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1
Введение в C

Перед изучением в деталях языка C, эта глава представит вкратце его исто-
рию, эволюцию, сильные и слабые стороны. Затем, мы будем обсуждать не-
сколько основных понятий, которые нам будут нужны для написания нашей 
первой программы.
История C

Язык C развивался в Лабораториях Белл в начале 1970-х Деннисом Ричи и 
другими. В то время, операционная система UNIX, также развиваемая в Лабо-
раториях Белл, была написана на языке ассемблера. Программы, написанные на 
ассемблере, обычно трудны для отладки, поддержки и расширения, и UNIX не 
была исключением. Ричи решил переписать код UNIX на другом языке, который 
бы облегчил выполнение этих задач. Он назвал язык C, потому что это была эво-
люция более раннего языка, написанного Кеном Томпсон и названного B.

Язык C продолжал развиваться в течение 1970-х, и с того времени он широко 
используется тысячами программистов для развития различных программных 
приложений.
Стандарт ANSI

Быстрое распространение языка C и его увеличившаяся популярность застави-
ли многие компании развивать их собственные компиляторы C. Из-за отсутствия 
официального стандарта, их развитие зависело от библии C программистов, леген-
дарной книги K&R, написанной Брайаном Кернинган и Деннисом Ритчи в 1978.

Однако, книга K&R не была написана в точном соответствии требованиям 
стандарта. Особенности, которые не были ясно описаны, могли трактоваться раз-
личными способами. В результате, одна и та же программа могла быть скомпи-
лирована только одним компилятором C. Язык C продолжал параллельно разви-
ваться с добавлением новых свойств и заменой или устаревания существующих.

Потребность в стандартизации языка C стала очевидной. В 1983 Американ-
ский национальный институт стандартов (ANSI) начал разработку стандарта C, 
которая была закончена и формально одобрена в 1989, как ANSI C или Стан-
дарт C. Этот стандарт точно описывает особенности, характеристики и свой-
ства языка C, и каждый C компилятор должен поддерживать его. Добавление 
нескольких новых элементов к стандарту ANSI в течение конца 1990-х привело 
к появлению нового стандарта, названного C99.

Эта книга описывает язык C, основанный на стандарте C ANSI/ISO [1].
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Преимущества C
Несмотря на появление многих языков программирования, C все еще остает-

ся конкурентоспособным и популярным в мире программирования по несколь-
ким причинам, как например следующие:

1. Это гибкий язык, который может использоваться для создания различных
видов приложений, от встроенных и операционных систем до промышленных 
приложений. Например, мы использовали C для создания сетевых протоколов 
и поддержки сетевых служб в области систем связи.

2. Программа C выполняется очень быстро.
3. Это  простой язык программирования. Его словарь состоит из нескольких

слов со специальными назначениями.
4. Это мобильный язык, в значении, что программа C может быть запущена

на различных операционных системах.
5. Он поддерживает структурное программирование, что обозначает, что про-

грамма C может содержать функции для выполнения нескольких задач.
6. Это – язык, который очень близок к аппаратному обеспечению.
7. Каждый компилятор C идет с набором готовых к применению функций,

называемых стандартной библиотекой C. Использование этих библиотечных 
функций сохраняет значительные объёмы программных работ.

8. Благодаря популярности языка C, есть много доступных компиляторов C,
некоторые из них бесплатны.

9. Изучение C – это первый шаг в направлении объектно-ориентированного
программирования. Большинство из элементов C поддерживается на несколь-
ких объектно-ориентированных языках, как то C++, Jawa и C#.
Недостатки C

1. Поскольку язык C не вводит много ограничений на использование его свойств,
это подверженный ошибкам язык. Записывая программу C, нужно быть осторож-
ным, потому что вы можете ввести ошибки, которые не обнаружит компилятор.

2. Несмотря на то, что C - это  простой язык программирования, это не про-
стой в использовании язык. Код C может быть очень трудным для понимания, 
даже если он состоит из малого числа строк. После чтения этой книги посетите 
веб-сайт Международного конкурса по обфускации кода на C (http:// www.ioccc.
org)  для приобретения навыков.

3. Это не объектно-ориентированный язык.
Жизненный цикл программы C

Жизненный цикл программы C включает несколько шагов: написание исход-
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ного кода, его компиляция, компоновка кода, произведенного компилятором с 
кодом используемых библиотечных функций, и выполнение программы.

Обычно, компилятор C обеспечивает интегрированную среду разработки, ко-
торая позволяет нам выполнять этот набор операций, не покидая среды.
Написание программы C

Чтобы написать программу C, вы можете использовать любой доступный тек-
стовый редактор. Исходный код должен быть сохранен в файле с расширением .c.

Когда размер кода очень большой, существует общая практика деления кода 
на несколько файлов для того, чтобы облегчить задачи подобные отладке и об-
служиванию. В таких случаях каждый файл компилируется отдельно.
Первая программа C

Наша первая программа будет "рок" версией программы, с которой начинают 
большинство программистов. Вместо классического K&R "Здравствуй мир", 
наша программа отображает "Рамоунз: Хей О, Давай".

#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Ramones: Hey Ho, Let’s Go\n");
return 0;
}

Следующая секция объясняет значение каждой строки программы.
Директива #include 
Директива #include сообщает компилятору о включении содержания специ-

ального файла в программу перед ее компиляцией. Стандартная библиотека 
C содержит ряд заголовочных файлов; каждый содержит информацию о кон-
кретной части библиотеки. Например, stdio.h (стандартный ввод/вывод) файл 
содержит информацию о функциях ввода и вывода данных. Когда вы хорошо 
ознакомитесь с языком C, вы сможете редактировать свои собственные заголо-
вочные файлы и включать их в ваши программы.

Когда программа скомпилирована, компилятор ищет включаемые файлы. 
Скобки < > сообщают о необходимости компилятору искать в заранее установ-
ленных папках Если файл не найден, компилятор выдает сообщение об ошибке 
и компиляция прекращается.

Относительно синтаксиса, заметьте, что директива начинается с # и не закан-
чивается точкой с запятой (;).
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Функция main() 
Каждая программа С должна содержать функцию под названием main(). В 

языке С, функция – это серия операторов, которые сгруппированы вместе и ко-
торым дано имя. Операторы программы должны быть заключены в скобки {}.

 Оператор - это команда, которая будет выполняться, когда программа запускается. 
В 7отличие от директив, оператор заканчивается почти всегда с точкой с запятой.

Функция main() вызывается автоматически, когда программа запускается. 
Выполнение функции прекращается когда ее последний оператор выполнен, 
если только функция выхода (подобно return) не была вызвана раньше. Слово 
int указывает на то, что функция main() должна возвратить код состояния опера-
ционной системе по своему завершению. Это значение возвращается с операто-
ром return; значение 0 указывает на нормальное окончание.

Определение int main() довольно распространено. Однако, вы можете увидеть 
другие определения, такие как  

void main()
{
…
}
Слово void указывает на то,  что функция main() не возвращает никакого зна-

чения. Несмотря на то, что компилятор C может принимать это опеределение, 
это является некорректным согласно стандарту C, потому что функция main() 
должна возвратить значение. С другой стороны, определение

main()
{
…
}

допускается, потому что тип возвращаемого значения является int по умолча-
нию. Это определение также допускается:

int main(void)
{
…
}
Слово void  в круглых скобках указывает на то, что  main()  не имеет аргументов.
В главе 11 мы увидим другое определение main(),  в котором оно принимает 

аргументы. 
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Как обсуждалось ранее, в наших программах мы можем использовать функ-
ции стандартной библиотеки. Например, printf() - стандартная библиотечная 
функция, которая используется для  вывода данных. Причиной включения фай-
ла stdio.h является то, что он содержит информацию о printf(). Знак новой стро-
ки '\n' сообщает printf() о необходимости переместиться к следующей строке. 
Мы расскажем больше о printf() в следующей главе.

До главы 11, в которой вы узнаете, как записывать другие функции, main()  
будет единственной функцией в наших программах.
Добавление комментариев

Документально подтвержденная программа должна содержать комментарии 
для объяснения своих сложных частей и облегчения понимания. Комментарий 
начинается с символа /* и заканчивается   */.  Комментарии могут распростра-
няться на более чем одну строку.

Компилятор игнорирует все, что включено между символами /* */, подраз-
умевая, что комментарии не воздействуют на выполнение программы. Напри-
мер, комментарий добавлен для того, чтобы описать цель программы:

#include <stdio.h>
/* This program calls printf() function to display a message on the screen. */
int main()
{
printf("Ramones: Hey Ho, Let’s Go\n");
return 0;
}
Заметьте, что вы можете встретить программы C, содержащие комментарии в 

одну строку, которые начинаются с // вместо символа /*. Например,
int main() // This is my first C program
Несмотря на то, что компилятор может поддерживать этот синтаксис, это не со-

ответствует стандарту C. Фактически, начало комментария с // является практикой 
C++, что может поддерживаться некоторыми компиляторами C, но не другими.
Компиляция

После написания программы, следующим шагом является её компиляция. 
Компилятор переводит программу в форму, которую машина может интерпре-
тировать и выполнить.

Многие компании (как например: Microsoft и Borland) разрабатывают компи-
ляторы С для Windows, в то время как одним из самых популярных свободных 
компиляторов для Unix/Linux систем является gcc (GNU Compiler Collection, 
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http://gcc.gnu.org). Другим популярным компилятором является Bloodshed 
Dev-C++ (http:// www.bloodshed.net), который также имеет интегрированную 
среду для разработки программ С.

Когда программа скомпилирована, компилятор проверяет соответствие син-
таксиса программы правилам языка. Если компиляция терпит неудачу, компи-
лятор информирует программиста о причине(ах) неудачи.

Если программа скомпилирована успешно, компилятор производит объект-
ный файл, который содержит исходный код, оттранслированный в машинный 
язык. По умолчанию, этот файл имеет то же имя, что и файл, содержащий ис-
ходный код и его расширение - .obj (как например в Windows) или .o (как напри-
мер в UNIX). Например, если вышеупомянутый код сохраняется в файл first.c, 
имя объектного файла было бы first.obj (Windows) или first.o (UNIX).
Распространенные ошибки

Самые распространенные ошибки – это синтаксические. Например, если вы 
не добавляете точки с запятой в конце printf() или вы пренебрегаете круглой 
скобкой или двойной кавычкой, то компиляция будет неудачной, и компилятор 
выдаст сообщения об ошибке.

