
.
4
Значения объемов ввести с экрана.
21 По
вещественному
x
вычислить
значение
функции
e x  ex
. Значение x ввести с
sh ( x )  tg ( x  1 )  tg 2 ( 2  sh ( x  1 )) , sh ( x) 
2
клавиатуры.
22 Даны длины a, b и c сторон некоторого треугольника. Найти медианы
треугольника, сторонами которого являются медианы исходного
треугольника. Длина медианы, проведенной к стороне a, равна
0 ,5

2b 2  2c 2  a

2

.
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23 При каком значении напряжения на конденсаторе колебательного контура
u
(в долях амплитудного значения
) и через какое время (в долях
U max
периода t/T) энергия электрического поля будет в n раз отличаться от
n
u
энергии магнитного поля? Значение n ввести с экрана.
=
;
n 1
U max
arccos

n
n 1 .

t
=
T
2
24 Вычислить объем усеченной пирамиды, основаниями которой являются
квадраты со сторонами а и b. V  h( S1  S1 S 2  S 2 ) / 3 ; S1, S2 – площади
оснований, h – высота пирамиды. Значения a, b, h ввести с экрана.
25 Вычислить рентабельность работы предприятия за месяц по формуле
рент. = прибыль/себестоимость100 %, если себестоимость продукции в
текущем месяце уменьшилась по сравнению с прошлым на 2 %. Значение
прибыли и себестоимости за прошлый месяц ввести с экрана.
26 Определить
волновое
сопротивление
полуволнового
вибратора
2
р = 120( ln
– 0,577),  = (3 + 0,1 n). Значения n и d ввести с экрана.
d
27 Найти радиусы описанной и вписанной окружностей для правильного
a
многоугольника с числом сторон n и длиной стороны a. R 
,
2 sin( / n)
a
r
. Значения n и a ввести с экрана.
tg ( / n)
28 Вычислить объем усеченного конуса, основания которого имеют радиусы R
и r. V  h S1  S1 S 2  S 2 / 3 ; S1, S2 – площади оснований, h – высота конуса.
Значения R, r, h ввести с экрана.
29 Ввести координаты точки плоскости (x, y). Осуществить переход к





полярным координатам ( ,  ), где   x 2  y 2 , tg  = y/x.
30 Тело движется по закону S =t3 – 3t2 + 2. Вычислить скорость тела в момент
времени T. Значение T ввести с клавиатуры. (Функция скорости есть
производная от функции расстояния.)

2 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА С++
2.1 Основные типы С++
В программе на языке С++ все переменные должны быть объявлены, т.е.
для каждой переменной должен быть указан ее тип. Все типы языка С++ можно
разделить на две большие группы: основные типы и производные.
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К основным относятся char, int, float и double, а также их варианты с модификаторами short (короткий), long (длинный), signed (со знаком, подразумевается по умолчанию и обычно не пишется) и unsigned (без знака). Например:
int a,b,c;
short t;
unsigned int ui;
a=17;
b=-197;
c=0xa7c;
t=-32767;
ui=0xff;
double g;
g=-0.123E-3;

Объявлять переменные можно в любом месте программы перед их использованием.
Delphi

Переменные объявляются только в специальном разделе var в описательной части программы.

Производные типы включают в себя указатели и ссылки на какие-то типы, массивы каких-то типов, типы функций, классы, структуры.
Пользователь может сам вводить в программу свои собственные типы.
Синтаксис объявления типа:
typedef определение_типа имя_типа;

Например, оператор
typedef double Ar[10];

объявляет тип пользователя с именем Ar как массив из 10 действительных чисел. В дальнейшем этим типом можно пользоваться при объявлении переменных. Например:
Ar A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

Определение переменной может сопровождаться ее инициализацией, т.е.
заданием значения данной переменной, как в приведенном выше примере.
Delphi

1) Описание типов пользователя осуществляется в разделе type.
2) Объявление переменных всегда производится в специальном разделе var.

Ниже приведена таблица 2.1 соответствия типов Delphi и основных типов
С++.
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Таблица 2.1
С++

Размер

Диапазон

Delphi

(в байтах)

Char
unsigned char
Short
unsigned short
Int
unsigned int
Float
double
long double
bool

1
1
2
2
4
4
4
8
10
1

–128…126
0…255
–32 768…32 767
0…65 535
–2 147 483 648…2 147 483 647
0…4 294 967 295
3.4·10-38…3.4·1038
1.7·10-308…1.7·10308
3.4·10-4932…1.1·104932
true, false

Char
Byte
SmallInt
Word
Integer
Cardinal
Single
Real
Extended
Boolean

2.2 Константы в языке С
Константы представляют собой фиксированную величину, которая не
может быть изменена в программе. Константы могут быть любого базового типа, например:
Тип данных
char
int
float
double

Константа
'a', '\n', '9'
1, 123, –346
123.23, 4.34E-3, 4E+5
123.23, 12312311, –0.987

В языке С используются также восьмеричные и шестнадцатеричные константы. Для того чтобы отличать шестнадцатеричные константы, перед ними
ставится пара символов 0х. Восьмеричные константы всегда начинаются с нуля. Восьмеричные и шестнадцатеричные константы могут быть только беззнаковыми.
Например:
Шестнадцатеричные
константы
0хFFFF
0x10
0x1F1A

Восьмеричные
константы
01
055
07777

В качестве цифр шестнадцатеричной константы используются символы –
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, В, С, D, E, F.
В языке С часто используются строковые константы. Строковая константа или просто строка представляет собой набор символов, заключенный в двойные кавычки, например, “Это строка“. Нельзя путать строковые константы с
символьными константами. Так “а“ – это строка, содержащая одну букву, в то
время как 'а' – символ.
В языке С есть символьные константы, которые не соответствуют никакому из печатных символов. Это так называемые управляющие константы. Например, '\n' – перевод строки, '\0' – нулевой символ, нулевой байт.
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Для объявления константы в программе используется модификатор const.
При этом указывается тип константы. Например:
const float Pi=3.14159;

В качестве значения константы можно указывать и константное выражение, содержащее ранее объявленные константы. Например:
const float Pi2=2*Pi;
const float К=Pi/180;

Для целых констант тип можно не указывать.
Delphi

1) В разделе const тип константы не указывается.
2) И символьные, и строковые константы заключаются в апострофы.
3) Управляющие константы не заключаются в апострофы. Каждая такая константа начинается с символа #, например, #13.

2.3 Выражения. Приведение типов
Выражение строится из переменных, констант и знаков операций. В выражениях языка С допустимо использование переменных разных типов. В этом
случае происходит приведение типов. Это стандартное преобразование всегда
осуществляется по правилу: менее точный тип приводится к более точному.
Например, короткое целое приводится к длинному целому, целое – к действительному и т. д. Это правило относится к арифметическим операциям, но не относится к оператору присваивания. В операторе присваивания конечный результат приводится к типу переменной в левой части оператора присваивания,
при этом тип может как повышаться, так и понижаться. Если тип левого операнда «младше», чем тип результата выражения, стоящего в правой части, то
возможна потеря точности или вообще неправильный результат.
Рассмотрим несколько примеров.
1) В результате действия операторов
double a=5.4, b=2;
int c=a*b;

переменная с получит значение 10, а не 10.8. Дробная часть будет отброшена,
поскольку с – целая переменная.
2) Результатом выполнения операторов
int m=1, n=2; double A=m / n;

будет значение А=0. Поскольку m и n – целые переменные, то деление будет
целочисленным с отбрасыванием дробной части. Для получения верного результата можно использовать операторы
int m=1;
double n=2;
double A=m / n;

3) Еще один пример дает неверный результат:
double a=300, b=200;
shоrt c= a*b;
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После выполнения этих операторов переменная с получит значение –5536 вместо ожидаемого 60 000. Это связано с тем, что переменная типа shоrt может
хранить значение не больше чем 32 767.
Чтобы избежать ошибок, связанных с приведением типов, можно применить операцию явного приведения типов. Она имеет следующий вид:
(тип) выражение

Например, рассмотренный выше пример 2 будет давать верный результат, если
записать оператор присваивания так:
double A= (double) m / n;

В этом случае переменная m рассматривается как действительная переменная.
По правилу приведения типов переменная n тоже рассматривается как double,
поэтому и результат будет вещественным.
Delphi

В операторе присваивания переменная, стоящая слева, не может быть «меньше»
по типу, чем результат выражения, стоящего справа.

2.4 Операции языка С
2.4.1 Арифметические операции
Арифметические операции языка С представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
ОбознаОперация
чение
+
сложение
вычитание и унарный минус
–
*
умножение
/
деление
%
остаток от целочисленного деления
++
увеличение на единицу (инкремент)

Типы операндов
и результата
арифметический, указатель
арифметический, указатель
арифметический
арифметический
целый
арифметический, указатель

уменьшение на единицу (декремент)

арифметический, указатель

––

Пример
X+Y
X–Y
X*Y
X/Y
I%6
i++
++i
i––
––i

Операции сложения, вычитания, умножения и деления действуют так же, как и
в других языках программирования. Операции выполняются слева направо, т.е.
сначала вычисляется значение левого операнда, затем значение правого операнда. Если операнды имеют один тип, то результат будет иметь тот же тип.
Поэтому, если операция деления / применяется к целым переменным, то результат будет тоже целым.
Delphi

Вычисление остатка от целочисленного деления выполняется операцией mod.
Операция – / всегда дает вещественный результат. Целочисленное деление выполняется операцией div.

Язык С имеет еще две операции, которых нет в других языках. Это унарные операции ++ (инкремент) и – – (декремент). Унарной называется операция,
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которая имеет только один операнд. Операция ++ добавляет единицу к операнду, операция – – вычитает единицу из операнда. Обе операции могут следовать
перед операндом (префиксная форма записи) и после операнда (постфиксная
форма записи). При префиксной форме переменная сначала увеличивается или
уменьшается на единицу, а затем это ее новое значение используется в том выражении, в котором она встретилась. При постфиксной форме в выражении используется текущее значение переменной и лишь затем переменная увеличивается или уменьшается на единицу. Три написанные ниже оператора дают один
и тот же результат, но имеют различие при использовании в выражениях:
i = i+1; ++i; i++;

Например, в результате выполнения операторов
int i = 1, j;
j = i++ * i++;

значение переменной i будет равно 3, а значение переменной j равно 1.
Если изменить эти операторы следующим образом:
int i = 1, j;
j =++ i * ++i;

то результат будет другим: значение i будет равно 3, а значение j равно 9.
2.4.2 Операции отношения и логические операции
Операции сравнения: == (равно), != (не равно), <, >, <=, >= используются
при сравнении двух выражений.
Результатом такого сравнения могут быть
значения true (истина) или false (ложь). Однако результатом логического выражения может являться и целочисленное арифметическое значение. При этом
значение 0 расценивается как false, а любое ненулевое значение – как true. Рассмотрим пример:
int tr, fal;
tr = (101<=105);
fal= (101>105);

В результате выполнения этих операторов переменная tr получит значение 1, а
переменная fal станет равной 0.
Не следует путать операторы типа
if (A = =2)…;

и
if (A =2)…;

Оба эти оператора верны, так как в С любое выражение, имеющее некоторое
значение, может использоваться в условных операторах. Но если в первом случае значение логического выражения может быть как истинным, так и ложным,
в зависимости от значения переменной А, то во втором случае значение логического выражения всегда истинно, так как в результате присваивания значение А
равно двум и не является нулевым.
В С имеется три логические операции:
&& – логическое И (AND)
|| – логическое ИЛИ (OR)
! – логическое НЕ (NOT)
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Логические операции в языке С соответствуют классическим логическим
операциям, а их результат – соответствующим таблицам истинности.
2.4.3 Операции присваивания
В С определен ряд операций присваивания (табл.2.3)
Таблица 2.3
Обозначение
Операция
=
присваивание
+=
присваивание
со сложением
присваивание
–=
с вычитанием
*=
Присваивание
с умножением
/=
присваивание
с делением
%=
присваивание остатка
целочисленного деления
<=
присваивание
со сдвигом влево
>=
присваивание
со сдвигом вправо
&=
присваивание с поразрядной операцией И
^=
присваивание с поразрядной операцией
исключающее ИЛИ
|=
присваивание с поразрядной операцией ИЛИ