Орфографические ошибки также очень распространены. Например, если вы запи-
сываете studio.h вместо stdio.h или prinf() вместо printf(), компиляция будет  неудачной.

C – это язык, чувствительный к регистру символов, что означает различие 
между знаками верхнего и нижнего регистра. Например, если вы записываете 
Printf() вместо printf(), компиляция будет  неудачной.

Если компилятор отображает много ошибок, исправьте первую и переком-
пилируйте программу. Новая компиляция может показать меньше ошибок или 
даже ни одной. Также, заметьте, что ошибки, обнаруженные компилятором, мо-
гут появиться не в текущей строке, а  в некоторой предыдущей строке.

Очень важно понимать, что компилятор обнаруживает ошибки благодаря не-
правильному использованию языка, а не логическим ошибкам, которые могут 
существовать в вашей программе. Компилятор не находится "внутри вашей го-
ловы", чтобы знать то, что вы намереваетесь сделать. Поэтому, успешная ком-
пиляция не означает, что ваша программа будет работать так, как вы ожидаете. 
Например, если вы хотите написать программу, которая отображает сообщение 
One, если значение целой переменной a больше, чем 5, вы пишете

if(a < 5) printf("One");
тогда, несмотря на то, что эти строки будут скомпилированы успешно, программа 
не отобразит One. Этот вид ошибки является логической ошибкой (баг), не обна-
руживаемой компилятором. Использование слова баг, как синоним ошибки про-
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граммирования, приписывается великому Американскому математику и ученому, 
работающему в области компьютерных наук, Грейс Хоппер, когда она обнаружила, 
что скрытая ошибка внутри её компьютера вызвала его неисправную работу.

Помимо сообщений об ошибке, компилятор может отображать предупрежда-
ющие сообщения. Если отображаются только предупреждающие сообщения, 
программа будет скомпилирована. Однако, не пренебрегайте ими; они могут 
предостеречь вас о возможной неправильной работе вашей программы.
Компоновка

На финальном шаге объектный код, произведенный компилятором, компону-
ется с кодом библиотечных функций (как printf()) , используемых программой.

Если компоновка выполнена успешно, создается исполняемый файл. Напри-
мер, имя по умолчанию исполняемого файла, производимого компилятором 
gcc, является a.out, в то время как компилятор Microsoft  производит исполня-
емый файл, имеющий такое же имя, как и исходный файл, и расширение .exe.
Выполнение программы

Если программа не работает, так как вы ожидаете, то у вас большие непри-
ятности. Величина неприятности зависит от размера исходного кода. Если он 
ограничен нескольким сотням строк, вы, вероятно, найдете логические ошиб-
ки через короткое время, и процесс отладки не займет много времени. Но если 
ваша программа состоит из тысяч строк, отладка может стать затратной по вре-
мени, томительной, и очень напряженной процедурой, особенно, если ваш су-
первайзер висит над вашей головой, требуя немедленных результатов.

Для того, чтобы избежать такие затруднительные положения, запомните наш совет: 
пробуйте писать простой, ясный, удобный для чтения, и легкий в сопровождении код.
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2
Типы данных, переменные и вывод данных

C целью быть способным писать программы, которые действительно выпол-
няют полезные задачи, сохраняя наше время и работу, эта глава научит вас как 
использовать типы данных и переменные. Мы также более детально пройдемся 
по самой важной функции вывода данных: функции printf() .
Переменные

ОЗУ компьютера (память с произвольным доступом) состоит из миллионов 
последовательных ячеек памяти. Емкость каждой ячейки составляет один байт. 
Например, старый ПК с 16 МБ (мегабайт) оперативной памяти состоит из 16  
1024 кБ (килобайт), или 16.777.216 ячеек памяти. Более новый ПК с, скажем, 
8 ГБ (гигабайт) оперативной памяти имел бы 8  1024 МБ = 8192  1024 кБ = 
8.388.608  1.024 = 8.589.934.592 ячеек памяти.

Переменная в языке C – это ячейка памяти с собственным именем. Значение 
переменной – это содержимое его расположения в памяти. Программа может 
использовать имя переменной для доступа к ее значению.
Правила для присвоения имени переменным

Существует несколько основных правил для присвоения имени переменным. 
Не забывайте следовать им или ваш код не будет компилироваться:

1. Имя переменной может содержать знаки верхнего регистра, знаки нижнего 
регистра, цифры, и символ подчеркивания '  '.

2. Имя должно начаться или с буквы, или знака подчеркивания.
3. Язык программирования C – это язык, чувствительный к регистру симво-

лов, что означает различие между знаками верхнего и нижнего регистра. На-
пример, переменная  var отличается от Var или vAr.

4. Следующие ключевые слова не могут использоваться в качестве имен пере-
менной, потому что они имеют специальное значение в компиляторе C:

auto  do  goto  signed  unsigned
break  double  if  sizeof  void
case  else  int  static  volatile
char  enum  long  struct  while
const   extern  register  switch 
continue for  return  typedef
default  float  short   union
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Некоторые компиляторы также трактуют слова asm, far, и near как дополни-
тельные ключевые слова.
Правила присвоения имени переменной

В добавление к правилам, предоставленным выше, существует несколько правил, 
которым рекомендуется следовать, называя ваши переменные. В то время как они не 
обязательны для использования компилятором C, эти "эмпирические правила" будут 
стремиться сделать ваши программы более легкими для вашего понимания, также 
как и для тех, кому придется прочитать ваш код после того, как вы написали его:

1. Используйте описательные имена для переменных. Намного легче про-
читать программу, когда имена переменных указывают на их предполагаемое 
использование. Например,  если у вас есть переменная, в которой вы планируе-
те содержать сумму некоторых четных чисел, назовите эту переменную что-то 
вроде sum _ even, а не произвольным именем i.

2. Когда необходимо, не бойтесь использовать длинные имена для описания 
роли переменной. Если имя переменной состоит из нескольких слов, разделяй-
те каждое слово символом подчеркивания для читабельности. Например, вы 
можете назвать переменную, которая содержит число книг в расчете books _ 
number (вместо booksnumber или что-то менее читабельное)

3. Согласно правилу, используйте буквы нижнего регистра, называя перемен-
ные, и буквы верхнего регистра, определяя макросы и константы. Этому прави-
лу следует большинство программистов; это не является требованием.
Объявление переменных

Переменные должны быть объявлены перед использованием в программе. 
Объявите переменную как указано ниже:

data_type name_of_variable;
Имя переменной - это name_of_variable. data _ type должен быть одним из 

типов данных, поддерживаемых С. Например, ключевое слово int используется 
для объявления целочисленных переменных, ключевое слово float использует-
ся для объявления переменных с плавающей точкой, переменных, которые мо-
гут хранить значения с дробной частью.

Каждый тип данных определяет диапазон значений, которые могут храниться в 
переменной данного типа. Действительный размер типов может изменяться от ма-
шины к машине. Таблица 2.1 показывает обычные диапазоны 32-битной системы.

Например, чтобы объявить переменные a и b как целочисленные и с плаваю-
щей точкой, соответственно, напишите

int a; /* Declare an integer variable with name a. */
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float b; /* Declare a float variable with name b. */
Переменные одного типа могут быть объявлены в одной строке, разделенны-

ми запятой. Например, вместо объявления переменных a, b, и c в трех разных 
строках, как эти

int a; int b; int c;
Таблица 2.1 Типы данных C 

Тип Размер (байт) Диапазон (Мин – Макс)
char 1 -128 … 127
short 2 -32.768 … 32.767
int 4 -2.147.483.648…2.147.483.647
long 4 -2.147.483.648…2.147.483.647
float 4 Наименьшее положительное значение: 1,17*10-38

Наибольшее положительное значение: 3,4*1038
double  8 Наименьшее положительное значение: 2,2*10-308
long double 8, 10, 12, 16 Наибольшее положительное значение: 1,8*10308
unsigned char 1 0 … 255
u n s i g n e d 
short

2 0 … 65535

unsigned int 4 0 … 4.294.967.295
unsigned long 4 0 … 4.294.967.295

вы можете объявить их в одной строке, как эта:
int a, b, c;
Как только переменная объявлена, компилятор резервирует байты в памяти, 

которые нужны для запоминания ее значения. Как указано во второй колонке 
Таблицы 2.1, каждый тип требует определенного места в памяти. Например, 
тип char   требует один байт, типы float и int требуют  четыре байта, тип double 
требует восемь байт, и так далее.

Размер памяти, необходимый для типов данных, может изменяться от систе-
мы к системе. Например, тип int может резервировать два байта в одной систе-
ме и четыре байта в другой. (Чтобы определить число байт, используемых ти-
пом в конкретной системе, используйте операцию  sizeof, описанную в Главе 4.)

Типы char, short, int, и long используются для запоминания целочисленных 
значений, которые могут быть со знаком или без знака. По умолчанию это типы 
со знаком, что означает, что крайний левый разряд целых переменных резерви-
руется для знака (или положительного, или отрицательного). Если целое число 
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объявлено как unsigned, то оно не имеет никакого знакового разряда и может за-
поминать только положительные значения. Преимуществом этого является то, 
что значения без знака имеют более высокий верхний предел, чем их аналоги 
со знаком, так, как им не нужно учитывать любые значения меньшие, чем ноль.

Типы float, double, and long double могут быть использованы для объявления 
переменных, способных запоминать значения с дробной частью, это числа с 
плавающей точкой. В отличие от целых типов, типы с плавающей точкой всег-
да со знаком. Стандарт C не конкретизирует число точных цифр с тех пор, как 
различные компьютеры могут использовать различные форматы, чтобы запо-
минать числа с плавающей точкой. Обычно, точность типа float составляет 6 
цифр после десятичной точки, в то время как точность типа double составляет 
15 цифр. Диапазон типа long double не показан в Таблице 2.1, потому что его 
длина изменяется от 10 до 16 байт, будучи наиболее распространенных разме-
ров. Точность типа long double как минимум намного точнее типа double, и име-
ет типичную точность в 18 цифр. Несмотря на то, что тип long double поддер-
живает самую высокую точность, он редко используется, потому что точность 
типов float и double достаточна для большинства приложений.