Типы операндов и результата
любые
арифметические, указатели,
структуры, объединения
арифметические, указатели,
структуры, объединения
арифметические

Пример
X=Y
X += Y

арифметические

X /= Y

целые

X %= Y

целые

X <= Y

целые

X >= Y

целые

X &= Y

целые

X ^= Y

целые

X |= Y

X– = Y
X *= Y

Особенностью обычного оператора присваивания является то, что он может использоваться в выражениях, например:
if ((f=x-y)>0) …;

и допускает многократное использование, например:
a=b=c=x*y;

Выполняются операции присваивания справа налево, т. е. сначала вычисляется
значение выражения x*y, затем это значение присваивается c, потом b и лишь
затем а.
Кроме обычного присваивания, все прочие являются составными операциями. Они присваивают переменной, стоящей слева, результат применения
простой операции, указанной перед символом «=», к обоим операндам.
Например, выражение X+=Y эквивалентно выражению X=X+Y, но записывается компактнее и выполняется быстрее.
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2.4.4 Поразрядные операции
Поразрядные операции (табл. 2.4) работают с целыми числами и оперируют с их двоичными представлениями. Они позволяют обеспечить доступ к
каждому биту информации.
Таблица 2.4
Обозначение
Операция
Пример
~
отрицание
~X
~1011=0100
&
И
X&Y
1011 & 1010=1010
|
ИЛИ
X|Y
1011 | 1010=1011
^
исключающее ИЛИ
X^Y
1011 ^ 1010=0001
<<
сдвиг влево
X << 2
1011 << 2=1100
>>
сдвиг вправо
Y >> I
1011 >> 2=0010
Операция поразрядного отрицания (~) инвертирует каждый бит операнда:
0 – на 1, 1 – на 0.
Поразрядные операции &, |, ^ работают в соответствии со следующей
таблицей, где а и b – сравниваемые биты операндов:
a
b
a&b
a^b
a|b
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
Поразрядные операции удобны для организации хранения в сжатом виде
информации о состоянии on/of (включен/выключен). В одном байте можно
хранить 8 таких флагов. Если переменная ch является хранилищем таких флагов, то проверить, находится ли флаг, содержащийся в третьем бите, в состоянии on, можно следующим образом:
if (ch & 4) …

Эта проверка основывается на двоичном представлении числа 4=00000100.
Заметьте, что выражение a^b^a всегда возвращает a. Эта закономерность
часто используется в растровой графике. Выражение a^a всегда возвращает 0.
Операции поразрядного сдвига >> и << сдвигают биты левого операнда
на число разрядов, указанное правым операндом, соответственно вправо или
влево. Недостающие значения битов дополняются нулями. Сдвиг целого числа
на n разрядов вправо эквивалентен целочисленному делению его на 2n. Сдвиг
целого числа на n разрядов влево эквивалентен умножению его на 2n.
Пример: двоичное представление числа х=9: 00001001, тогда
х=9 << 3
x=9 >> 3
x=9 >> 5

01001000
00000001
00000000

При применении операции сдвига может происходить потеря старших
или младших разрядов. Применение операций >> и << по очереди к одной и
той же переменной может изменить значение этой переменной из-за потери
разрядов.
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2.4.5 Приоритет операций
Ниже приведена таблица операций, расположенных в порядке убывания
их приоритетов.
()
++ - - ~ !
* / %
+ >> <<
< <= > >=
== !=
&
^
|
&&
||

2.5 Функции языка С
Функции в С играют ту же роль, что и подпрограммы: процедуры и
функции в языке Pascal.
Функция описывается следующим образом:
тип имя_функции (список параметров)
{
тело функции
}

Тип функции может быть любым, кроме массива и функции. Могут быть
функции, не возвращающие никакого значения. Тип таких функций объявляется как void.
Список параметров состоит из имен параметров и указаний на их тип.
Например:
double Sum (double X1, double X2, int A)

В этом примере параметры передаются по значению. Другой способ передачи
параметров – по ссылке. В этом случае в функцию передается не сама переменная, а ее адрес, полученный операцией адресации (&). Например:
void square(int &a)

Delphi

Передача параметров по имени происходит при помощи служебного слова var.

Если функция не принимает никаких параметров, то скобки либо остаются пустыми, либо в них записывается ключевое слово void. Например:
void F1(void)

или
void F1( )

Delphi

Аналогом функций без типа являются подпрограммы-процедуры.
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Выход из функции может осуществляться следующими способами. Если
функция не должна возвращать никакого значения, то выход из нее происходит
после выполнения всех ее операторов, или при выполнении оператора return.
Если же функция возвращает значение, то выход из нее осуществляется оператором
return выражение

где выражение должно формировать выходное значение и совпадать по типу с
типом функции. Например:
double Sum (double X1, double X2, int A)
{
return A* (X1+X2);
}

Прервать выполнение функции можно также при помощи функции
Abort. Эта функция осуществляет выход из подпрограммы и передает управление в точку вызова подпрограммы.
Delphi

Прервать выполнение подпрограммы можно при помощи процедуры Exit.

Как правило, помимо описания функции, в текст программы включается
прототип функции – ее предварительное объявление. Прототип представляет
собой тот же заголовок функции, но с точкой с запятой в конце. Кроме того, в
прототипе можно не указывать имена параметров.
Прототип позволяет использовать в данном модуле функцию, описанную
в другом модуле. Если определены прототипы функций, то последовательность
размещения в модуле описания функций безразлична, в то время как без прототипов любая используемая функция должна быть описана до ее первого вызова
в тексте. Примеры прототипов приведенных выше заголовков функций:
double Sum (double, double, int);
void square(int &);
void F1(void);

Delphi

При необходимости использования некоторой подпрограммы в других модулях,
заголовок этой подпрограммы описывается в разделе interface.

2.6 Операторы языка С
2.6.1 Условный оператор if
Оператор if, как и в языке Pascal, имеет две формы: краткую и полную.
Краткая форма имеет вид:
if (условие) оператор;

Полная форма этого оператора следующая:
if (условие) оператор;
else оператор;

Если значение условия истинно, то выполняется оператор, следующий за условием. Если же условие ложно, то выполняется оператор, стоящий после слова
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else. Если еlse-часть отсутствует, то выполняется следующий оператор программы.
В качестве условия может выступать любое выражение. Если его значение – нуль, оно считается ложным. Ненулевое выражение считается истинным.
Для того, чтобы проверить, является ли некоторое число х равным 0,
можно написать
if (x= =0) ShowMessage(“Число равно нулю”);
else ShowMessage(“Число не равно нулю”);

Тот же результат можно получить следующим оператором:
if (!x) ShowMessage(“Число равно нулю”);
else ShowMessage(“Число не равно нулю”);

В качестве операторов могут выступать и составные операторы:
if (J = =0)
{ ShowMessage(“Деление на нуль”);
result = 0; } else
result = I / J;

Обратите внимание, что после фигурной скобки перед else точка с запятой не
ставится.
Пример 1 Ввести значения координат (х, у) точки плоскости. Определить, какой четверти плоскости принадлежит эта точка.
………………………………………………
// Описание функции, определяющей номер четверти плоскости
int nomer(float x, float y)
{
if((x= =0)||(y= =0))
{ ShowMessage("Точка лежит на оси");
return 0;
} else
if ((x>0)&&(y>0))return 1;
else if ((x<0)&&(y>0))return 2;
else if ((x<0)&&(y<0))return 3;
else return 4;
}
// Обработчик кнопки
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
float x=StrToFloat(Edit1−>Text);
float y=StrToFloat(Edit2−>Text);
Edit3−>Text=IntToStr(nomer(x,y));
}

Пример 2 Вычислить значение функции

sin( x  9,6), x  2

f x   1  cos2x  4  ,  2  x  1,5
1
 2,
x  1,5
x
………………………………………………
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#include <math.h>
// подключение библ. мат. функций
………………………………………………
// Описание функции
double f(float x)
{
if (x<=2)
return sin(x-9.6);
else if (x<=1.5)
return 1+cos(2*x+4);
else return 1/(x*x);
}

2.6.2 Оператор switch
Оператор switch является оператором множественного выбора. Общий
вид оператора следующий:
switch (выражение) {
case значение_1: последовательность операторов
break;
…………………….
case значение_n: последовательность операторов
break;
default: последовательность операторов
}

Сначала вычисляется выражение в скобках. Выражение должно иметь
порядковый тип, например, целый, символьный и т. д. Значение выражения
сравнивается со значениями меток. Значения, указываемые в метках case,
должны быть константными выражениями, соответствующими возможным
значениям выражения выбора. Если значение выражения совпало со значением
какой-либо метки, то выполняется последовательность операторов, соответствующая этой метке и записанная после двоеточия. Если же значение выражения
не совпало ни с одной из меток, то выполняются операторы, следующие за
ключевым словом default. Метка default не обязательно должна включаться в
структуру switch.
Оператор break приводит к выходу из switch и переходу к следующему
оператору программы. Если оператор break отсутствует, то выполнятся все
операторы, начиная с операторов совпадающей метки до первого break либо до
конца программы.
Приведенный пример анализирует переменную Key типа char, содержащую символ, введенный пользователем в ответ на некоторый вопрос. При положительном ответе вызывается функция FYes, при отрицательном – FNo, при
иных ответах отображается сообщение об ошибке.
switch (Key) {
case ‘y’ : case ‘Y’ : { Fyes( ); break; }
case ‘n’ : case ‘N’ : { FNo( ); break; }
default : ShowMessage(“Ошибочный ответ”);
}
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Аналогом switch является оператор case. В языке Pascal не используется оператор
break для выхода из case. Выход происходит автоматически после выполнения
операторов совпавшей метки.

Пример Вычислить значение функции
x 2 ,
n 1;

 x / n, n  2 ;
L
 x  n, n  3 ;
 x ,
n4
в зависимости от значения параметра n:
…………………………………..
double parametr(float x,int n)
{ double L;
switch (n)
{
case 1:{L=x*x;break;}
case 2:{L=x/n;break;}
case 3:{L=x+n;break;}
case 4:{L=x;break;}
}
return L; }

2.6.3 Оператор goto
В С крайне редко используется этот оператор. Записывается он точно так
же, как и в языке Pascal, за исключением того, что метки нигде не описываются,
а используются сразу в необходимом месте программы, в том же блоке, в котором находится оператор goto.
Delphi

Метка, на которую ссылается оператор goto, должна быть описана в разделе label
описательной части программы.

2.6.4 Оператор цикла for
Синтаксис оператора следующий:
for (выражение1; выражение2; выражение3) оператор;

где выражение1 задает начальное значение параметра цикла, выражение2 является условием продолжения цикла, а выражение3 изменяет параметр цикла.
Работает оператор следующим образом: сначала выполняется выражение1, т. е. задается начальное значение переменной, управляющей циклом. Затем проверяется выражение2. Если условие истинно (имеет ненулевое значение), то выполняется тело цикла. После завершения тела цикла выполняется
выражение3, определяющее обычно изменение параметра цикла. Затем опять
проверяется условие, записанное как выражение2, и при истинности этого условия выполнение цикла продолжается. Как только на очередном витке цикла
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выражение2 примет значение false (нулевое значение), цикл прерывается и
управление передается следующему оператору программы.
Простейший пример иллюстрирует использование оператора for для вы10

числения конечной суммы S   i .
i 1

int s = 0;
for (int i =1; i <=10; i++)
s += i;

Возможно наличие пустого оператора (отсутствие оператора) в теле цикла.
Так, сумму из предыдущего примера можно вычислить иначе:
int s , i;
for (s = 0 , i =1; i <=10; s += i++);

В этом примере выражение1 включает в себя два оператора, разделенных операцией запятая и задающих начальные значения переменным s и i.
В структуре оператора for каждое из выражений 1, 2 и 3 может отсутствовать. В этом случае пишется точка с запятой, а само выражение пропускается. Первое выражение может отсутствовать, если начальное значение параметра
цикла задано в другом месте программы. Если отсутствует выражение2, то
предполагается, что условие продолжения цикла всегда истинно и прервать
цикл необходимо другими способами, например оператором break. Может отсутствовать и третье выражение, если приращение параметра осуществляется в
теле цикла или приращения не требуется.
Пример 1 Вычислить значение функции
12
i  2 i 2k k  4
P
 k  3k  2 .
i

1
k 1
i 1
……………………………………………
double P_func()
{
double P=1;
for(int i=1;i<=12;i++)
if (i!=2)
{ double s=0;
for (int k=1;k<=i;k++)
if ((k!=2)&&(k!=4))
s+=2*(k-4)*(double)k/((k+3)*(k-2));
P*=(i-2)*s/(i+1);
}
return P;
}

Пример 2 Вычислить значение определенного интеграла от функции


2
…………………………………………
#include <math.h>
// подключение библ. мат. функций
…………………………………………

f(x) = e-x sin( + x) на отрезке [a, b] методом трапеций.
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// псевдоним функции f
// псевдоним функции integr

// Описание заданной матем. функции
float f(float x)
{
return exp(-x)*sin(M_PI_2+x);
}
// Вычисление интеграла методом трапеций
float integr(float a,float b) // а, b – начало и конец промежутка интегрирования
{
const int n=200;
float h=(b-a)/n;
float s=f(a)+f(b);
for (int i=1;i<=n-1;i++)
{
float x;
x=a+i*h;
s+=2*f(x);
}
return h*s/2;
}

2.6.5 Циклы while и do-while
Структура цикла while (с предусловием) такова:
while (условие) оператор;

где оператор может быть простым, составным или пустым оператором. Цикл
выполняется до тех пор, пока условие истинно, когда же условие становится
ложным, управление передается следующему оператору программы.
В цикле do-while (с постусловием) условие проверяется в конце цикла:
do {
последовательность операторов
} while (условие);

Если условие принимает значение false, то осуществляется выход из цикла. Фигурные скобки необязательны, если внутри них находится только один оператор, но для лучшей читаемости программы их следует ставить всегда.

Delphi

В языке Pascal имеются аналогичные операторы while и repeat-until. В отличие
от С, выход из оператора repeat-until происходит в том случае, если условие, записанное после слова until становится истинным.

Пример 1 Вычислить таблицу значений функции f(x) = x2 + 2x – 4 на
промежутке [a, b] с шагом h.
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…………………………………………
// Описание заданной матем. функции
float f(float x)
{
return x*x+2*x-4;
}
// Вычисление таблицы значений функции
void TForm1::Tab(float a,float b,float h)
{ float x=a;
while (x<=b)
{ float y; y=f(x);
Memo1−>Lines−>Add(FormatFloat("0.0",x)+" "+FormatFloat("0.00",y));
x+=h;
}
}

В данном примере для вывода значений на экран используется функция
FormatFloat, которая преобразует число в строку. Первый параметр этой
функции задает формат, второй – задает число, которое преобразуется. Выходным значением этой функции является строка, полученная в результате преобразования и форматирования числа.
Пример 2 Найти корень уравнения f(x) = 0 на отрезке [a, b] методом

Ньютона, если f(x) = e-x sin( + x).
2
…………………………………………
#include <math.h>
// подключение библ. мат. функций
…………………………………………
// Описание заданной матем. функции
float f(float x)
{
return exp(-x)*sin(M_PI_2+x);
}
// Описание функции для вычисления первой производной
float f1(float x)
{
return -exp(-x)*cos(x)-exp(-x)*sin(x);
}
// Описание функции для вычисления второй производной
float f2(float x)
{
return 2*exp(-x)*sin(x);
}
// Вычисление корня методом Ньютона
float nyuton(float a,float b,int &ier)
// а, b – начало и конец промежутка изоляции корня
// ier – выходной параметр,являющийся кодом завершения данной
// подпрограммы; он получает значение 1, если начальные условия ошибочны,
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// и значение 0 – в противном случае
{ const float eps=1E-6;
float x0,g;
if (f(b)*f2(b)>0)
{ x0=b;ier=0;}
else if (f(a)*f2(a)>0)
{x0=a; ier=0;}
else {ier=1;Abort;}
do { float xn;
xn=x0-(f(x0)/f1(x0));
g=fabs(xn-x0);
x0=xn;
} while (g>eps);
return x0;
}

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Основные операторы языка С++
Цель работы. Изучение основных операторов языка С++. Использование
подпрограмм-функций.
Контрольные вопросы
1 Сформулируйте правила приведения типов.
2 Что такое операции инкремента и декремента? Приведите примеры операторов, использующих эти операции.
3 Как записываются в С основные логические операции?
4 Какое значение получит переменная р после выполнения операторов: p = 1;
a = 5; b = 2; p = c = (++b) – (– –a);
5 Запишите заголовок подпрограммы-функции с именем s1, у которой два
входных параметра вещественного типа a и b и один параметр целого типа i
– выходной. Сама функция возвращает значение вещественного типа.
6 Запишите общую форму оператора if.
7 Запишите общую форму операторов цикла for, while, do while.
8 Напишите подпрограмму вычисления факториала целого числа n.
9 Напишите подпрограмму возведения вещественного числа x в целую положительную степень n (без использования стандартных математических
функций).
Задания для работы на компьютере
1 Ввести натуральное число N. Вычислить
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при і, кратном 3;
i / 3
s=  ai2 , где ai= 
i 0
i /(i  3) при і, не кратном 3.
2 Ввести натуральное число N. Вычислить
N i
j!
s= 
i 1 j 1 i !
N

3 Последовательность ai i 1 образована по правилу ai=1/i. Ввести вещественное число  : 0 <  < 0.1. Найти такое ai, чтобы | ai – ai-1|<  .
4 Ввести натуральные числа N и М (N > M). Вычислить


N

s=

 k 2 ln(k !) .

k M

5 Ввести натуральное число N. Вычислить
N
i!
s= 
.
i 1  N  i !
6 Ввести целые числа x, y и вещественное число z. Вычислить
S = max(x + y + z, xyz) + 3max(xy2, z2).
7 Ввести натуральные числа N и М. Вычислить
F=(M !+N !)/(M+N)!
8 Идет k–я секунда суток. Определить, сколько полных часов и полных минут
прошло к этому моменту.
9 Ввести натуральное число N. Выяснить, есть ли среди чисел
i3–17iN2 + N3 (i = 1, 2, … N)
хотя бы одно число, кратное двум и не кратное трем.
10 Составить программу, печатающую ДА или НЕТ, в зависимости от того,
имеют ли три целых введенных числа одинаковую четность.
11 Ввести целые положительные числа i, k. Вычислить
i  k при і, кратном k ;

z= k  i при k , кратном і;
k  i при всех других условиях.

12 Ввести вещественные числа A > 1 и B > A. Распечатать все числа вида ci=Ai
(i = 1,2, …), меньшие B.
13 Ввести целые числа a и b. Вычислить
P = min(a + b, 2a)+kmin(a – 3b, 25),
2
a  b при а, кратном b или, если а  2;
где k = 
(1  b) /( 2  a ) при всех других условиях.
14 Составить программу, печатающую ДА или НЕТ, в зависимости от того,
входит ли введенная цифра в заданное натуральное десятичное число.
15 Ввести вещественное число A > 0. Числа Bi образуются по закону
i

Bi =  k , i = 1, 2 …
k 1

Найти среди чисел Bi первое число, большее A.
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16 Последовательность ri i 1 образована по правилу ri=1/i. Ввести вещественное число A: 0 < A < 0.5. Найти такое ri, чтобы ri-1 >A  ri.
17 Ввести вещественное число A > 0. Вычислить


15

s=  x i ,
i 1

min(2 A, 0.95) при А  1;

при 1  A  25;
где x1 =  A / 5
xi = xi-1 + A/xi-1, i = 2, 3, …, 15.
 A / 25
при A  25;

18 Ввести натуральное число N. Вычислить
2
N
при і, кратном 2;
3i
s=  ai  i  , где ai= 
i 1
i (i  2) при і, не кратном 2.
19 Ввести натуральное число N и вещественное x. Вычислить
N

N

i 1

i 1

s1=  (sin x) i ; s2=  sin x i .
Функцию pow() не использовать.
20 Ввести вещественные числа x, y. Вычислить
 e x 3
при  1  x  1, y  0;

z= 1  x
 2
 x y при всех других условиях.
21 Вычислить значения функции на интервале [0.2; 0.6] с шагом 0.1:

x
, если x  y,
ln
 1 y
f ( x, y )  
1  x e  x  y , если x  y.
1  y
22 По заданным вещественным x > 0, 0 <   10-6 и натуральному k вычислить
приближенное значение k x по следующей итерационной формуле:

1 x
y0 = x; yi+1 = yi+  k 1  yi  .
k  yi

В качестве результата берется то значение yi+1, для которого | yi+1–yi|< .
Сравнить точный и приближенный результаты.
23 Даны длины трех отрезков – a, b, c. Проверить, можно ли построить треугольник, сторонами которого являются эти отрезки.
24 Распечатать по номеру дня недели соответствующее название.
25 Найдите номер первого члена последовательности x = (n2 + n–1)/(n2 + n + 1),
который отличается от 1 менее чем на 10-5.
26 Дано натуральное n, действительное х. Вычислить:
(1/1! + |х|) + (1/2! + |х|) + ... + (1/n! + |x|).
27 Дано натуральное n, действительное х. Вычислить:
(1/2 – cos|x|)(2/3 – cos2|x|) ... (n/n + 1 – cos n|x|).
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28 Дано натуральное n, действительное х. Вычислить:
(1 + sin x/1!)(1 + sin 2x/2!) ... (1 + sin nx/n!).
29 Напишите программу, определяющую простое число. Если введенное число
является простым, то выводится сообщение: «простое число».
30 Напишите программу, которая реализует алгоритм разложения произвольного числа на простые множители.
31 Напишите программу, определяющую совершенное число. Если введенное
число является совершенным, то выводится сообщение: «совершенное число». (Натуральное число называют совершенным, если оно равно сумме всех
своих делителей, не считая его самого.)
32 Определить двузначные целые числа, которые делятся на сумму своих цифр.