Хотя типы С могут входить различных размеров в программу, стандарт С 
требует, чтобы тип long был не меньшем чем тип int, который должен быть не 
меньше  чем тип short. Аналогично, тип long double должен быть не меньше чем 
тип double, который должен быть не меньше чем тип float.
Присвоение значений переменным

Переменной может быть присвоено значение с использованием знака при-
сваивания =. Например, следующее утверждение присваивает переменной a 
значение 100:

int a;
a = 100;
И наоборот, переменная может быть инициализирована одновременно со сво-

им объявлением:
int a = 100;
Вы также можете инициализировать более одной переменной одного типа 

вместе с их объявлениями. Например, следующее утверждение объявляет пере-
менные a, b, и c и присваивает им значения 100, 200,  и 300, соответственно:

int a = 100, b = 200, c = 300;
Вы можете написать даже :
int a = 100, b = a+100, c = b+100;
В этом примере присвоение происходит слева на право, подразумевая, что 
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первым становится значение a равным 100, затем b становится равным 200, и 
наконец, c становится равным 300.

Если целочисленное значение начинается с цифры 0, это значение будет интерпрети-
ровано как восьмеричное (октальное, по основанию 8) число. Например, следующее 
утверждение присваивает переменной a десятичное значение 64, а не значение 100:

int a = 0100;
Аналогично, значение, которое начинается с 0x или 0X, интерпретируется как 

шестнадцатеричное (гексадецимальное, по основанию 16) номер. Например, 
следующее утверждение присваивает переменной a десятичное значение 16:

int a = 0x10;
В приложении D приведено краткое введение в двоичные и шестнадцатерич-

ные системы.
Значение, присвоенное переменной, должно быть в пределах диапазона его 

типа. Например, утверждение
char ch = 130;

не делает переменную ch равной 130, так как диапазон значений знакового типа char 
ссоставляет от –128 дo 127. В этом случае, значение ch принимается около –126 по-
тому, что 130 находится вне допустимого диапазона. Этот вид ошибки очень распро-
странен, поэтому всегда обращайте внимание на диапазоны ваших переменных!

Чтобы присвоить значение с плавающей точкой переменной типа float, для 
дробной части мы используем точку(.), а не запятую(,). Например,

floata = 1,24;+
Значение с плавающей точкой может быть записано в научном представлении 

с использованием буквы E (или e), которая представляет степень 10. Например, 
вместо a=0.085 мы можем написать a=85E–3, что эквивалентно 85*10–3. А a = 
1.56e6 эквивалентно a=1560000 или 1,56*106.

Научное представление обычно используется, когда число с плавающей точкой очень 
маленькое или очень большое, чтобы облегчить программисту его чтение и запись.

Значение, присваиваемое переменной должно соответствовать типу перемен-
ной. Например, утверждение

inta = 10,9;
в действительности присваивает переменной a значение 10, так как a была 

объявлена как int, а не float. (Дробная часть полностью игнорируется, а присво-
енное значение не округляется до 11). Однако значение переменной типа float не 
может быть целочисленным. Например, вы могли написать float a = 50, так как 
это эквивалентно float a = 50.0.
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Постоянные
Переменные, чьи значения не изменяются за время выполнения программы, 

называются постоянными. Чтобы объявить константу, предварите объявление 
типа переменной ключевым словом const. Константа должна быть инициализи-
рована тогда, когда она объявляется, и вы не можете присвоить ей другое значе-
ние далее в пределах программы.

Например, следующее утверждение объявляет целую переменную a как кон-
станту и устанавливает ее равной10:

const int a = 10;
Если мы попытаемся измени*ть значение константы позже в программе, на-

пример, написав
a = 100;

компилятор выдаст сообщение об ошибке.
Директива #define
Директива #define используется для определения макроса, имени, которое, 

в большинстве случаев, представляет численное значение. Чтобы определить 
простой */макрос, мы записываем

-
#define name_of_macrovalue

 Например,
#define NUM 100
определяет макрос с именем NUM.
Когда программа компилируется, каждый макрос заменяется своим опреде-

ленным значением. Например, в следующей программе значения a, b, и c уста-
навливаются в–80, 120 и 300 соответственно. 

#include <stdio.h>
#define NUM 100
int main()
{
int a, b, c;
a = 20 – NUM;b = 20 + NUM;c = 3 * NUM;
return 0;
}
Как вы можете видеть в этом примере, макросы обычно объявляются перед 
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функцией main() и обычно называются с использованием всех заглавных букв. 
Также, заметьте, что на конце директивы #define нет точки с запятой. 

В целом, макросы являются наиболее полезными, когда они используются для 
представления численных значений, которые много раз появляются в пределах 
вашей программы. Единожды определив это значение как макрос, если вам где-
либо нужно изменить его, вам только нужно изменить его значение в одном ме-
сте. Например, чтобы изменить значение 100 на 300 в следующе программе без 
использования макроса NUM, вам следует заменить его три раза вместо одного:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a, b, c;
a = 20 – 100;
b = 20 + 100;
c = 3 * 100;
return 0;
}
Эти замены достаточно легко сделать вручную в маленькой программе такой, 

как эта, но представьте попытку заменить каждое значение в программе длиной 
в тысячи строк! Наиболее надежно и быстрее использовать макрос, чтобы толь-
ко изменить установленное значение при необходимости.

Мы обсудим макросы более детально в Главе 16. А сейчас просто думайте о 
них как об альтернативном способе объявления констант в вашей программе.

Функция printf()
Функция printf() используется для отображенияпеременного числа элемента 

данных в стандартный поток вывода (stdout). По умолчанию, поток stdout ассо-
циируется с экраном.

 Таблица 2.2 Управляющие последовательности
Управляющая
Последовательность

Действие

\a Воспроизведение звукового сигнала
\b Удаление последнего символа (эквивалентно клавише Backspace)
\n Продвижение курсора в начало следующей строки (эквивалентно кла-

више  Enter)
\r Передвижение курсора в начало текущей строки (эквивалентно возвра-

ту каретки)
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\t Передвижение курсора к следующей позиции табулятора (эквивалентно 
клавише Tab)

\\ Отображение одной обратной косой черты(\)
\" Отображение двойных кавычек(")

При вызове printf() может принимать несколько аргументов. Первый–это 
строка формата, которая определяет формат вывода. Если аргументы соответ-
ствуют строке формата, то printf()выводит свои значения в stdout.

Строка формата может содержать управляющие последовательности или 
спецификацию преобразования. Она может также содержать простые символы, 
которые выводятся также, как видны на экране.
Управляющие последовательности

Управляющие последовательности сообщают компилятору о выполнении 
особого действия, такого как перемещение курсора. Управляющая последова-
тельность состоит из обратной косой черты (\), за которой следует символ. В 
таблице 2.2 сведены наиболее общие управляющие последовательности.

Следующая программа показывает некоторое использование управляющих 
последовательностей. Не забывайте заключать строку формата в двойные ка-
вычки ("")  или же программа не будет компилироваться.

#include <stdio.h>
intmain()
{
printf("This is\n"); printf("another C\n");printf("program\n"); return 0;
}
Так как управляющая последовательность \n передвигает курсор на следую-

щую строку, результатом этой программы является
This is another Cprogram
И наоборот,  мы можем использовать единичный printf(), как приведено ниже, 

для получения такого же результата:
printf("This is\nanother C\nprogram\n");
Тут приведен другой пример:
#include<stdio.h>
intmain()
 {
printf("\a");

printf("This\b is a text\n"); printf("This\b\b\b is a text\n");printf("This\t is\t a\t text\
n");printf("This is a\"text\"\n"); printf("This is a \\text\\\n"); printf("Sample\rtext\n");
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return0;
}
Результат этой программы выглядит следующим образом:
Hear a beep. Thi is a text T is a text This is atext
This is a "text"This is a \text\textle
Последний printf() пишет строку Sample, затем \r возвращает курсор в начало 

строки и пишет строку text. Поэтому программа отображает textle. Чтобы рас-
ширить строку формата в printf() до нескольких строк (обычно для читабель-
ности), используйте обратную косую черту(\). Например, следующий printf(), 
написан на три строки, но результат появится на одной строке:

printf("This printf uses three lines, but the \message will appear \
on one line ");

Спецификации преобразования
Спецификации преобразования всегда начинаются с  символа процента (%), 

за которым следует один или несколько символов с важным значением. Это его 
самая простая форма спецификации преобразования, за которым следует один 
особый символ, называемый спецификатор преобразования. Спецификатор 
преобразования должен быть одним из символов, приведенных в таблице 2.3.

Следующая программа иллюстрирует использование для отображениясим-
волов и цифр в разных форматах:

#include <stdio.h>
intmain()
{
printf("%c\n", 'w');
printf("%s\n", "some text");
printf("%d\n", –100);
printf("%f\n", 1,56);
printf("%e\n", 100,25);
printf("%X\n", 15);
printf("%o\n", 14);
printf("%d%%\n", 100);
return0;
}
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Таблица 2.3 Спецификаторы преобразования
Специфика-
торы преоб-
разования

Значение

c Отображает символ, соответствующий целому значению.
d,i Отображает целое со знаком в десятичной форме.
u Отображает целое без знака в десятичной форме.
f Отображает число с плавающей точкой в десятичной форме используя де-

сятичную точу.
s Отображает последовательность символов.
e,E Отображает число с плавающей точкой в научном представлении, исполь-

зуя экспоненту. Экспонента предваряется определителем.
g,G Отображает число с плавающей точкой или в десятичной форме (%f) или 

в научном представлении (%e).
p Отображает значение указательной переменной.
x,X Отображает целое без знака в шестнадцатеричной форме: %x отображает зна-

ки нижнего регистра (a-f), а%X отображает знаки верхнего регистра (A-F).
o Отображает целое без знака в восьмеричной форме.
% Отображает символ %.

Первый printf() отображает w, а второй печатает sometext. Заметьте, что одиноч-
ный символ должен быть заключен в одиночные кавычки '', в то время как строка 
(последовательность символов)должна быть заключена в двойные кавычки "".

Третий printf() отображает –100, в то время как следующий отображает 
1,560000 с шестью десятичными знаками.

Пятый printf()отображает 1,002500e+002, что эквивалентно 1,0025×102 = 
1,0025×100 = 100,25.

Шестой printf() отображает F, который представляет число15 в шестнадцате-
ричной форме.

Следующий отображает 16, который представляет число14 в восьмеричной 
форме. Наконец, последний printf() отображает 100%.