2.7 Массивы
2.7.1 Одномерные массивы
Одномерный массив объявляется в программе следующим образом:
тип имя_массива [размер];

Например:
int A[10];

объявляет массив с именем А, содержащий 10 целых чисел. А[0] – значение
первого элемента, А[1] – второго, А[9] – последнего. В языке С индекс всегда
начинается с нуля.
В отличие от языка Pascal, в С не проверяется выход за пределы массива,
поэтому, чтобы избежать ошибок в программе, следите за размерами описанных массивов.
Если массив используется в качестве параметра функции, то необходимо
указать адрес начала массива (подробнее об этом читайте в п. 2.8.2). Сделать
это можно тремя способами:
float r (int a[10])
float r (int a[])
float r (int *a)

Пример 1 Вычислить значение многочлена f(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + anxn
степени n в точке х. Коэффициенты многочлена находятся в массиве а.
……………………………..
float r (float x,float a[],int n)
{
float s=0;
for(int i=0;i<=n;i++)
s+=a[i]*IntPower(x,i);
return s;
}
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Пример 2 Отсортировать массив из n элементов в порядке возрастания.
………………………………
void sort(int arr[], int n)
{
int i,j,tmp;
for (i=0;i<n-1;i++)
for (j=0;i<n-i-1;j++)
if (arr[j+1]<arr[j]) {
tmp=arr[j];
arr[j]=arr[j+1];
arr[j+1]=tmp;
}
}

Пример 3 Составить подпрограмму нахождения значения функции в
точке х, используя интерполяционный многочлен Лагранжа, если заданы узлы
интерполяции: массивы х1 – значения точек промежутка, f – значения функции
в этих точках. Формула многочлена Лагранжа:
n
x  x0  ... x  xi 1 x  xi 1  ... x  xn 
.
Ln  x    f  xi 







x

x
...
x

x
x

x
...
x

x
i 0
i
0
i
i 1
i
i 1
i
n
……………………………………….
const int n=7;
float Lagr(float x1[],float f[],float x)
{
int i;
float s=0;
for (i=0;i<=n;i++)
{ float p1=1;
float p2=1;
int k;
for (k=0;k<=n;k++)
if (k!=i)
{ p1*=(x-x1[k]);
p2*=(x1[i]-x1[k]); }
s+= f[i] *p1/p2;
}
return s; }

2.7.2 Двумерные массивы
Многомерные массивы объявляются в программе так:
тип имя_массива [размер1][размер2] … [размерN];

Например, двумерный массив можно объявить следующим образом:
int A2 [10][3];

Этот оператор описывает двумерный массив, состоящий из 10 строк и 3 столбцов.
Доступ к элементам массива осуществляется через индексы, каждый из
которых заключается в квадратные скобки. Например, А2[3][2] – значение элемента, лежащего на пересечении четвертой строки и третьего столбца (помните, что индексы начинаются с 0).
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Пример Перемножить квадратные матрицы размером 33.
……………………………………………………..
// Подпрограмма, выполняющая умножение матриц
void multiply(int u[3][3], int v[3][3],int w[3][3])
{ const int n=3;
int i,j,k;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
{
w[i][j]=0;
for(k=0;k<n;k++)
w[i][j]+=u[i][k]*v[k][j]; }}
// Обработчик для кнопки
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{ int i,j,a[3][3],b[3][3],c[3][3];
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
{a[i][j]=StrToInt(StringGrid1−>Cells[j+1][i+1]);
b[i][j]=StrToInt(StringGrid2−>Cells[j+1][i+1]);
}
multiply(a,b,c);
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0;j<3;j++)
StringGrid3−>Cells[j+1][i+1]=IntToStr(c[i][j]);
}

2.7.3 Инициализация массивов
В языке С существует несколько возможностей для задания начальных
значений элементов массива. Самый простой способ инициализации следующий: в процессе объявления массива можно указать в фигурных скобках список
начальных значений:
float farr[6]={1.1, 2.2, 3.3, 4.0, 5, 6};
int a[3][5]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
int a[3][5]={{1, 2, 3, 4, 5}, {6, 7, 8, 9, 10}, {11, 12, 13, 14, 15}};

Последние две записи эквивалентны. Количество инициализаторов не обязано
совпадать с количеством элементов массива. Если инициализаторов меньше, то
оставшиеся значения элементов массива не определены.
Инициализации
int a[3][5]={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};

и
int a[3][5]={{1, 2, 3}, {4, 5, 6, 7, 8}, {9, 10, 11}};

различны. Соответствующие массивы будут заполнены следующим образом:
В первом случае
Во втором случае
1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
8
9
10
4
5
6
7
8
11
9
10
11
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Одномерные массивы
Цель работы. Освоение навыков работы с одномерными массивами:
описание массивов, ввод и вывод элементов массива, использование массивов
как параметров подпрограмм.
Контрольные вопросы
1 Опишите одномерный массив, состоящий из 15 целых чисел.
2 Опишите целочисленный массив из 5 элементов и инициализируйте его начальными значениями.
3 Запишите операторы ввода и вывода n элементов вещественнозначного массива через компонент StringGrid.
4 Запишите операторы ввода и вывода n элементов целочисленного массива
через компонент Memo.
5 Напишите подпрограмму, которая присваивает нули всем элементам вещественнозначного массива, содержащего 8 чисел.
6 Напишите подпрограмму, которая заменяет все элементы целочисленного
массива на их модули.
Задания для работы на компьютере
1 Отсоpтиpовать одномерный массив по убыванию и найти индекс элемента,
равного L. Число L ввести с клавиатуры.
2 В одномерном массиве А выполнить сортировку по возpастанию тех
элементов, котоpые меньше L, и поместить их в массив В, оставив
неизменным массив А.
3 Найти в одномерном массиве количество положительных, отpицательных и
нулевых элементов. Положительные элементы, которые больше L,
pасположить в конце массива в поpядке убывания. Остальные позиции
массива заполнить нулями.
4 Вычислить пpоизведение Р отpицательных элементов одномерного массива
с четными индексами, не превышающими по абсолютной величине L, и
pазделить все положительные элементы на Р.
5 Вычислить сумму S положительных нечетных элементов одномерного
массива и заменить четные элементы на S.
6 Сфоpмиpовать два одномеpных массива U и V одинаковой длины. В массив
U в начало поместить положительные элементы исходного массива А, в
массив V в конец поместить отpицательные элементы массива А. Свободные
позиции массивов U и V заменить сpедним аpифметическим положительных
злементов массива А.
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7 Задан одномерный массив В длины К. Опpеделить, какие элементы массива
В отсутствуют в массиве А. Заменить отсутствующие элементы суммой
отpицательных элементов массива А.
8 Дан одномерный массив А длины К и произвольное число Х. Вычислить
произведение Р отрицательных элементов с четными индексами, не
превышающими по абсолютной величине Х. Заменить наименьший
положительный элемент на Р.
9 Дан одномерный массив А длины К и произвольное число Х. Вычислить
произведение Р отрицательных элементов с четными индексами, не
превышающими по абсолютной величине Х. Заменить последний
положительный элемент на Р.
10 Дан одномерный массив А длины М и одномерный массив В длины К.
Определить максимальный элемент в каждом массиве и поменять их местами.
11 Дан одномерный массив А длины М и одномерный массив В длины К.
Определить, сколько элементов массива В отсутствует в массиве А.
12 Дан одномерный массив А длины М и одномерный массив В длины К.
Заменить нулями элементы массива В, которые не встречаются в массиве А.
13 Задан одномерный массив А(n). Вычислить сумму произведений всех пар
соседних чисел и заменить наименьший элемент массива полученным значением.
14 Дан целочисленный вектор М(15). Определить число соседств из двух элементов разного знака. Заменить все нулевые элементы массива полученным
значением.
15 Задан вектор М(n). Определить произведение нечетных элементов, имеющих
четные индексы. Сформировать новый массив, каждый элемент которого равен разности соответствующего элемента массива М и вычисленного произведения.
16 Дан массив В(n), содержащий большое количество нулевых элементов. Если
встречаются подряд больше двух нулей, то заменить эти группы нулей на
один нуль.
17 Дан массив Х(к), содержащий большое количество нулевых элементов.
Заменить группы элементов, состоящие из нечетного количества нулей, на
один нулевой элемент, а из четного – на два.
18 Дан массив Y(n), содержащий большое количество нулевых элементов.
Заменить все группы подряд встречающихся нулей на элемент, равный
количеству нулей в группе.
19 Заданы два одномерных массива А(8) и В(8). Сформировать массив С(16),
содержащий элементы обоих массивов, расположенные в порядке
возрастания.
20 Дан массив А(n). Отсортировать его таким образом, чтобы все положительные числа находились в начале в порядке возрастания, а отрицательные – в
конце массива в порядке убывания.
21 Дан массив А(n). Найти пару соседних чисел, наиболее близко расположенных друг к другу, то есть таких, что величина |ai+1 − ai| минимальна.
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22 Дан массив Х(n). Найти сумму элементов массива, предшествующих первому отрицательному элементу. Если среди элементов массива нет отрицательных, то просуммировать все элементы.
23 В целочисленном массиве В(n) найти наименьший из четных положительных элементов.
24 Дан массив Х(12). Переписать в массив А элементы массива Х с нечетными
номерами, а в массив В – элементы массива Х, значения которых кратны 5.
25 Дан массив Х(9) и число К. Найти элемент массива, значение которого наиболее близко к К, то есть величина |xi – K| минимальна.
26 В целочисленном массиве М(n) найти наибольший из нечетных отрицательных элементов.
27 Дан массив Т(10). Проверить, образуют ли элементы массива возрастающую
последовательность, то есть выполняется ли для каждого элемента массива
неравенство ti  ti+1 (i = 0, 1, …, 8 ).
28 Дан массив К(12). Определить индекс первого нулевого элемента в этом
массиве. Если массив не содержит нулевых элементов, выдать соответствующее сообщение.

2.8 Указатели
2.8.1 Объявление указателей
Указатель – это переменная, значением которой является адрес памяти
другого объекта. Указатели применяются для динамического распределения
памяти.
Объявляется указатель следующим образом:
тип *имя_переменной;

Здесь тип – это некоторый тип языка С, определяющий тип объектов, адреса
которых может содержать указатель; * – означает, что следующая за ней переменная является указателем. Например:
int *c;

объявляет переменную c типа int*, т. е. указатель на целое число.
Перед использованием указатель должен быть инициализирован. В качестве начального значения он может получить адрес или NULL. NULL – это
константа, показывающая, что указатель ни на что не указывает. Например:
int *c=NULL;

Для присваивания указателю адреса какой-то переменной используется
операция адресации &. Например, если имеются объявления
int y = 5;
int *yPointer, x, *xPointer;

то оператор
yPointer = &y;

присваивает адрес переменной y указателю.
Для того, чтобы получить значение, на которое указывает указатель, используется операция разыменования *. Например, оператор
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x = *yPointer;

присвоит переменной x значение 5, т. е. значение той переменной, на которую
указывает yPointer.
К указателям можно применять операцию присваивания. В этом случае
слева и справа в операторе присваивания должны стоять указатели одного и того же типа. Например,
xPointer = yPointer;

К указателям можно прибавлять некоторое целое число или вычитать целое. При этом значение указателя будет изменяться на целое число байтов памяти базового типа указателя.
Указатели можно сравнивать, использую операции сравнения <, >, <=,
>=, =, = =, !=. При этом сравниваются адреса памяти, хранящиеся в сравниваемых указателях.
2.8.2 Указатели и массивы
Указатели и массивы в языке С тесно связаны. Имя массива можно рассматривать как адрес первого элемента массива. Таким образом, если были сделаны объявления
int b[7] = {1, 2, 8, 5, 4, 6, 4}, *Pt;

то операторы
Pt = b;

и
Pt = &b[0];

приведут к одному и тому же результату – указатель Pt получит адрес первого
элемента массива b.
Для того, чтобы получить значение 6-го элемента массива b, можно написать
b[5] или *(Pt+5).
Результат будет один и тот же. Операции над указателями выполняются быстрее, поэтому, если элементы массива обрабатываются по порядку, то выгоднее
использовать второй способ. Если же выбор элементов случайный, то предпочтительнее первый способ. Кроме того, первый способ более наглядный, что
способствует лучшей читаемости программ.
Пример В одномерном массиве из 8 целых чисел определить количество
положительных элементов.
……………………………….
int poz(int a[4])
{
int c=0,*pa;
pa=a;
for(int i=0;i<4;i++)
if (*(pa+i)>0)c++;
return c;
}
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2.8.3 Передача параметров в функции
при помощи указателей
В п. 2.5 говорилось о том, что передача параметров в функции может
происходить при помощи операции адресации (&). Альтернативной формой
передачи параметров является использование указателей. Тогда адрес переменной передается в функцию при помощи операции косвенной адресации (*), т. е.
передается не сама переменная, а указатель на нее. В теле функции перед именем параметра тоже необходимо ставить символ *, чтобы получить доступ к
значению переменной. При вызове функции в нее в качестве аргумента должна
передаваться не сама переменная, а адрес, получаемый при помощи операции
адресации &. Например:
void sum(int *, int *);
void sum(int *a, int *b)
{
*a +=*b;
}
int x = 5, y = 10;
sum(&x, &y);