Подытоживая, результат выглядит следующим образом:
w
sometext
–100
1,560000
1,002500e+002F
16
100%

Значение возврата
printf() возвращает число отображенных символов или отрицательное значе-
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ние, если произошла ошибка. Например, рассмотрите следующую программу:
#include <stdio.h>
intmain()
{
printf("%d\n", printf("Test\n"));
return0;
}
Хотя функции обсуждаются в Главе 11, вам следует иметь представление о 

том, что делает вышеупомянутый код. Внутренний printf() выполняется пер-
вым, поэтому программа отображает Test. %d внешнего printf()заменяется зна-
чением возврата внутреннего printf(). Поскольку printf()возвращает число ото-
браженных символов, внутренний printf()возвращает 5: четыре символа плюс 
символ новой строки'\n'. Поэтому, программа отображает Test5
Печать переменных

Имена переменной следуют за последней двойной кавычкой строки формата. 
Печатая более чем одну переменную, отделите запятой каждую. Компилятор 
свяжет спецификации преобразования с именами каждой из переменных слева 
направо. Каждая спецификация преобразования должна соответствовать типу 
соответствующей переменной или результат будет бессмыслен. Посмотрите 
следующую программу:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10, b = 20;
printf("%d + %d = %d\n", a, b, a+b);printf("%f\n", a);
return0;
}
В первом printf(), компилятор заменяет первый %d значением a, второй %d 

значением b, и третий - их суммой. Поэтому, программа отображает
10 + 20 = 30
Второй printf() отображает значение "нонсенс" из-за использованной непра-

вильной спецификации преобразования.
Компилятор C не проверяет, равняется ли число спецификаций преобразования чис-

лу переменных. Если число спецификаций преобразования больше, чем переменных, 
программа отобразит значение "нонсенс" для любых добавочных спецификаций. С 
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другой стороны, если число спецификаций преобразования меньшие, чем переменных, 
программа просто не отобразит значения добавочных переменных. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10, b = 20;
printf("%d and %d and %d\n", a, b);printf("%d\n", a, b);
return 0;
}
Первый printf() использует определитель %d три раза, несмотря на то, что вы-

ходных переменных только две. Компилятор заменяет первый %d значением 
a, второй значением b, а третий случайным значением. Программа отображает

Values are 10 and 20 and (a random value)
Второй printf() использует %d спецификатор один раз, в то время как выход-

ных переменных две. Компилятор заменяет первый %d значением a и игнори-
рует вторую переменную. Программа отображает

Val = 10
Как обсуждалось, однажды объявив переменную, компилятор выделяет тре-

буемую память для размещения ее значения. Переменная инициализируется со 
случайным значением в этой памяти. Например, следующая программа отобра-
жает произвольное значение переменной i:

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
printf("Val = %d\n", i);
return 0;
}

Опциональные поля
Как показано, самая простая форма спецификации преобразования начинается 

с символа %, за которым следует спецификатор преобразования. Однако спец-
ификация преобразования может включать другие четыре поля, как показано на 
рисунке 2.1. Мы детально рассмотрим каждое из этих полей в этой секции.
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Точность
Отображая значение с плавающей точкой, мы можем определить число знача-

щих цифр. Точность по умолчанию составляет шесть цифр. Чтобы определить 
другую точность, добавьте период(.) с последующим целым (для определения 
числа точности) или звездочкой (*) (в случае которой точное число значащих 
цифр определяется следующим аргументом). Чтобы не отображать ни одной 
значащей цифры, добавьте только период(.).

Рисунок 2.1 Полная спецификация преобразования printf().
Если цифры точности меньше десятичных цифр, то отображаемое значение 

округляется вверх или вниз, согласно значению цифры отсечки. Если она со-
ставляет менее чем 5, отображаемое значение округляется вниз, в противо-
пложном случае оно округляется вверх.

Посмотрите   следующую программу:
#include <stdio.h>
int main()
{
float a = 1,2365;
printf("Val = %f\n", a); printf("Val = %.2f\n", a);
printf("Val = %.*f\n",3, a);
printf("Val = %.f\n", a);
return 0;
}
Первый printf() отображает значение a с точностью по умолчанию в 6 цифр 

так, что Val= 1,236500.
Второй printf() отображает значение a с точностью в две цифры. Это значение 

округляется вверх, так как значение первой неотображаемой цифры равно 6. 
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Программа отображает Val=1,24.
Третий printf() использует символ *, поэтому точность определяется следующим 

аргументом, который равен 3. Отображаемое значение округляется вверх, так как зна-
чение первой неотображаемой цифры равно 5. Программа отображает Val = 1,237.

Последний printf() отображает значение a без цифр точности. Так как значе-
ние первой неотображаемой цифры равно 2, программа округляет его вниз и 
отображает Val=1.

Поэтому, программа отображает
Val = 1,236500
Val = 1,24
Val = 1,237
Val = 1
Принимая это во внимание, определите, что является результатом следующей 

программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("%f", 5.123456789);
return 0;
}
Так как точностью по умолчанию составляет 6 цифр и первая неотображае-

мая цифра больше 5, программа отображает 5,123457. Если мы увеличим точ-
ность, используя, например, %.9f,  программа отобразит точное число.

Отмените это, используя число с плавающей точкой в математических вы-
ражениях (как например, в присвоениях, вычислениях или сравнениях), и когда 
вам нужна точность, используйте тип double. Например, следующая програм-
ма может не присвоить переменной a значение 12345,67, а значение близкое 
к этому потому, что   это значение могло быть не точно определено числом с 
плавающей точкой:

#include <stdio.h>
int main()
 {
floata;
a = 12345,67;
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printf("Val = %f\n", a);
return0;
}
Если вы написали double a; вместо float a; программа отобразит точное значе-

ние этого расчета.
Отображая строку, мы можем определить, сколько ее символов будет отобра-

жено как и чисел с плавающей точкой. Если установленная точность превыша-
ет число символов строки, строка отображается как есть. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
char msg[] = "This is sample text";
printf("%s\n", msg);
printf("%.6s\n", msg);
printf("%.30s\n", msg);
return 0;
}
Первый printf() использует %s, чтобы отобразить символы, хранящиеся в  

массиве данных msg, а второй выводит первые шесть символов строки (вклю-
чая символ пробела). Так как установленная точность (30) превышает длину 
строки, третий printf() отображает всю строку так, как если бы точность не была 
определена.

В результате программа отображает
This is sample textThis i
This is sample text

Ширина поля 
Отображая значение целой переменной или переменной с плавающей точкой, 

мы можем установить полное число отображаемых символов, добавляя целый 
тип (чтобы определить ширину выходного поля) или звездочку(*) (в случае ко-
торой ширина устанавливается последующим аргументом).

Если отображаемой переменной нужно меньше символов, чем установлено 
шириной, символы пробела добавляются слева направо, и значение слева на-
право пробелы добавлено, и значение выравнивается по правому краю. Если 
отображаемому значению нужно больше символов, то ширина поля автомати-
чески расширится так, как нужно. Например, рассмотрите эту программу:
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#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 100;
float b = 1,2365; printf("%10d\n", a);
 printf("%10f\n", b);
printf("%10.3f\n", b);
printf("%*.3f\n", 6, b);
printf("%2d\n", a);
printf("%6f\n", b);
return 0;
}
Так как значение a составляет 100, минимальная ширина поля должна быть 

три, чтобы содержать три цифры. Однако, так как установленная ширина 10 
(%10d) на семь позиций больше чем минимальный требуемый размер, первый 
printf() отображает семь первых пробелов, а затем число 100.

Чтобы отобразить значение b, которое принято равным 1,2365, минимальная 
ширина поля должна быть восемь символов: шесть для цифр точности, плюс 
один для периода и один для целого. Второй printf() сначала отображает два 
пробела, а затем 1,236500.

В третьем printf()минимальная ширина поля должна составлять пять симво-
лов, так как цифр точности три вместо шести. Поэтому программа сначала ото-
бразит пять пробелов, а затем округленное вверх значение 1,237.

Так как четвертый printf() использует символ*, ширина устанавливается по-
следующим аргументом 6. Поэтому программа сначала отобразит один пробел, 
а затем округленное вверх значение 1,237.

Чтобы отобразить значение a, минимальная ширина поля должна быть три. 
Однако, так как установленная ширина 2 (%2d) меньше чем требуемый размер, 
оно автоматически расширяется и пятый printf() отображает 100.

Чтобы отобразить значение b, минимальная ширина поля должна быть  восемь. 
Снова, оно автоматически расширяется и последний printf() отображает 1,236500.

В результате программа отображает
100
1,236500
1,237
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1,237
100
1,236500

Префикс
Чтобы показать, что отображаемое значение имеет тип целый short, мы мо-

жем использовать знак h; знак l показывает, что целочисленная переменная яв-
ляется long. Например,

#include <stdio.h>
intmain()
{
shorta = 10;
longb = 10000;
printf("%hd %ld\n", a, b);
return0;
}

Флаги
Флаги могут использоваться для контроля вывода численных значений, как 

перечислено в таблице 2.4. Чтобы получить большее понимание как эти флаги 
работают, изучите следующую программу:

Таблица 2.4 Флаги

Флаг Значение
- Левое выравнивание выводимого значения в пределах установленной  ширины поля.
+ Приставляет к выводимому положительному значению префикс +.
space Приставляет к выводимому положительному значению символ пробела.
# Приставляет к восьмеричным числам префикс 0 и к шестнадцатеричным чис-

лам префикс 0x или 0X. Когда используется с числами с плавающей точкой, он 
устанавливает в выводе десятичную точку.

0 Заполняет нулями пока не достигнута установленная ширина.

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 12;
printf("%–4d\n", a);
printf("%+4d\n", a);
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printf("% d\n", a);
printf("%#0x\n", a);
printf("%#o\n", a);
printf("%04d\n", a);
return 0;
}
Первый printf() отображает значение 12, выровненным по левому краю, а сле-

дующий добавляет знак + , так как число положительное.
Третий printf() приставляет к выходному значению пробел.
Четвертый printf() отображает число 12 в шестнадцатеричном виде, пристав-

ляя 0x,  в то время как следующий делает тоже для восьмеричного числа.
Последний printf() заполняет число двумя первыми нулями 0,  заполнив поля 

ширины  равное  четырем. Поэтому программа отображает
12
+12
12
0xc014
0012

printf() это многозначительная функция, которая обеспечивает много способов 
форматирования выходных данных. Для более детального перечисления ее 
свойств, смотрите документации вашего компилятора.
Преобразование типов

Язык С позволяет программисту конвертировать тип выражения в другой 
тип. Эта конверсия известна как преобразование типов. Выражение преобразо-
вания имеет следующую форму:

(data_type) expression
 Где data _type определяет тип, в который выражение должно быть преобразо-

вано. Например, после объявления следующих переменных
float a, b, c = 2,34;
выражение преобразования a = (int)c конвертирует значение c из float в int и 

делает a равным 2. После использования в выражении преобразования, c будет 
снова трактоваться как float.