// Прототип функции
// Заголовок функции
// Изменение значения параметра

// Вызов функции

Пример. Ввести матрицу из 5 строк и 5 столбцов. При помощи подпрограммы протранспонировать матрицу и вывести ее на экран. В задаче использовать передачу параметров при помощи указателей.
……………………………………..
const int n=5;
// Подпрограмма, выполняющая транспонирование матрицы
void transp(int *u)
{ int i,j;
for(i=0;i<n;i++)
for(j=i+1;j<n;j++)
{ int p=*(u+n*i+j);
*(u+n*i+j)=*(u+n*j+i);
*(u+n*j+i)=p; }
}
// Вызывающая программа
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{ int i,j,a[n][n];
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
a[i][j]=StrToInt(StringGrid1−>Cells[j+1][i+1]);
transp(&a[0][0]);
for(i=0;i<n;i++)
for(j=0;j<n;j++)
StringGrid2−>Cells[j+1][i+1]=IntToStr(a[i][j]);
}
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Двумерные массивы
Цель работы. Освоение навыков работы с двумерными массивами: описание массивов, ввод и вывод элементов массива, использование массивов как
параметров подпрограмм, использование указателей при работе с массивами.
Контрольные вопросы
1 Опишите двумерный массив целых чисел, состоящий из 5-ти строк и 7-ми
столбцов.
2 Опишите целочисленный массив 3  4 и инициализируйте его начальными
значениями.
3 Запишите операторы ввода и вывода элементов вещественнозначного массива n  m через компонент StringGrid.
4 Напишите подпрограмму, которая присваивает нули всем элементам вещественнозначного массива 3  4.
5 Напишите подпрограмму, которая выполняет предыдущую задачу, используя указатели.
Задания для работы на компьютере
Задан двумерный целочисленный массив А из N строк и N столбцов. (№ 1 − 9)
1 Найти в нем наименьший элемент в секторе над главной диагональю и наименьший элемент в секторе под главной диагональю. Наибольшим из них
заменить элементы главной диагонали.
2 Сформировать одномерный массив В из наименьших элементов диагоналей,
параллельных главной диагонали массива А. Найти наименьший элемент
массива В.
3 Сфоpмиpовать одномерный массив В из положительных элементов массива
А. Найти среднее арифметическое массива В.
4 Массив состоит из чисел от 0 до 9. Установите процентное содержание каждого из этих чисел в массиве А.
5 Массив состоит из констант от 0 до 9. Необходимо построить одномерный
массив В длиной 10, элементами которого являются числа повторов этих
констант.
6 Массив состоит из констант от 0 до 9. Если число повторов элемента в массиве А совпадает с самим элементом, то заменить его на нуль.
7 Заменить элементы главной диагонали суммой наибольшего и наименьшего
элементов.
8 Заменить отрицательные элементы побочной диагонали наименьшим элементом.
9 Заменить нулевые элементы матрицы наибольшим элементом.
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Дана прямоугольная матрица А из М строк и К столбцов. (№ 10 − 19)
10 Сформировать одномерный массив С из наименьших элементов строк. В
массиве С поменять местами первый и последний отрицательные элементы.
11 Сформировать одномерный массив Х из сумм положительных элементов
строк матрицы. Упорядочить Х в порядке возрастания.
12 Строки назовем равными, если они содержат одинаковые элементы. Найти
все строки, равные строке с номером 2.
13 Найти строку с наименьшей суммой и переставить эту строку с первой строкой.
14 Среди строк найти ту, для которой сумма нечетных элементов будет наименьшей.
15 Создать и вывести новый массив Х тех же размеров, каждый элемент которого должен равняться единице, если соответствующий элемент матрицы А
меньше окружающих его соседей слева и справа, и нулю – в противном
случае.
16 Составить новый одномерный массив Х из тех элементов массива А, которые
имеют слева отрицательного соседа.
17 Задан также одномерный массив Х длины М. Найти в А и в Х наименьшие
элементы и поменять их местами.
18 Задан также одномерный массив Х длины К. Заменить все строки массива А,
в которых есть два или более отрицательных элемента на массив Х.
19 Задан также одномерный массив Х длины М. Если сумма положительных
элементов массива А больше суммы положительных элементов массива Х,
то заменить угловые элементы массива А средним арифметическим элементов массива Х.
Заданы: целочисленный квадратный массив А из М строк и М столбцов, целочисленный квадратный массив Р из К строк и К столбцов и некоторое целое
число У. (№ 20 − 28)
20 (К < М) Если наименьший элемент массива Р меньше наименьшего элемента массива А, то заменить нижний правый угол массива А размером К  К
массивом Р.
21 (К > М) Если наибольший элемент массива Р меньше У, то разместить массив А в правом верхнем углу массива Р, а остальные элементы массива Р заменить нулями.
22 Если количество единиц в массиве А превышает количество единиц в массиве Р, то переставить первую строку массива А со второй его строкой и заменить элемент, расположенный в левом верхнем углу на У.
23 Если количество нулей в массиве А превышает количество нулей в массиве
Р, то переставить последнюю строку массива Р с предпоследней его строкой
и заменить элемент, расположенный в правом нижнем углу на У.
24 Массивы состоят из нулей и единиц. Если в них есть строки, в которых нулей больше, чем единиц, то заменить элементы таких строк на число У.
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25 Массивы состоят из нулей и единиц. Если нулей в массивах поровну, то заменить единицы массива Р на число У, если же количество нулей в массивах
не совпадает, то заменить единицы на число У в массиве А.
26 Массивы состоят из нулей и единиц. Если единиц в массивах поровну, то
заменить в обоих массивах элементы строк, в которых нулей больше чем
единиц, на число У.
27 Если в каждом массиве содержится четное количество отрицательных элементов, то заменить половину любых отрицательных элементов в массивах
на число У.
28 Если массив Р симметричен относительно главной диагонали, то найти в
массиве А наибольший элемент на главной диагонали и заменить его числом
У.

2.9

Символы и строки

2.9.1 Массивы символов
Один из базовых типов языка С – это тип char. Он описывает символьные
переменные – величины размером в 1 байт, которые используются для представления литер. Примеры символьных констант: ‘а’, ‘+’, ‘*’, ‘2’. Символьные
константы заключаются в одинарные кавычки.
В С++ отсутствует специальный тип строк. Строки рассматриваются как
массивы символов, оканчивающиеся нулевым символом (‘\0’). Доступ к строке
осуществляется через адрес ее первого элемента, т. е. строка является указателем на первый символ. Помните, что обычный массив тоже можно рассматривать как указатель на первый элемент.
Строка может быть объявлена либо как массив символов, либо как переменная типа char*. Следующие два описания эквивалентны:
char s[] = ”hello”;
char *sp = ”hello”;

И в том и в другом случае число хранимых в памяти символов будет равным 6,
а не 5, так как последним символом будет нулевой символ, обозначающий конец строки.
Обратите внимание, что строковые константы заключаются в двойные
кавычки, а не в одинарные, как обычные символы.
Доступ к отдельным символам строки осуществляется по индексам, начинающимся с нуля. В приведенном выше примере s[0]=’h’, sp[5]=’o’.
Для обработки строк имеется ряд библиотечных функций. Основные из
них приведены в приложении 2.
2.9.2 Тип строк AnsiString
В С++ Builder кроме массивов символов реализованы еще несколько
строковых типов, среди которых наиболее интересный – AnsiString. Этот тип
аналогичен типу длинных строк в Delphi. Для AnsiString определены операции
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отношения = =, !=, >, <, >=, <=, операция конкатенации (склеивания) строк +.
Кроме того, определен ряд функций для работы с данными этого типа. Как правило, эти функции повторяют соответствующие подпрограммы, определенные
в Delphi для типа string.
Тип AnsiString интересен, прежде всего, тем, что используется для ряда
свойств компонентов С++ Builder. Например, для таких, как свойства Text окон
редактирования, свойства Caption меток и разделов меню и т. д.
Следующий оператор демонстрирует операцию конкатенации двух строк:
Label1->Caption = Edit1->Text + “ “ + Edit2->Text;

Существуют методы, позволяющие переходить от типа AnsiString к типу
char* и обратно. Преобразование строки AnsiString в строку char* осуществляется функцией c_str() без параметров, возвращающей строку с нулевым символом в конце, содержащую текст той строки AnsiString, к которой она применена. Например:
AnsiString S1;
S1 = Edit1->Text;
char *S2;
S2 = S1.c_str();

Для обратного преобразования используется функция
AnsiString(char *S)

которая возвращает строку типа AnsiString, содержащую текст, записанный в
строке S.
Функции FloatToStr, IntToStr, StrToFloat, StrToInt работают со строками типа AnsiString.
Пример 1 Ввести последовательность слов и распечатать эти слова по
одному в строке.
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
char *str_ed, *razd=",. ?!: ;", *p;
AnsiString s;
s=Edit1−>Text;
str_ed=s.c_str(); // преобразование строки из типа AnsiString
// в строку с нулевым символом в конце
p=strtok(str_ed,razd); // использование функции strtok
if (p) ListBox1−>Items−>Add(p);
while(p)
{
p=strtok(NULL,razd);
if (p) ListBox1−>Items−>Add(p);
}
}

В этом примере используется функция strtok, которая работает следующим образом. При своем первом вызове для данной строки str_ed функция
ищет первое вхождение в эту строку одного из символов, содержащихся в
строке razd. В данном примере ищется вхождение любого из допустимых разИздательский центр ОНАС им.А.С. Попова
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делителей – запятая, точка, пробел, знак вопроса, восклицательный знак, двоеточие, точка с запятой. Если такой символ найден, то он заменяется на нулевой
символ, то есть строка str_ed усекается на этом символе. Функция возвращает
указатель на первый символ усеченной строки str_ed. Далее можно повторно
вызывать функцию strtok, задавая ей в качестве первого параметра NULL.
Функция продолжает обработку той же строки str_ed (строку razd при этом
можно сменить), найдет вхождение следующего символа из razd, опять заменит его нулевым символом и вернет указатель на начало нового просмотренного фрагмента. Таким образом получается чтение строки по фрагментам.
Пример 2. Ввести последовательность слов. Среди введенных слов распечатать сначала те, которые начинаются и оканчиваются одной и той же буквой, а затем – все остальные (слова выводить по одному в строке).
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
char *str_ed, *razd=",.?!: ;", *p, *sl[40];
ListBox1−>Clear();
AnsiString s;
s=Edit1−>Text;
str_ed=s.c_str();
int i,l,k=0;
ListBox1−>Items−>Add("Вот слова в нужном порядке");
p=strtok(str_ed,razd);
while(p)
{ l=strlen(p);
//определяем длину строки
if(*p==*(p+l-1))
//если слово удовлетворяет условию,
ListBox1−>Items−>Add(p); //выводим его,
else sl[k++]=p;
//иначе – записываем его в дополнительный массив
p=strtok(NULL,razd);
}
for (i=0;i<k;i++)
//вывод слов из массива sl
ListBox1−>Items−>Add(sl[i]);
}

Пример 3. Распечатать слова введенного текста, изменив каждое слово
следующим образом: буквы слова, стоящие до первой гласной, перенести в конец слова.
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
char *str, *razd=",.?!: ;", *glas="aeoiuy", *sl;
int len,j,p,k;
Edit2->Clear();
AnsiString s,r;
s=Edit1->Text;
str=s.c_str();
r="";
sl=strtok(str,razd);
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while(sl)
{ len=strlen(sl);
for (j=0;j<len;j++)
if(strchr(glas,sl[j])!=NULL) break; //ищем в слове первую гласную
if(j<len)
//если нашли гласную, то будем сдвигать буквы
{ for (k=0;k<j;k++) // j раз сдвигаем слово на одну букву влево
// циклически
{ char b1=sl[0];
for (p=0;p<len-1;p++)
sl[p]=sl[p+1];
sl[len-1]=b1;
}
}
r+=sl; // строим результирующую строку
r+=" ";
sl=strtok(NULL,razd); // выделяем очередное слово из исходной строки
}
Edit2−>Text=r;
}

2.10 Структуры
В языке С существует составной тип данных – структура. В отличие от
массивов, которые также являются составным типом данных и содержат элементы одного типа, структуры позволяют объединять данные разных типов.
Элементы структуры называются полями. Все поля структуры образуют запись.
При помощи структур удобно хранить списки данных, состоящие из полей различного типа.
Delphi

Тип данных запись (record) можно считать аналогом структур (struct) в языке С.