Аналогично в выражении 
b = (int)(c+4,6);
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выражение преобразования(int)(c+4,6) конвертирует результат сложения в 
тип int и присваивает его b. Поэтому значение b становится 6.
Упражнения
2.1 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 100;
i = i+i;
printf("V1:%d V2:%d\n", i+i, i);
return 0;
}
Ответ: Утверждение i=i+i делает значение i равным i=i+i=100+100=
200. Внутри printf(), первый %d заменяется значением выражения i+i= 

200+200 = 400, а второй %d значением i. Поэтому программа отображает 
V1:400 V2:200.
2.2 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 30;
float j = 1,65;
printf("Values:%f %d\n", i, j);
return 0;
}
Ответ: Так как переменная i была объявлена как целая, для отображения ее 

значения нам следует использовать %d и %f для отображения значения j. Так 
как определители %d и %f используются в неправильном порядке, программа 
отображает значения "нонсенс".
2.3 Напишите  программу,  которая объявляет две целые переменные, 
присваивая обоим значение 30, и отображает  их сумму, разность, про-
изведение, а также результат их деления и остаток.

#include<stdio.h>
intmain()
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 {
int i, j;
i = j = 30;
printf("Sum = %d\n", i+j); printf("Diff = %d\n", i–j); printf("Product = %d\n", 

i*j);printf("Div = %d\n", i/j); printf("Rem = %d\n", i%j); return 0;
}
Комментарий: Оператор % используется для нахождения остатка при деле-

нии целых типов. Значение операторов такое же, как и в математике. Другим 
способом использования математических выражений является использование 
одного printf() и определителя %d, как приведено ниже:

printf("%d %d %d %d %d\n", i+j, i–j, i*j, i/j, i%j);
или даже
printf("%d+%d=%d,%d–%d=%d,%d*%d=%d,%d/%d=%d,%d%%%d=%d\n", i, 

j, i+j, i, j, i–j, i, j, i*j, i, j, i/j, i, j,i%j);
2.4 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 6;
double j;
j = i/4;
printf("Val = %f\n", j);
return0;
}
Ответ: Потому что результат деления i/4 является целым числом, а не float 

(так как оба оператора целого типа), программа отображает Val = 1. Переменная 
i была объявлена как переменная с плавающей точкой, программа отобразит 
1,500000.

Также ,если мы записали i = j/4.0; программа отобразит 1,500000, так как по-
стоянный целый тип, записанный с десятичной точкой, трактуется как float.
2.5 Напишите программу, которая объявляет две переменных целого типа, 
присваивает им значения 20 и 50, и отображает результат их деления.

#include <stdio.h>
int main()
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{
int i = 20, j = 50;
double k;
k = (double)i/j; printf("%f %d\n", k, i);return 0;
}
Комментарий: Так как выражение преобразования (double)i конвертирует зна-

чение i из int в double, то результатом этого деления является десятичное число. 
Если мы записали k = i/j, значение k должно быть 0.

Как отмечено ранее, это преобразование является временным: i остается int 
для остальной программы. Вот почему мы используем %d (а не %f) для ото-
бражения его значения.
2.6 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int k;
float i = 10,9, j = 20,3;
k = (int)i + j;
printf("%d %d\n", k, (int)(i + (int)j));
return0;
}
Ответ: Выражение преобразования (int)i конвертирует значение i из float в int.

Так как результатом выражения(int)i является 10, то мы имеем k=10+20,3=30 
(а не 30,3, так как k объявлена как целое). Если мы записали k = i+j, значение k 
было бы k = 10,9+20,3 =31.

Так как значением выражения преобразования
(int)(i+(int)j)
является
(int)(10,9+(int)20,3) = (int)(10,9+20) = (int)(30,9) = 30
программа отображает
30 30

2.7 Следующая программа отображает среднее двух чисел с плавающей 
точкой. Есть ли ошибка в этом коде, которая, возможно, заставила бы 
его вести себя по-иному, чем, если бы вы ожидали?
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#include <stdio.h>
intmain()
{
doublei = 12, j = 5, avg;
avg = i+j/2;
printf("Avg = %.2f\n", avg);
return0;
}
Ответ: Ошибка есть. Так как оператор деления / имеет преимущество перед 

оператором сложения +, то деление (5/2 = 2,5) выполняется первым, а затем сло-
жение( 12+2,5), что заставляет программу отображать неправильноез начение 
14,50 вместо 8,50.

Эта ошибка устраняется заключением выражения i+j в круглые скобки. Так 
как круглые скобки имеют наивысший приоритет среди всех C операторов, вы-
ражение в круглых скобках выполняется первым.

(Больше о последовательности операций смотрите в Приложении А). В этом 
случае правильное присвоение было бы 

avg = (i+j)/2;
2.8 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned char tmp = 255;
tmp = tmp + 3; printf("%d\n", tmp);return 0;
}
Ответ: Новое значение tmp, которое составляет tmp = tmp+3 = 255+3 = 258 

(100000010 в двоичной форме) требует девять бит для запоминания. Так как 
типу unsigned char назначается восемь бит, только восемь младших бит значе-
ния 258, которые в двоичной форме составляют 00000010, будут запомнены в 
tmp. Поэтому программа отображает 2.
2.9 Напишите программу, которая присваивает двухзначное положитель-
ное значение целой переменной и отображает сумму её цифр. Например, 
если присваиваемое значение 35, то программа должна отобразить 8.

#include<stdio.h>
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int main()
{
int i, j, k;
i = 35;
j = i/10;
k = i – (10*j); printf("Sum =%d\n",j+k);return0;
}
Комментарий: Выражение i/10 вычисляет десятки i. Заметьте, что мы можем 

пропустить объявление j иk, и написать
printf("Sum = %d\n", i/10+(i–(10*(i/10))));

Нерешенные Упражнения
2.1 Напишите программу, которая использует один printf(), чтобы ото-
бразить следующий шаблон:

* *
*
* *

2.2 Напишите программу, которая назначает два отрицательных зна-
чения двум целым переменным и использует эти переменные для ото-
бражения соответствующих положительных.
2.3 Заполните промежутки завершив программу, чтобы отобразить 
следующий результат:

21
21
15
25%A
a10
77
077
63
#include <stdio.h>
int main()
{
int x = 21, y = 0xa, z = 077;
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printf(" \n",x);
printf(" \n",x);
printf(" \n",x);
printf(" \n",x);
printf(" \n",y);
printf(" \n",y);
printf(" \n",y);
printf(" \n",z);
printf(" \n",z);
printf(" \n",z);
return 0;
}

2.4 Заполните промежутки завершив программу, чтобы отобразить 
следующий результат:

–12,123
–12,123456789
–12,123456789
–12,123457
–12,12346
–12
#include <stdio.h>
int main()
{
double x = –12,123456789;
printf(" \n",x);
printf(" \n",x);
printf(" \n",x);
printf(" \n",x);
printf(" \n",x);
printf(" \n",x);
return0;
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}
2.5  Use the flags of printf() to fill in the gaps and complete the program in 
order to

display the following output:
x + yj = 2–3j
x – yj = 2+3j
y + xj = –3+2j
y – xj = –3–2j
#include <stdio.h>
int main()
{
int x = 2, y = –3;
printf("x + yj = _______\n", x, y);
printf("x – yj = _______\n", x, –y);
printf("y + xj = _______\n", y, x);
printf("y – xj = _______\n", y, –x);
return 0;
}

2.6 Write a program that assigns two positive values into two integer 
variables and displays

the remainder of their division. Use only two variables and don’t use the %
operator.

2.7 Write a program that assigns two positive values into two float variables 
and displays

the integer part of their division and the fractional part. For example, if they are
assigned the values 7.2 and 5.4, the program should display 1 and 2.8, since
7.2 = (1×5.4)+1.8.

2.8 Write a program similar to 2.9 (Exercise) for a three-digit positive value.
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3 
 Получение входных данных с scanf()

Содержание этой главы фокусируется на использовании scanf() функции по-
лучения входных данных от пользователя, присвоения их переменным, и ис-
пользования ее в ваших программах. scanf() – содержательная функция, которая 
предлагает много способов чтения и запоминания данных в программных пере-
менных. Мы не покроем каждый аспект использования scanf(),но мы предо-
ставим вам достаточно информации для того, чтобы использовать эту функ-
цию для чтения данных. В этой главе, мы будем большей частью использовать 
scanf() , чтобы читать числовые данные и запоминать эти данные в числовых 
переменных. Вы увидите другие использования scanf() в последующих главах. 
Просто помните,   что scanf() - не легкая для использования функция; она со-
держит несколько ловушек, поэтому используйте ее с большой осторожностью.
Функция scanf()

Функция scanf() используется для чтения данных из стандартного входно-
го потока (stdin) и запоминания этих данных в программных переменных. По 
умолчанию, поток stdin ассоциируется с клавиатурой. Входные данные чита-
ются в соответствии с определенным форматом, очень похожим с тем, который 
оперируется с  printf().

Функция scanf() допускает различие параметров. Первый – это строка фор-
мата, заключенная в двойные кавычки "", за которыми следуют адреса памяти 
переменных, в которых входные данные будут запомнены.

Подобно функции printf(), число спецификаторов преобразования, включен-
ных в строку формата, должно равняться числу переменных, а тип каждого 
спецификатора должен соответствовать типу данных соответствующей пере-
менной. Символы преобразования, используемые в scanf(), такие же как в функ-
ции printf(). Например, определитель %d используется для чтения целого типа, 
а %f используется для чтения числа с плавающей точкой.