Простейший вариант описания структуры следующий:
struct имя_структуры {
тип1: поле1;
тип2: поле2;
……………..
типN: полеN;
};

Ключевое слово struct определяет структуру с тэгом (обозначение, имяэтикетка) имя_структуры. Тэг используется для объявления переменных типа
«структура». Заканчивается описание структуры закрывающей фигурной скобкой с точкой с запятой ( }; ). Например,
struct student {
AnsiString FIO, Gruppa;
int Bal_math, Bal_inform;
};

Этот пример описывает структуру с тэгом student, содержащую четыре поля.
Поля FIO, Gruppa строкового типа. Первое задает имя студента, второе –
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группу, в которой студент учится. Поля Bal_math, Bal_inform – целого типа.
Они задают оценки студента соответственно по математике и информатике.
Теперь можно описать переменные объявленного типа:
student st, stArray[10], *stud;

Здесь объявлены переменная st типа student, массив stArray из 10 элементов, каждый из которых является структурой с тэгом student, и указатель
stud на объект типа student.
Переменные структуры могут объявляться и непосредственно в описании
структуры после закрывающей фигурной скобки, то есть, как принято в С, описание типа предшествует имени переменной. В этом случае указание тега необязательно:
struct {
AnsiString FIO, Gruppa;
int Bal_math, Bal_inform;
} st, stArray[10], *stud;

Можно задать пользовательский тип – структура в разделе typedef. Например,
typedef struct {

AnsiString FIO, Gruppa;
int Bal_math, Bal_inform;
};

Delphi

Описание записей (record) всегда осуществляется в специальном разделе описания типов type. В разделе описания переменных var задаются переменные объявленного типа. Совмещать эти два описания нельзя.

Для доступа к полям структуры используются операция точка (.) и операция стрелка (−>). Операция стрелка используется для указателей:
st.FIO=”Лебедев”;
stArray[2].Gruppa=”ТС-12”;
stArray[i].Bal_math=80;
stud−>Bal_inform=95;

Все, что было описано выше, относится как к языку С, так и к языку С++.
Но язык С++ добавил к описанию структур новые элементы. Кроме обычных
полей, структура может содержать элементы-функции. Например, добавим в
структуру student функцию Show, которая будет строить строку типа AnsiString, включающую в себя все поля структуры в символьном формате. В дальнейшем эту строку можно будет использовать для вывода записей на экран:
struct student {
AnsiString FIO, Gruppa;
int Bal_math, Bal_inform;
AnsiString Show()
{ return FIO+” “+ Gruppa+” “+IntToStr(Bal_math)
+” “+IntToStr(Bal_inform);
}
};

Теперь в программе можно вызвать эту функцию следующим образом:
student z;
…………………….
Memo1−>Lines−>Add(z.Show());
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После выполнения этих операторов в компонент Memo1 выведется строка, построенная при помощи функции Show().
Итак, обращение к элементам-функциям происходит так же, как к обычным полям. Наличие функций в структуре может существенно упростить программу.
Пример 1. Ввести данные о студентах по полям: фамилия, группа, оценка
по математике, оценка по информатике. Вычислить для каждого студента средний балл, и вывести это значение словами (отлично, хорошо и т. д.). Распечатать все данные о студентах.

Рисунок 2.1 – Окно формы для примера 1
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
struct student {
AnsiString FIO, Gruppa;
int Bal_math, Bal_inform;
AnsiString Show()
{ return FIO+" "+ Gruppa+" "+IntToStr(Bal_math)
+" "+IntToStr(Bal_inform);
}
int SrBall()
{ return (Bal_math+Bal_inform)/2;
}
};
student z;
//объявление переменной типа «структура»
AnsiString s1,s2;
z.FIO=Edit1−>Text;
z.Gruppa=Edit2−>Text;
z.Bal_math=StrToInt(Edit3−>Text);
z.Bal_inform=StrToInt(Edit4−>Text);
s1=z.Show();
//формирование строки для вывода на экран
int sr=z.SrBall();
//вычисление среднего балла
if ((sr>=0)&&(sr<=59)) s2="Неудовлетворительно";
if ((sr>=60)&&(sr<=79)) s2="Удовлетворительно";
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if ((sr>=80)&&(sr<=94)) s2="Хорошо";
if ((sr>=95)&&(sr<=100)) s2="Отлично";
Memo1−>Lines−>Add(s1+" "+s2);
}

Пример 2. Описать структуру для работы с комплексными числами. В
структуру должны входить поля для вещественной и мнимой частей комплексного числа, а также функции, задающие операции с комплексными числами:
перевод в тригонометрическую форму и обратно, извлечение корня n-ой степени. Написать программу, использующую описанную структуру и вычисляющую корень n-ой степени из комплексного числа. Число задавать в виде a+ib. В
качестве результата распечатать все n значений корня n-ой степени в форме
a+ib.
typedef struct {
float x,y;

//вещественная и мнимая части числа

void trig(float &mod,float &arg)
{mod=sqrt(x*x+y*y);
arg=acos(x/mod);
}
void i(float &a,float &b)
{a=x*cos(y);
b=x*sin(y);
}
void sqrtn(int n,int k,
float &modn,float &argn)
{modn=pow(x,1/(float)n);
argn=(y+2*M_PI*k)/n;
}
} TComplex;

//перевод числа
// в тригонометрическую форму
//модуль числа в тригонометрической форме
//аргумент числа в тригонометрической форме

//перевод числа из тригонометрической формы
//в обычную
//вещественная часть числа
//мнимая часть числа

//вычисление k-го значения корня n-ой степени
// из комплексного числа в тригонометрисеской форме

//конец описания структуры

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{TComplex c,z;
c.x=StrToFloat(Edit1−>Text);
//ввод вещественной части комплексного числа
c.y=StrToFloat(Edit2−>Text);
//ввод мнимой части комплексного числа
int n=StrToInt(Edit3−>Text);
//ввод степени корня
float mod,arg,a,b,modn,argn;
c.trig(mod,arg);
//перевод комплексного числа c
z.x=mod; z.y=arg;
// в тригонометрическую форму (число z)
int k;
for (k=0;k<n;k++)
//получение всех k значенй корня n-ой степени
{z.sqrtn(n,k,modn,argn);
// и перевод из тригонометрической формы
z.x=modn; z.y=argn;
//в обычную
z.i(a,b);
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Memo1−>Lines−>Add(FloatToStr(a)+"+i*"+
FloatToStr(b));
}
}
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//вывод на экран

Пример 3. Ввести структуру (с полями – числитель и знаменатель) для
описания понятия «рациональное число». В структуру также должна входить
функция создания строки для удобного вывода рационального числа на экран.
Составить и протестировать функции сокращения рационального числа и деления двух рациональных чисел.
typedef struct
{ int chis,znam;
// числитель и знаменатель рационального числа
AnsiString Put()
//функция создания строки для вывода рационального числа
{ AnsiString s;
if (znam==0)s="Знаменатель=0";else
if (chis==0)s="0";
else {
if (chis*znam<0)s="-";
chis=abs(chis); znam=abs(znam);
if(znam==1)s+=IntToStr(chis);else
s+=IntToStr(chis)+"/"+IntToStr(znam); }
return s;
}
}Racion;
//конец описания структуры
Racion Sokr(Racion a)
//сокращение рационального числа
{ int i,min;
if (abs(a.chis)>abs(a.znam))min=abs(a.znam);
else min=abs(a.chis);
for (i=min;i>1;i--)
if(a.chis%i==0 && a.znam%i==0)
{a.chis/=i; a.znam/=i;}
return a;
}
Racion Div(Racion a,Racion b)
{ a=Sokr(a);
b=Sokr(b);
Racion c;
c.chis=a.chis*b.znam;
c.znam=a.znam*b.chis;
c=Sokr(c);
return c;
}

//деление двух рациональных чисел

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
// программа вводит рациональное число
Racion m;
// и, если дробь сократима, сокращает ее
m.chis=StrToInt(Edit1−>Text);
m.znam=StrToInt(Edit2−>Text);
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m=Sokr(m);
AnsiString s=m.Put();
Edit3−>Text=s;
}
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
//программа вводит два рациональных числа
Racion a,b,c;
// и делит первое на второе
a.chis=StrToInt(Edit1−>Text);
a.znam=StrToInt(Edit2−>Text);
b.chis=StrToInt(Edit4−>Text);
b.znam=StrToInt(Edit5−>Text);
c=Div(a,b);
AnsiString s=c.Put();
Edit6−>Text=s;
}

Пример 4. Ввести структуру (с полями число, месяц, год) для описания
понятия «дата». Структура также должна содержать функцию, вычисляющую
номер дня в году по введенной дате.
//массив хранит количество дней в каждом
//месяце года (обычного или високосного)
int tab_days[2][13]={{0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},
{0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}};
typedef struct
{ Word year,month,day;
//год, месяц, день
int day_of_year()
//определение номера дня в году
{ int i,k,n=day;
// по числу, месяцу, году
k=year%4==0 && year%100!=0||(year%400==0);
// високосный ли год
for(i=1;i<month;i++)
n+=tab_days[k][i];
return n;
}
}DDate;
//конец описания структуры
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
DateTimePicker1−>Date=Now();
//в компонент DateTimePicker1
}
//выводится текущая дата
//--------------------------------------------------------------------------void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
DDate d;
//чтение года, месяца, числа из DateTimePicker1
DecodeDate(DateTimePicker1−>Date,d.year,d.month,d.day);
Edit1−>Text=IntToStr(d.day_of_year()); }
//вывод результата на экран
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Структуры.
Цель работы. Освоение навыков работы со структурами: описание
структур, обращение к полям структуры, использование функций при описании
структур.
Контрольные вопросы
1
2
3
4

Каким образом описывается структура?
Что такое тэг структуры?
Как описать переменные типа «структура»?
Опишите структуру, состоящую из трех целочисленных полей и одного вещественного поля с тэгом exemp.
5 Опишите структуру, описывающую понятие «степень». Поля структуры –
основание степени а – вещественное число; показатель степени х – целое
число. Кроме того, структура должна содержать функцию возведения числа
а в степень х.
Задания для работы на компьютере
Ввести структуру (с полями – числитель и знаменатель) для описания
понятия «рациональное число». Составить и протестировать функции:
1 РАВНО(А,В), которая проверяет, равны ли друг другу рациональные числа А
и В;
2 МАКС(А,В), которая возвращает наибольшее из двух рациональных чисел А
и В;
3 СЛОЖ(А,В,С), которая записывает в С результат сложения рациональных
чисел А и В;
4 МИН(А,В), которая возвращает наименьшее из двух рациональных чисел А и
В;
5 УМН(А,В,С), которая записывает в С результат умножения рациональных
чисел А и В.
Ввести структуру (с полями – число, месяц, год) для описания понятия
«дата». Составить и протестировать функцию, которая:
6 Вычисляет интервал (в днях), прошедший между двумя датами одного года;
7 По введенной дате распечатывает дату на N дней вперед;
8 По введенной дате распечатывает номер дня в году, который наступит через
месяц, после введенной даты;
9 Распечатывает введенную дату словами. (Например, 15 октября 2002 года)
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Ввести структуру для описания комплексного числа. Составить и протестировать функции для:
10 Сложения двух комплексных чисел и получения сопряженного числа;
11 Возведения комплексного числа в целую степень. Результат выводить в алгебраической форме;
12 Деления двух комплексных чисел в алгебраической форме;
13 Деления двух комплексных чисел в тригонометрической форме;
14 Умножения двух комплексных чисел в алгебраической форме;
15 Умножения двух комплексных чисел в тригонометрической форме.
Ввести структуру (с полями – часы, минуты, секунды) для описания понятия «время». Составить и протестировать функцию, которая:
16 Вычисляет интервал (в секундах), прошедший между двумя моментами времени;
17 Определяет время, которое будет через N секунд;
18 Определяет, сколько полных часов осталось до конца дня;
19 Определяет, сколько полных минут осталось до конца дня.
Определить структуры, описывающие точку в полярной и декартовой системах координат. Составить и протестировать функции для:
20 Получения декартовых координат точки, если заданы ее полярные координаты;
21 Вычисления расстояния между двумя точками в декартовой системе координат;
22 Получения полярных координат точки, если заданы ее декартовы координаты;
23 Вычисления расстояния между двумя точками в полярной системе координат;
24 Вычисления середины отрезка между двумя точками в декартовой системе
координат.
Определить структуру, описывающую вектор в трехмерном пространстве
(декартова система координат). Составить и протестировать функцию, которая:
25 Находит угол между двумя векторами;
26 Определяет, перпендикулярны ли два вектора;
27 Определяет, параллельны ли два вектора;
28 Вычисляет координаты вектора в полярных координатах.
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2.11 Файлы
2.11.1 Текстовые файлы в С
В языке С файл рассматривается как поток, представляющий собой последовательность байтов. Информация о файле заносится в переменную типа
FILE. Этот тип объявляет указатель потока, который используется далее во
всех операциях с данным файлом. Тип FILE определен в библиотеке stdio.h.
Поэтому, если в программе предполагается работа с файлами, то необходимо
подключить библиотеку stdio.h:
#include <stdio.h>