Функция scanf() читает входные данные из stdin, преобразует их в соответ-
ствии со спецификаторами преобразования, и запоминает в соответствующих 
переменных. Функция scanf() прекращает обработку входных данных, как 
только она читает элемент данных, который не согласуется со спейификатором 
преобразования. Любые непрочитанные входные данные, также как и любые 
несогласующиеся элементы, остаются в потоке stdin.
Примеры scanf() 

В следующем примере мы использовали scanf() для чтения целого числа и 
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запоминания его в переменной i:
inti; scanf("%d", &i);
Первый  аргумент - это спейификатор преобразования %d, а второй – это 

адрес памяти i. Как только пользователь введет целое число и нажмет Enter, это 
значение будет запомнено в i.

Символ &, который обычно предшествует имени переменной, называется 
оператор взятия адреса, и он индицирует место памяти, в котором входное чис-
ло будет запомнено. Мы поговорим больше об операторе & , обсуждая указате-
ли в Главе 8.

Символ новой строки('\n'), который генерируется, когда нажата клавиша Enter, 
остается в потоке stdin, и он будет первым читаемым символом при следующем 
вызове scanf().

В следующем примере мы используем для чтения с клавиатуры целого и 
действительного чисел и запоминания их в переменных i и j, соответственно. 
Первый аргумент - это строка формата %d%f, а следующие аргументы – это 
адреса памяти i и j. Спецификатор  %d соответствует адресу i, а %f  соответ-
ствует адресу j.

int i;
float j;
scanf("%d%f", &i, &j);
Когда scanf() используется для чтения более одного числа, символ раздели-

тель используется для разделения входящих значений. Так, в предыдущем при-
мере, если пользователь ведет значения 10 и 4,65, разделенными одним и более 
пробелами и нажмет Enter, значение i станет 10, а значение j станет 4,65.

Если точность является критичной в вашей программе, используйте перемен-
ную типа double (вместо float) и используйте спецификатор %lf,чтобы прочи-
тать его (вместо %f). Например, рассмотрим следующую программу:

#include <stdio.h>
int main()
{
float a;
printf("Enter number: ");scanf("%f", &a);
printf("%f\n", a);
return 0;
}
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Так как данные типа float не всегда точно могут являться действительными 
числами, программа может не отобразить входное значение точно, а значение 
близкое к нему. Наиболее надежным является объявление a как double и исполь-
зование спецификатора %lf для его чтения. 

printf() использует спецификатор %f для отображения значения переменных 
типа или double или float, но читая действительное число, используйте спец-
ификатор %lf для запоминания его в переменной типа double и спецификатор 
%f для запоминания его в переменной типа float.

Мы можем использовать scanf() для чтения символов также как для чтения 
числовых значений. Следующий пример использует scanf()для чтения одного 
символа и запоминания его в переменной ch:

charch; scanf("%c", &ch);
В следующем примере мы используем scanf() для чтения строки, последова-

тельности символов, и запоминания ее в массиве str:
charstr[100]; scanf("%s", str);
Если пользователь вводит sample, знаки s-a-m-p-l-e будут запомнены в соот-

ветствующих элементах массива str. Значением str[0] будет 's', str[1] будет 'a' и 
так далее.

Заметьте, что оператор адреса & не предшествует str,  так как имя массива 
может использоваться как указатель адреса памяти, его первого элемента. Мы 
обсудим соотношение между массивами и указателями в Главе 8.

А сейчас, просто запомните, что оператор & должен всегда предшествовать 
имени численной переменной (такой как int, short, char, float и так далее). Если 
вы забыли об операторе &, программа будет вести себя непредвиденно и, воз-
можно, даже приведет к отказу. С другой стороны, не забывайте не добавлять 
оператор &, используя переменные указатели.

Если вводимая строка состоит из многих слов (таких как This is text with 
multiplewords), в str будет запомнено только первое слово, потому что при ис-
пользовании scanf() для чтения данных она прекращает чтение, как только она 
встретит символ разделения. (Если вам нужно было написать scanf("%[^\n]",str); 
она прочитает много слов.) Строка формата в scanf() может принимать много 
форм,но детальное описание всех возможностей scanf()вне компетенции этой 
книги.
Использование Обычных Символов

В своей простой форме строка формата (такая как "%d%d") не содержит 
других символов кроме символов преобразования. Если вы добавите любые 
символы, они должны быть также введены пользователем в то же ожидаемое 
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расположение. Если символы не соответствуют, scanf() прекращает чтение. На-
пример, отметьте запятую между спецификаторами %d в следующем примере:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a, b;
scanf("%d,%d", &a, &b);
printf("%d %d\n", a, b);
return 0;
}
В данном случае, пользователь должен также добавить запятую между значе-

ниями (как например 12,43) или scanf() вызовет отказ, и программа не отобра-
зит ожидаемые значения. Если спецификаторы %d были разделены символом 
'm' вместо запятой, как например %dm%d, пользователь должен также добавить 
'm' между значениями (как например 12m43).

В другом примере, если программа просит пользователя ввести дату, исполь-
зуя / , чтобы разделить значения, строка формата должна быть "%d/%d/%d" и 
пользователь должен ввести дату в этой форму (например, 3/8/2020).
Значение возврата scanf()

Функция может возвращать значение вызываемой программе, и scanf()воз-
вращает число элементов данных, которые были успешно конвертированы и 
присвоены программным переменным. scanf() вызывает отказ, если введенные 
значения не согласуются с типом или порядком следования спецификаторов 
преобразования.

В  следующем примере scanf() ожидает сначала целое, а затем действитель-
ное число:

int i;
float j;
scanf("%d%f", &i, &j);
В этом случае scanf() возвратит 2. Иначе, если пользователь введет другое зна-

чение, как например, два действительных числа, а затем целое, scanf() выдаст 
отказ.

Следующая программа проверяет возвращаемое значение scanf(), чтобы про-
верить, что входное целое значение прочиталось успешно и запомнилось в num. 
(Вы больше узнаете о том, как эта программа работает после прочтения Глав 6 
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и 11).
#include <stdio.h>
int main()
{
int num;
printf("Enter number: ");
while(scanf("%d", &num) != 1)
{
printf("Enter number: ");
while(getchar() != '\n'); /* Consume the unread characters. */
}
printf("Inserted value:%d\n", num);
return0;
}
Если возвращенное значение не равно 1, преобразование данных прекратит-

ся. Например, если пользователь введет символ, а не целое значение, scanf() 
приведет к отказу и цикл while предложит пользователю ввести другое значе-
ние. Заметьте, что если пользователь введет действительное число, то только 
целая часть будет запомнена в num. Остаток останется в stdin.

Ради краткости и простоты, мы не будем проверять возвращаемое значение 
scanf() во всей книге. Вместо этого, мы предположим, что ввод пользователя 
правильный. Однако, помните, что робастная программа должна всегда про-
верять свое возвращаемое значение, чтобы удостовериться, что не произошло 
никакого неудачного чтения.
Упражнения
3.1 Напишите программу, которая читает целые и действительные числа и 
отображает их тройную сумму.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
float j, sum;
printf("Enter numbers: ");scanf("%d%f", &i, &j);
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sum = i+j; printf("%f\n", 3*sum);return 0;
}
Комментарий: Тут нет необходимости объявлять переменную sum. Вместо 

этого мы можем написать
printf("%f\n", 3*(i+j));

3.2 Напишите программу,  которая читает название, код и цену продукта и 
отображает их.

#include <stdio.h>
int main()
{
char name[100]; /* Объявляет массив из 100 символов. */
int code;
float prc;
printf("Enter name: "); scanf("%s", name);
printf("Enter code: "); scanf("%d", &code);
printf("Enter price: "); scanf("%f", &prc);
printf("\nN:%s\tC:%d\tP:%f\n", name, code, prc);
return0;
}

3.3 Напишите  программу,  которая читает две целые переменные,  и ото-
бражает их сумму, разность, произведение, а также результат их деления и 
остаток.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j;
printf("Enter 2 integers (the second should not be 0):");scanf("%d%d", &i, &j);
printf("Sum = %d\n", i+j); printf("Diff = %d\n", i−j); printf("Product = %d\n", i*j);
printf("Div = %f\n", (float)i/j); /* Typecast of i from int to float to display the decimal 

part of the division. */
printf("Rem = %d\n", i%j);
return0;
}
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Комментарий: Оператор % используется для нахождения остатка от деления 
двух целых операндов. Если пользователь введет значение 0 как второе целое, 
программа может дать сбой, так как деление на ноль невозможно. (Как мы уви-
дим в Главе 5, этого можно избежать, используя оператор if)
 3.4 Напишите программу,  которая читает цены трех продуктов и отобра-
жает их среднее значение.

#include <stdio.h>
int main()
{
float i, j, k, avg;
printf("Enter 3 prices: "); scanf("%f%f%f", &i, &j, &k);
avg = (i+j+k)/3; /* Круглые скобки необходимы для выполнения сначала сло-

жения, а потом деления. */
printf("Average = %f\n", avg);
return 0;
}
Комментарий: без использования переменной avg, мы могли написать
printf("Average = %f\n", (i+j+k)/3);

3.5 Напишите программу, которая читает радиус окружности и отобра-
жает ее площадь и периметр.

#include <stdio.h>
#define PI 3.14159
int main()
{
double radius;
printf("Enter radius: ");scanf("%lf", &radius);
printf("%f %f\n", PI*radius*radius, 2*PI*radius);
return 0;
}

3.6 Напишите программу, которая читает действительное число и отобра-
жает предыдущие и следующие целые. 

#include <stdio.h>
int main()
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{
float i;
printf("Enter number: ");scanf("%f", &i);
printf("%f is between %d and %d\n", i, (int)i, (int)(i+1));
return 0;
}

3.7 Напишите программу,  которая читает два целых типа и меняет места-
ми их значения.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j, temp;
printf("Enter numbers: ");scanf("%d%d", &i, &j);
temp = i;i = j;
j = temp;
printf("%d %d\n", i, j);
return 0;
}

3.8 Продолжая предыдущее упражнение, напишите программу, которая 
читает три действительных значения, запоминает их в трех переменных 
и сдвигает циклически их на одно место вправо. Например, если пользова-
тель введет числа 1,2,  3,4 и 5,6 и они запомнятся в переменных d1, d2 и d3, 
программа должна сдвинуть циклически их значения так, чтобы d1, d2 и d3 
стали 5,6,  1,2, и 3,4, соответственно.