Теперь можно описать переменную – указатель потока:
FILE *f;

Функция fopen открывает файл. Синтаксис функции fopen:
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);

Первый параметр filename определяет имя открываемого файла. Второй параметр mode задает режим открытия файла:
r
r+
a
a+
w
w+

открыть файл только для чтения
открыть существующий файл для чтения и записи
открыть или создать файл для записи данных в конец файла
открыть или создать файл для чтения или записи данных в конец файла
создать файл для записи
создать файл для чтения и записи

К указанным спецификаторам в конце или перед знаком «+» может добавляться
символ «t» – текстовый файл или «b» – бинарный (двоичный) файл.
Функция fopen возвращает указатель на объект, управляющий потоком.
Если файл открыть не удалось, fopen возвращает нулевой указатель NULL.
Прекратить работу с файлом можно при помощи функции fclose(FILE *).
Эта функция закрывает файл, на который ссылается параметр функции.
Приведем пример, который иллюстрирует открытие текстового файла для
чтения.
#include <stdio.h>
……………………….
FILE *f;
if ((f=fopen("t.txt","rt"))==NULL)
// проверяем, возвращает ли функция
{
// fopen нулевой указатель
ShowMessage("Невозможно открыть файл");
return;
}
…………………………// сюда вставляются операторы чтения из файла
fclose(f);
// закрытие файла

Из текстового файла можно читать целые строки и отдельные символы.
Чтение строки осуществляется функцией fgets:
char *fgets (char *s, int n, FILE *stream);
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Чтение форматированных данных можно осуществить функцией fscanf:
int fscanf (FILE *stream, const char *format[, address,…]);

Проверка конца файла осуществляется функцией feof:
int feof (FILE *stream);

Рассмотрим более подробно эти функции.
char s[80];
Memo1−>Clear();
do {
fgets(s,20,f);
Memo1−>Lines−>Add(s);
} while ( !feof(f));

Данный пример иллюстрирует чтение данных из файла построчно при помощи
функции fgets и вывод строк в компонент Memo. Первый параметр функции –
это указатель на строку, в которую читается очередная строка текстового файла. Чтение строки происходит до появления символа конца строки « \n » или же
прекращается, когда прочитан n−1 символ. В нашем примере n = 20. Значит,
если файл содержит строку, содержащую более 20 символов, то будут прочитаны только первые 19 символов. При этом указатель файла остается в той же
строке, и при следующем использовании функции fgets будет читаться остаток
строки. Третий параметр указывает на поток, из которого происходит чтение.
Функция feof проверяет, не прочитан ли символ конца файла. При чтении
этого символа функция возвращает ненулевое значение и цикл прерывается.
В этом примере есть недостаток. Дело в том, что прочитанная строка может заканчиваться символом « \n », который является признаком конца строки.
Этот символ также отобразится в окне Memo и испортит вид выходных данных. Устранить этот недостаток можно оператором
if (s[strlen(s)-1]=='\n') s[strlen(s)-1]=0;

который убирает из строки символ « \n ».
Приведем пример использования функции fscanf.
float r;
Memo1−>Clear();
do {
if (fscanf(g,"%e",&r)!=1)
ShowMessage("Ошибка чтения");
else Memo1−>Lines−>Add (FloatToStr(r));
} while ( !feof(g));

В этом примере осуществляется чтение файла, который содержит вещественные числа. Разделителем между числами считается пробел.
Первый параметр функции fscanf определяет файл, из которого происходит чтение. Второй параметр задает строку форматирования аргументов, заданных своими адресами. Функция fscanf целого типа и возвращает в качестве
своего выходного значения число прочитанных полей. При форматированном
чтении часто возникают ошибки из-за конца файла или неверного формата. Поэтому рекомендуется делать проверку, сколько полей прочитано функцией
fscanf.
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В нашем случае строка форматирования имеет вид "%e" и определяет
действительное число с плавающей запятой. Читается вещественное число из
файла g и сохраняется по адресу переменной r типа float.
Строка форматирования, задаваемая параметром format, строится из последовательности символов, после которых следует символ типа читаемых данных. Ниже приведена таблица 2.5 наиболее часто читаемых символов.
Таблица 2.5
Символ
Вводимое значение
i, I
Десятичное, восьмеричное или шестнадцатеричное целое
d, D
Десятичное целое
e, E
Действительное с плавающей запятой
s
Строка символов
c
Символ

Тип аргумента
int, long
int, long
float
char s[]
char

Запись в текстовый файл можно осуществить функцией fprintf:
fprintf (FILE *stream, const char *format [, argument,…]);

Эта функция подобна функции fscanf, но возможности построения строки форматирования здесь шире. Рассмотрим пример:
char s[20];
strcpy(s, “ ”);
int year=1985;
fprintf (F, “ХАРАКТЕРИСТИКА\nсотрудник %s, %i г.р. \n”, &s, year);

В результате выполнения этих операторов в файл будет записано следующее:
ХАРАКТЕРИСТИКА
сотрудник Иванов, 1985 г.р.

Пример 1. Ввести сведения о товарах в текстовый файл – название товара, цену товара, количество товара на складе. Прочитать данные из файла и
распечатать все сведения о товарах, количество которых меньше 10.
#include <stdio.h>
…………………….
FILE *f;
char s[10];
// кнопка «Открыть файл»
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
strcpy(s,Edit4−>Text.c_str());
if ((f=fopen(s,"rt"))==NULL)
ShowMessage("Необходимо ввести данные");
else { ShowMessage("Нажмите кнопку прочитать");
fclose(f); }
}
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Рисунок 2.2 – Окно формы для примера 1
// кнопка «Прочитать»
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
Memo1−>Lines−>LoadFromFile(s);
}
// кнопка «Добавить»
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
if ((f=fopen(s,"at"))==NULL)
{ShowMessage("Файл не удается открыть");
return;}
char N[20];
strcpy(N,Edit1−>Text.c_str());
float price;
price=StrToFloat(Edit2−>Text);
int kol;
kol=StrToInt(Edit3−>Text);
fprintf(f,"%s %6.2f %i\n",&N,price,kol);
fclose(f);
}
// кнопка «Расчет»
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
{
if ((f=fopen(s,"rt"))==NULL)
{ShowMessage("Файл не удается открыть");
return;}
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char N[20]; float price; int kol;
Memo1−>Lines−>Add("");
Memo1−>Lines−>Add("Товары, количество которых <10");
do {
fscanf(f,"%s%f%i",&N,&price,&kol);
if (kol<10)
Memo1−>Lines−>Add(AnsiString(N)+" "+FloatToStrF(price,ffFixed,6,2)+
" "+IntToStr(kol));
} while(!feof(f));
fclose(f);
}

Пример 2. Ввести в текстовый файл строки символов. Выяснить, сколько
раз встречается в файле слово, которое вводится с клавиатуры.
#include <stdio.h>
………………………………
FILE *f;
// запись строк в текстовый файл
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{ f=fopen("str.txt","at");
char s[80];
strcpy(s,Edit1−>Text.c_str());
fprintf(f,"%s\n",&s);
fclose(f);
}
// вывод содержимого текстового файла на экран
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
Memo1−>Lines−>LoadFromFile("str.txt");
}
// в файле ищется слово, которое было введено в Edit2
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
char s[80], key[10];
strcpy(key,Edit2−>Text.c_str());
int k=0;
if ((f=fopen("str.txt","rt"))==NULL)
{ ShowMessage("Невозможно прочитать файл");
return;
}
do{
fscanf(f,"%s",&s);
if(!strcmp(s,key))k++;
} while (!feof(f));
Memo1−>Lines−>Add("");
Memo1−>Lines−>Add("В файле слово "+AnsiString(key)+" встретилось ");
Memo1−>Lines−>Add(IntToStr(k)+" раз");
fclose(f); }
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2.11.2 Двоичные файлы в С
В отличие от текстовых файлов, двоичные файлы представляют собой
последовательность символов без каких-либо разделителей. Эти символы могут
отображать объекты различных типов. Что именно хранит двоичный файл,
должна знать программа. Обработка двоичных файлов происходит быстрее,
чем текстовых. Кроме того, двоичные файлы имеют меньший объем. Но прочитать такой файл при помощи текстового редактора практически невозможно.
Открываются и закрываются двоичные файлы так же, как и текстовые, но
при задании режима открытия файла к спецификатору добавляется символ «b»,
обозначающий двоичный файл.
Запись и чтение в бинарный файл обычно происходит при помощи операторов fwrite (чтение) и fread (запись):
#include <stdio.h>
size_t fwrite (const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f);
size_t fread (void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *f);

Первый параметр ptr является указателем на вводимую или выводимую переменную, второй параметр size задает размер в байтах передаваемых данных,
третий параметр n определяет число передаваемых данных. Последний параметр f определяет поток, куда происходит запись или откуда читаются данные.
Приведем пример чтения и записи переменных различных типов:
int i=1, j;
float a=-0.099, b;
char s[15], p[15];
strcpy(s, “C++Builder”);
FILE *T;
// запись в файл
if ((T=fopen("t.dat","wb"))==NULL)
{ ShowMessage("Невозможно создать файл");
return;
}
fwrite(&i,sizeof(int),1,T);
// запись целой переменной
fwrite(&a,sizeof(float),1,T);
// запись вещественной переменной
fwrite(s,sizeof(char),strlen(s)+1,T); // запись строки
fclose(T);
// закрытие файла
// чтение файла
if ((T=fopen("t.dat","rb"))==NULL)
{ ShowMessage("Невозможно прочитать файл");
return;
}
fread(&j,sizeof(int),1,T);
// чтение целой переменной
fread (&b,sizeof(float),1,T);
// чтение вещественной переменной
fread(s,sizeof(char),strlen(s)+1,T); // чтение строки
fclose(T);
// закрытие файла

В данном примере запись строки происходит посимвольно. Число записываемых символов strlen(s)+1 (добавляется еще один символ для признака конца
строки). Чтение происходит таким же образом. Но чаще всего неизвестно, какой длины строка находится в файле. Поэтому приведенный способ чтения
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строки не всегда подходит. Существует множество способов решить эту проблему. Приведем один из них.
// запись строки
fwrite(s,sizeof(char),strlen(s)+1,T);
// чтение строки
for (int k=0; k<15; k++)
{ fread(s+k,sizeof(char), 1,T);
if (s[k] == ’\0’) break;
}

В этом примере чтение строки происходит посимвольно до появления признака
конца строки. Обратите внимание, что выражение s+k нельзя заменить на s[k],
так как функция fread требует указания именно адреса, а не значения переменной.
Бинарные файлы позволяют помещать курсор непосредственно на нужную позицию файла. Функция ftell возвращает текущую позицию.
long int ftell (FILLE *f);

Поместить указатель на нужную позицию можно при помощи функции fseek.
int fseek (FILE *f, long k, int b);

Эта функция задает сдвиг на число байтов k относительно точки отсчета, определяемой параметром b. Параметр b может принимать значения:
b
0
1
2

Точка отсчета
Начало файла
Текущая позиция
Конец файла

Если задано значение b = 1, то k может быть положительным или отрицательным (сдвиг назад).
Решим ту же задачу, что и в предыдущем пункте (пример 1), но с использованием двоичных файлов. Приведем два способа решения: с использованием
структур и без них.
Пример 1. Ввести сведения о товарах в бинарный файл – название товара, цену товара, количество товара на складе. Прочитать данные из файла и
распечатать все сведения о товарах, количество которых меньше 10. Для описания понятия «товар» использовать структуру (рис. 2.2).
#include <stdio.h>
…………………….
FILE *f;
char s[10];
struct tovar
{ char N[20];
float price;
int kol;
};
// описание структуры tovar
// кнопка «Открыть файл»
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
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{
strcpy(s,Edit4−>Text.c_str());
if ((f=fopen(s,"rb"))==NULL)
ShowMessage("Необходимо ввести данные");
else { ShowMessage("Нажмите кнопку «Прочитать»");
fclose(f);
}}
// кнопка «Прочитать»
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
if ((f=fopen(s,"rb"))==NULL)
{ ShowMessage("Невозможно прочитать файл");
return;
}
tovar t;
while (!feof(f))
{
fread(&t,sizeof(tovar),1,f);
Memo1−>Lines−>Add(AnsiString(t.N)+" "+
FloatToStrF(t.price,ffFixed,6,2)+" "+IntToStr(t.kol));
}
fclose(f);
}
// кнопка «Добавить»
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
if ((f=fopen(s,"ab"))==NULL)
{ ShowMessage("Файл не удается открыть");
return;
}
tovar t;
strcpy(t.N,Edit1−>Text.c_str());
t.price=StrToFloat(Edit2−>Text);
t.kol=StrToInt(Edit3−>Text);
fwrite(&t,sizeof(tovar),1,f);
fclose(f);
}
// кнопка «Расчет»
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
{
if ((f=fopen(s,"rb"))==NULL)
{ ShowMessage("Невозможно прочитать файл");
return;
}
Memo1−>Lines−>Add("");
Memo1−>Lines−>Add("Товары, количество которых <10");
tovar t;
while(!feof(f))
{ fread(&t,sizeof(tovar),1,f);
if (t.kol<10)
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Memo1−>Lines−>Add(AnsiString(t.N)+" "+
FloatToStrF(t.price,ffFixed,6,2)+" "+IntToStr(t.kol));
}
fclose(f);
}

Пример 2. Ввести сведения о товарах в бинарный файл – название товара, цену товара, количество товара на складе. Прочитать данные из файла и
распечатать все сведения о товарах, количество которых меньше 10. При решении задачи не использовать структуру (рис.2.2).
#include <stdio.h>
…………………….
FILE *f;
char s[10];
// кнопка «Открыть файл»
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
strcpy(s,Edit4−>Text.c_str());
if ((f=fopen(s,"rb"))==NULL)
ShowMessage("Необходимо ввести данные");
else { ShowMessage("Нажмите кнопку «Прочитать»");
fclose(f);
}
}
// кнопка «Прочитать»
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender)
{
if ((f=fopen(s,"rb"))==NULL)
{ ShowMessage("Невозможно прочитать файл");
return;
}
char N[20]; float price; int kol;
while(!feof(f)) {
for (int i=0;i<20;i++)
{fread(N+i,sizeof(char),1,f);
if (N[i]=='\0')break;}
fread(&price,sizeof(float),1,f);
fread(&kol,sizeof(int),1,f);
Memo1−>Lines−>Add(AnsiString(N)+" "+
FloatToStrF(price,ffFixed,6,2)+" "+IntToStr(kol));
}
fclose(f);
}
// кнопка «Добавить»
void __fastcall TForm1::Button3Click(TObject *Sender)
{
if ((f=fopen(s,"ab"))==NULL)
{ShowMessage("Файл не удается открыть");
return;}
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char N[20]; float price; int kol;
strcpy(N,Edit1−>Text.c_str());
price=StrToFloat(Edit2−>Text);
kol=StrToInt(Edit3−>Text);
fwrite(N,sizeof(char),strlen(N)+1,f);
fwrite(&price,sizeof(float),1,f);
fwrite(&kol,sizeof(int),1,f);
fclose(f);
}
// кнопка «Расчет»
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender)
{
if ((f=fopen(s,"rb"))==NULL)
{ ShowMessage("Невозможно прочитать файл");
return;
}
Memo1−>Lines−>Add("");
Memo1−>Lines−>Add("Товары, количество которых <10");
char N[20]; float price; int kol;
while(!feof(f)) {
for (int i=0;i<20;i++)
{fread(N+i,sizeof(char),1,f);
if (N[i]=='\0')break;}
fread(&price,sizeof(float),1,f);
fread(&kol,sizeof(int),1,f);
if (kol<10)
Memo1−>Lines−>Add(AnsiString(N)+" "+
FloatToStrF(price,ffFixed,6,2)+" "+IntToStr(kol));
}
fclose(f);
}

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Файлы
Цель работы. Освоение навыков работы с текстовыми и двоичными
файлами. Изучение функций создания и открытия потоков. Запись данных в
поток, извлечение данных из потока.
Контрольные вопросы
1
2
3
4
5
6

Что такое текстовый файл?
Как объявить переменную потока?
Какая функция позволяет открыть файл?
Перечислите режимы открытия файлов.
Какие функции осуществляют чтение из текстового файла?
Как осуществить запись в текстовый файл?
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7 Что такое бинарный файл?
8 Назовите функции чтения и записи в двоичный файл.
9 Запишите операторы, позволяющие осуществить чтение файла, содержащего целые числа, до первого отрицательного числа.
Задания для работы на компьютере
Создать указанный в индивидуальном задании файл, прочитать все данные из файла, выполнить индивидуальное задание.
1 Найти максимальную длину строки в текстовом файле и распечатать все
строки файла, имеющие такую длину.
2 В двоичном файле находятся только целые числа. Определить, имеет ли последовательность чисел, находящаяся в файле, нечетную длину и если да, то
переменной middle присвоить значение среднего элемента файла. В противном случае присвоить этой переменной значение первого числа файла.
3 Задать целое число N. Распечатать те строки текстового файла, длина которых не превышает N.
4 Каждая строка текстового файла содержит название горной вершины и ее
высоту. Используя структуру для описания понятия «вершина», получить
название самой высокой вершины по данным файла.
5 В текстовом файле подсчитать количество строк, которые оканчиваются буквой «s».
6 Каждая строка текстового файла содержит следующие данные: пол, имя,
рост. Распечатать средний женский рост и имя самого высокого мужчины по
данным файла. Использовать структуру для описания понятия «человек».
7 Написать программу, которая работает в одном из двух режимов. Если в текущем каталоге имеется текстовый файл “tabl.txt”, то распечатать построчно
его содержимое. В противном случае создать файл с таким именем и записать туда таблицу умножения для чисел от 2 до 9.
8 Подсчитать количество пустых строк в текстовом файле.
9 В двоичном файле хранятся следующие данные: строка, целое число, обозначающее длину строки. Распечатать строку с максимальной длиной.
10 Каждая строка текстового файла содержит следующие данные, разделенные
пробелом: целое число, слово, вещественное число. Распечатать те строки
файла, в которых длина слова больше, чем целое число.
11 В текстовом файле подсчитать количество строк, которые начинаются с буквы «f».
12 В текстовом файле подсчитать количество строк, которые начинаются и заканчиваются одной и той же буквой.
13 Задать имя входного текстового файла и целое число N. Распечатать последние N строк указанного файла.
14 В двоичном файле находятся только вещественные числа. Определить количество элементов файла, величина которых меньше среднего арифметического всех элементов данного файла.
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15 Найти минимальную длину строки в текстовом файле и распечатать все
строки файла, имеющие длину на два символа больше.
16 Бинарный файл содержит следующие данные: марка автомобиля, год выпуска, длина пробега. Распечатать все данные об автомобилях, выпущенных в
период в 1990 по 1999 годы с длиной пробега менее 1 000 км. Использовать
структуру для описания понятия «автомобиль».
17 В двоичном файле находятся только целые числа. Определить наибольшее
число в файле и распечатать количество чисел, предшествующих наибольшему числу.
18 Задать имя входного текстового файла и целое число N. Распечатать первые
N строк указанного файла.
19 В двоичном файле находятся только вещественные числа. Определить количество элементов файла, величина которых больше среднего арифметического всех элементов данного файла.
20 Бинарный файл содержит следующие данные: название изучаемой дисциплины, фамилия преподавателя, номер семестра, в котором читается данный
предмет. Распечатать все данные о дисциплинах, которые изучаются в
третьем семестре. Использовать структуру для описания понятия «предмет».
21 В двоичном файле хранятся следующие данные: строка, целое число, обозначающее длину строки. Распечатать все строки с длиной меньше 10 символов.
22 В двоичном файле находятся только вещественные числа. Вычислить сумму
положительных чисел по данным файла.
23 Каждая строка текстового файла содержит следующие данные, разделенные
пробелом: целое число, строка символов, вещественное число. Распечатать
те строки файла, в которых целое число меньше вещественного числа.
24 Каждая строка текстового файла содержит название города и число его жителей. Используя структуру для описания понятия «город», получить название самого маленького города по количеству жителей.
25 Написать программу, которая работает в одном из двух режимов. Если в текущем каталоге имеется текстовый файл “tabl.txt”, то распечатать построчно
его содержимое. В противном случае создать файл с таким именем и записать туда таблицу значений функции y = x2 − x + 2 в каждой точке промежутка [−2, 2] с шагом 0,2.
26 Задать имя входного текстового файла и целое число N. Распечатать N строк
указанного файла, начиная со второй строки.
27 Каждая строка текстового файла содержит название страны, столицу и занимаемую площадь. Используя структуру для описания понятия «страна»,
распечатать все сведения о странах, площадь которых не превышает среднюю по данным файла.
28 В двоичном файле хранятся следующие данные: строка, целое число, обозначающее длину строки. Распечатать строки с длиной >10 символов.
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Приложение 1
Основные математические функции
Функция

Описание

int abs(int i)
double ceil(double x)
double exp(double x)
double fabs(double x)
double floor(double x)
Extended
IntPower(Extended Base,
int Exponent)
double log(double x)
double log10 (double x)
Extended
LogN(Extended Base, Extended X)
double pow(double x, double y)
double sqrt(double x)
double acos(double x)
double asin(double x)
double atan(double x)
double cos(double x)
double sin(double x)
double tan(double x)
M_PI

Библиотека

модуль целого числа х
округление вверх: наименьшее целое,
не меньшее х
экспонента
модуль вещественного числа х
округление вниз: наибольшее целое,
не большее х
возводит Base в целую степень Exponent

stdlib.h
math.h

натуральный логарифм
десятичный логарифм
логарифм X по основанию Base

math.h
math.h
Math.hpp

ху
корень квадратный
арккосинус
арксинус
арктангенс
косинус
синус
тангенс
константа 

math.h
math.h
math.h
math.h
math.h
math.h
math.h
math.h

math.h
math.h
math.h
Math.hpp

Приложение 2
Функции для обработки строк с нулевым символом в конце
(библиотека string.h)
Функция

Описание

char *strcat(char *d, const char *s) склеивание двух строк; добавляет строку s в конец строки d; возвращает указатель на результирующую строку
char *strchr(const char *s, char c) возвращает указатель на первое вхождение с в s или
NULL
int strcmp(const char *s1, const сравнивает строки s1 и s2; результат <0 при s1 < s2, =0
char *s2)
при s1 = s2, >0 при s1 > s2
char *strcpy(char *d, const char копирует строку s в d; возвращает d
*s)
char *strstr(const char *s1, const поиск в строке s1 заданной подстроки s2; возвращает
char *s2)
первое вхождение подстроки s2 в строку s1 или NULL
size_t strlen(const char *s)
возвращает число символов в s, не считая нулевого символа в конце
char *strupr(char *s)
преобразует строку s в верхний регистр (только для латинских букв)
char *strtok(char *s1, const char ищет первое вхождение разделителей из строки s2
*s2)
в строке s1 и усекает строку s1
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