#include <stdio.h>
intmain()
{
double d1, d2, d3, temp;
printf("Enter numbers: "); scanf("%lf%lf%lf", &d1, &d2, &d3);
temp = d1; d1 = d2; d2 =temp;
temp = d3; d3 = d1; d1 =temp;
printf("%f %f %f\n", d1, d2, d3);
return 0;
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}
3.9 Напишите программу, которая читает действительное и целое положи-
тельное число и отображает остаток их деления. Например, если пользова-
тель введет числа 7,24 и 4, программа должна отобразить 3,24.

#include <stdio.h>
intmain()
{
int num2, div;
double num1;
printf("Enter float and int: ");scanf("%lf%d", &num1, &num2);
div = num1/num2; /* Assume that the user enters the numbers 7.24 and 4. Since div 

is declared as integer it becomes 1. */
printf("%f\n", num1 − (div*num2));
return 0;
}
Комментарий: без использования переменной div, мы могли написать
printf("%f\n", num1 − (int(num1)/num2*num2));

3.10 Что является результатом следующей программы, когда пользователь 
вводит целое значение и нажимает Enter?

#include <stdio.h>
intmain()
{
char ch;
int i;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
printf("Enter character: ");scanf("%c", &ch);
printf("Int = %d and Char = %c\n", i, ch);
return 0;
}
Ответ: После того, как пользователь вводит целое число и нажимает клавишу 

Enter, сгенерированный символ новой строки ('\n')запоминается в stdin. Так как 
второй scanf()используется, чтобы читать символ, он получает новый символ 
строки из stdin и запоминает его автоматически в переменной ch, не позволяя 
пользователю ввести любой другой символ. Программа отображает введенное 
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целое число и прекращается. Однако, если мы инвертируем порядок чтения, 
программа выполнялась бы правильно (помните, разделитель перед числовым 
значением игнорируется).
3.11 Напишите программу, которая читает два положительных действи-
тельных числа и отображает сумму их целых и десятичных частей. Ис-
пользуйте только две действительные переменные. Например, если введены 
значения 1,23 и 9,56, программа должна показать 10 и 0,79.

#include <stdio.h>
intmain()
{
double i, j;
printf("Enter numbers: ");scanf("%lf%lf", &i, &j);
printf("%d %f\n", (int)i+(int)j, (i−(int)i) + (j−(int)j));
return0;
}
Комментарий: Мы используем приведение типов (int) для получения целой 

части каждой действительной переменной. Например, выражение(i−(int)i) рав-
но десятичной части переменной i.
3.12 Напишите программу, которая читает целое значение и конвертирует 
его, умножая на 50,  20,  10,  и 1. Например, если пользователь вводит число 
285, программа должна отобразить 5*50,1*20,1*10,5*1.

#include <stdio.h>
intmain()
{
int i, n_50, n_20, n_10, n_1, rem;printf("Enter number: ");
 scanf("%d", &i); /* Assume that the user enters the number 285, so i = 285. */
n_50 = i/50; /* n_50 = 285/50 = 5. */
rem = i%50; /* The rem = 285 % 50 = 35 should be analysed in 20s, 10s and singles. 

*/
n_20 = rem/20; /* n_20 = 35/20 = 1. */
rem = rem%20; /* The rem = 35 % 20 = 15 should be analysed in 10s and singles. */
n_10 = rem/10; /* n_10 = 15/10 = 1. */ n_1 = rem%10; /* n_1 = 15%10 = 5. */
printf("%d*50,%d*20,%d*10,%d*1\n", n_50, n_20, n_10, n_1);
return 0;
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}
Комментарий: Без использования переменных n_50, n_20, n_10, n_1 и rem, мы 

могли написать printf("%d*50,%d*20,%d*10,%d*1\n",  i/50,  i%50/20, i%50%20
/10, i%50%20%10).
3.13 Напишите программу, которая читает двухзначное положительное 
целое число и отображает его в обратном порядке. Например, если пользо-
ватель вводит число 72, программа должна отобразить 27. Используйте 
одну целую переменную.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
printf("Enter number between 10 and 99: ");scanf("%d", &i);
printf("%d\n", 10*(i%10) + i/10);
return 0;
}
Комментарий: Выражение (i/10) вычисляет десятки i, а выражение (i%10) вы-

числяет единицы. Обратный порядок получается умножением единиц на 10 и 
суммированием с десятками.
3.14 Напишите программу, подобную предыдущей, для трехзначного поло-
жительного целого числа.

#include <stdio.h>
int main()
{
inti;
printf("Enter number between 100 and 999: ");scanf("%d", &i);
printf("%d\n", 100*(i%10) + 10*(i%100/10) + i/100);
return0;
}
Комментарий: Выражение(i%10) вычисляет единицы i, (i%100/10) вычисляет 

его десятки, а (i/100)– его сотни.
Нерешенные упражнения
3.1 Напишите программу, которая считывает банковский депозит, годовую 
процентную ставку, как процент, и показывает, что было бы общей суммой 
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спустя один год после этого.
3.2 Напишите программу, которая считывает возрасты отца и его сына и 
показывает, через сколько лет, отец будет иметь двойной возраст своего 
сына, а также их возрасты в одно и тоже время.
3.3 Напишите программу, которая считывает число студентов, которые 
прошли и не прошли экзамены и показали проценты. Например, если пользо-
ватель вводит 12 и 8, тогда программа должна показать

Коэффициент успешности: 60%
Коэффициент провала экзамена: 40%

3.4 Предположим, что клиент в магазине купил тарелки и чашки. Напишите 
программу, которая считывает количество тарелок и цену за одну тарелку, 
количество чашек и цену одной чашки и сумму, оплаченную клиентом. Про-
грамма должна показать, сколько сдачи получил клиент.
3.5 Напишите программу, которая считывает восьмеричное число, шест-
надцатеричное число и десятичное целое число и показывает их сумму в 
десятичном числе. Например, если пользователь вводит 20, 3f, и 9, програм-
ма должна показать 88.
3.6 Напишите программу, которая считывает целое число, указывающее на 
некоторое число секунд и преобразует его в часы, минуты и секунды.  Напри-
мер, если пользователь вводит 8140, тогда программа должна показать 2 ч 
15 м 40 с. Используйте только одну переменную.
3.7 Напишите программу, которая считывает двузначное положительное 
целое число с двумя цифрами и дублирует ее цифры. 

Например, если пользователь вводит 12, тогда программа должна показать 
1122.
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4
 Операторы

Теперь, когда вы были введены в понятия типов данных C, переменных, и 
констант, настало время научиться манипулировать их значениями. Язык C обе-
спечивает богатый набор операторов, которые используются для построения 
выражений и выполнения действий над ними. В этой главе, мы представим не-
которые из наиболее важных операторов C. Мы постепенно представим осталь-
ные в последующих нескольких главах, и вы увидите, как можно применить их, 
создавая более сложные программы.
Оператор присваивания 

Оператор = используется для присвоения значения переменной. Например, 
утверждение a=10 присваивает значение 10 переменной a, а утверждение a=k 
присваивает значение переменной k переменной a.

При использовании цепного присваивания, присваиваемое значение запомина-
ется во всех переменных цепочки, справа налево. Например, в этом утверждении

int a, b, c;
a = b = c = 10;

переменным c, b и a присваивается значение 10 в этом порядке. Если переменная 
и присваиваемое значение не одного типа, то значение сначала конвертируется в 
тип переменной. Например, каким было бы значение b в следующей записи?

int a;
float b;
b = a = 10,22;
Так как a это переменная int, ей присваивается значение 10, и это же значение за-

поминается в b. Поэтому значение bравно10, а не10,22 как вы возможно ожидали.
Арифметические операторы

Арифметические операторы +, −, *, и / используются для выполнения сложе-
ния, вычитания, умножения и деления соответственно.

Когда оба операнда являются целыми, оператор / отсекает десятичную часть. 
Например, предположим, что a и b переменные int со значениями 3 и 2, соот-
ветственно. Тогда, результатом a/b является 1. Если один из операндов является 
действительным числом или константой, десятичная часть не отсекается. Напри-
мер, результатом a/5,0 является 0,6 так, как константа 5,0 считается типом float.

Оператор % используется для нахождения остатка от деления двух целых операндов. Оба 
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операнда должны быть целыми числами или же программа не будет компилироваться.
Операторы инкремент и декремент

Оператор инкремент ++ используется для увеличения значения переменной 
на 1. Он может быть добавлен перед (префикс) или после (суффикс ) имени 
переменной. Обе формы увеличивают переменную на единицу, но они делают 
это в различное время. Например,

#include <stdio.h>
intmain()
{
inta = 4;
a++; /* Equivalent to a = a+1; */printf("%d\n", a);
return0;
}
Этот код выводит 5 так, как утверждение a++ эквивалентно a = a+1.
Когда оператор ++ используется в форме суффикса, увеличение выполняет-

ся после того, как текущее значение переменной использовалось в выражении. 
Например, 

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4, b;
b = a++;
printf("a = %d b = %d\n", a, b);
return 0;
}
Утверждение b = a++ сначала запоминает текущее значение a в b, а затем уве-

личивает значение a на1. В результате программа отображает a = 5 b = 4.
При использовании в форме префикса, значение переменной сразу же увели-

чивается, и новое значение используется в вычислении выражения. Например,
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4, b;
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b = ++a;
printf("a = %d b = %d\n", a, b);
return 0;
}
Утверждение b=++a сразу же увеличивает значение a, а затем запоминает это 

значение в b. Программа отображает a = 5 b =5.
Подобно оператору инкремент, оператор декремент -- может быть добавлен 

или спереди или сзади имени переменной. Обе формы уменьшают значение 
переменной на 1,  но, подобно оператору инкремент, делают это в различное 
время. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4;
a−−; /* Equivalent to a = a−1; */printf("Num = %d\n",a);
return0;
}
Результатом этой программы является Num = 3, так как утверждение 

a—¬эквивалентно a = a−1.
Правила, которые применяются к оператору инкремент ++ в форме префикса 

и суффикса, так же применимы для оператора декремент −−. Например,
#include <stdio.h>
intmain()
{
int a = 4, b;
b = a−−;
printf("a = %d b = %d\n", a, b);
b = −−a;
printf("a = %d b = %d\n", a, b);
return 0;
}
С утверждением b = a−−, текущее значение a запоминается в b, а затем его 

значение уменьшается на 1. Первый printf() отображает a = 3 b =4.
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Далее, с утверждением b = −−a, значение a сразу же уменьшается на1, а затем 
его значение запоминается в b. Второй printf() отображает a = 2 b =2.

Операторы ++ и–– могут быть скомбинированы в одном выражении. Напри-
мер,

#include <stdio.h>
intmain()
{
int a = 1, b = 2, c = 3;
printf("%d\n", (++a)−(b−−)+(−−c));
return0;
}
С операцией ++a текущее значение a сначала увеличивается, а затем исполь-

зуется в выражении. С операцией b—текущее значение b сначала используется, 
а затем его значение уменьшается на 1. В итоге, с операцией —c значение c 
сначала уменьшается, а затем используется в выражении.

Поэтому результатом (++a)−(b−−)+(−−c) является 2−2+2 = 2, а значениями a, 
b и c становятся 2, 1 и 2, соответственно.
 Операторы отношения

Операторы отношения >, >=, <, <=, !=, == используются для сравнения двух 
операндов и определения их взаимоотношения. Как мы увидим в следующих 
главах, операции отношения по большей части используются в утверждении if 
и повторяющихся циклах. Например, в следующем if утверждениях,

• if(a > 10) оператор > используется для проверки, больше ли 10 значение a 
• if(a >= 10) оператор >= используется для проверки, больше или равно 10 

значение a
• if(a < 10) оператор < используется для проверки, меньше ли 10 значение a
• if(a <= 10) оператор <= используется для проверки, меньше или равно 10 

значение a
• if(a != 10) оператор != используе//тся для проверки, не равно ли 10 значение a
• if(a == 10) оператор == используется для проверки, равно ли 10 значение a
Результатом выражения, использующего операторы отношения, является или 1 

или 0. Выражение считается истинным, когда оно имеет любое ненулевое значе-
ние, в противном случае, оно считается ложным. Например, результатом выраже-
ния (a > 10) является 1 только, если значение a больше 10, иначе результат равен 0.

Не путайте оператор == с оператором =. Оператор == используется для про-
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верки, имеют ли выражения одинаковое значение, а оператор = используется для 
присваивания значения переменной. Например, утверждение if(a==10) проверя-
ет, равно ли a 10-ти или нет, а утверждение if(a=10) присваивает значение 10 пере-
менной a. Мы увидим больше примеров, подобных этим, в следующей главе.
Упражнения
4.1 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 3, b = 5, c;
a = (a > 3) + (b <= 5);
b = (a == 3) + ((b−2) >= 3); c = (b != 1);
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
return 0;
}
Ответ: Значение выражения (a >/ 3) равно 0, так как a равно 3. Значение вы-

ражения (b <= 5) равно 1 0, так как b равно 5. Поэтому a = 0+1 = 1.
Значение выражения (a == 3) равно 0, так как a равно 1. Значение выражения 

((b−2) >= 3) равно 1, так как b−2 = 5−2 = 3. Поэтому b = 0+1 = 1.
Значение выражения (b != 1) равно 0, так как b равно 1. Поэтому, c становится 

равным 0. В результате программа отображает 1 1 0.
4.2 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4, b = 5, c = 3;
printf("%d\n", a < b > c);
return 0;
}
Ответ: Операторы отношения являются левоассоциативными, и, как показано в 

Приложении А, операторы < и > имеют одинаковый приоритет, поэтому сначала про-
грамма проверяет является ли a меньше b. Значение этого выражения равно 1, так как 
a равно 4, а b равно 5. Поэтому выражение a < b > c эквивалентно 1 > c, что не является 
истинной, так как значение c равно 3. В результате программа отображает 0.
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4.3 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 2, b = 2, c = 2;
printf("%d\n", a == b == c);
return 0;
}
Ответ: Первое, программа проверяет, равны ли a и b. Значением этого выра-

жения является 1, так как обе a и b равны 2. Поэтому выражение a == b == c эк-
вивалентно 1 == c, которое не является истинной так, как значение c составляет 
2 , а программа отображает 0.

Если бы значение c было 1 вместо 2, программа отобразила бы 1.
 Оператор Нет !
Оператор Нет (!) это унарный оператор, что означает его действие только на 

один операнд, результатом которого является или 0, или 1. Особенно, если зна-
чение выражения exp отлично от нуля, то значение !exp составляет 0. И наобо-
рот, если его значение нулевое, то значение !exp составляет 1. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4;
printf("Num = %d\n", !a);
return 0;
}
Этот код отобразит Num = 0 , так как a равно 4. Если бы значение a было 0, 

программа отобразила бы  /**Num = 1.
 Как мы увидим  в следующей главе оператор ! преимущественно использу-

ется в утверждении if, чтобы проверить, истинно ли значение выражения или 
ложно. Например, 

• Утверждение if(!a) эквивалентно if(a == 0)
• Утверждение if(a) эквивалентно if(a != 0)

4.4 Что было бы результатом предыдущей программы если бы напеча-
тали !!a вместо !a? 
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Ответ: Так как a равно 4, значение !a равно 0. Поэтому выражение !!a эквива-
лентно !0.  В результате программа отображает 1.
4.5 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4, b = 3, c = 5;
printf("%d\n", (a < b) == !(c > b));
return 0;
}
Ответ: Значение выражения (a < b) равно 0 , так как a равно 4,и  b равно 3. 

Аналогично, значение выражения (c > b) равно 1. Поэтому значение выражения 
!(c > b) равно 0. Так как два выражения имеют одинаковое значение, программа 
отобразит 1.
Составные операторы

Составные операторы используются, чтобы сократить определенные утвержде-
ния, обычно арифметические, используя следующую форму: exp1 op= exp2. Это 
утверждение эквивалентно exp1 = exp1 op (exp2). Обратите внимание на то, что 
по причине приоритета, компилятор заключает выражение exp2 в круглые скобки.

Обычно, op оператор - это один из арифметических операторов: +, -_, *, %, /,  
хотя им может также быть любой из bit операторов: &, ¶, |, <<, >>, что мы опи-
шем позже в этой главе. Например, 

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4, b = 2;
a += 6;
a *= b+3; a −= b+8;
a /= b;
a %= b+1;
printf("Num = %d\n", a);
return 0;
}
 Утверждение a += 6; эквивалентно a = a+6, которое равно 10.



58

Следующее утверждение a *= b+3; эквивалентно a = a*(b+3) = 10*(2+3) = 50. 
Заметьте, что выражение b+3 автоматически заключено в круглые скобки.

Утверждение a −= b+8; эквивалентно a = a−(b+8) = 50−(2+8) = 40. Утвержде-
ние a /= b; эквивалентно a = a/b = 40/2 = 20.

В итоге, утверждение a %= b+1; эквивалентно a = a%(b+1) = 20%(2+1) = 2. 
Результатом программы является Num = 2.
4.6 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4, b = 3, c = 1;
a += b −= ++c;
printf("%d %d %d\n", a, b, c);
return 0;
}
Ответ: Составные операторы выполняются справа налево, как показано в 

приложении А.  Поэтому выражение a += b −= ++c; эквивалентно a = a+(b −= 
++c) ; . Само по себе выражение (b −= ++c) эквивалентно b = b− (++c). Значение 
c сначала инкрементируется и становится 2, поэтому b = b−2 = 3−2 = 1. Теперь, 
выражение a = a+(b −= ++c) становится эквивалентным a = a+1 = 4+1 = 5. В 
результате программе тображает 5 1 2.
Логические операторы

Подобно операторам отношения, логические операторы могут также быть 
использованы в форме логических выражений, результатом которых является 
либо 1 либо 0.

Оператор &&
Оператор && это логический оператор И. Он действует подобно элементу И 

в проектировании электронных схем. А именно, значение выражения, которое 
содержит операторы &&, только в том случае равно 1, если значения всех опе-
рандов выражения истинны. Иначе результат равен 0.

Например, если мы записываем a = (10 == 10) && (5 > 3); то значение a стано-
вится 1, так как оба операнда являются истинными.

Если мы записываем a = (13 < 8) && (10 == 10) && (5 > 3) ; то значение a 
становится 0, так как первый операнд не является истинным.

 Логические операторы являются левоассоциативными, поэтому компилятор 
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вычисляет операнды слева направо. В выражениях с многочисленными  опе-
раторами &&, если компилятор находит операнд со значением ЛОЖНО, он 
присваивает значение ЛОЖНО всему выражению и не вычисляет остальные 
операнды. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10, b = 20, c;
c = (a > 15) && (++b > 15);
printf("%d %d\n", c, b);
return 0;
}
Второй операнд (++b > 15) не вычисляется, так как первый (a > 15) ложен. 

Программа отображает 0 20.
Оператор ||
Оператор || это логический оператор ИЛИ. Он действует подобно элементу 

ИЛИ в проектировании электронных схем. А именно, значение выражения, ко-
торое содержит операторы ||, только в том случае равно 1, если значения одного 
или более операндов выражения истинны. Если значения всех операндов вы-
ражения ложны, то результат равен 0.

Например, если мы записываем a = (10 == 10) || (3 > 5); то значение a становит-
ся 1, так первый операнд является  истинным.

Если мы записываем a = (10 != 10) || (3 > 5) ;  то значение a становится 0, так 
как все операнды ложны.

В выражениях с многочисленными  операторами ||, если компилятор находит 
операнд со значением истинна, он присваивает значение истинна всему выра-
жению и не вычисляет остальные операнды. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10, b = 20, c;
c = (a > 5) || (++b > 15);
printf("%d %d\n", c, b);
return 0;
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}
Второй операнд (++b > 15) не вычисляется, так как первый (a > 5) равен ис-

тине. Программа отображает 1 20.
4.7 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10, b = −10;
if(a > 0 && b < −10) printf("One ");
else
printf("Two ");
if(a > 10 || b == −10) printf("One ");
else
printf("Two ");
return 0;
}
Ответ: Хотя нам придется еще обсудить утверждения if-else, вы должны осоз-

нать то, что делает вышеупомянутый код. Эти типы условных утверждений 
являются наиболее распространенным способом использования логических 
операторов.

Так как b равно −10, значение второго элемента в первом утверждении if лож-
но и программа выводит Two. Так как значение второго элемента во втором ут-
верждении if истинно, программа выводит One.
4.8 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 1;
printf("%d\n", (a > 0) && (−−a > 0));
return 0;
}
Ответ:  С утверждением  −−a значение  a становится равным 0. Так как значе-

ние операнда (−−a > 0) ложно, программа отображает 0.
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4.9 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 4, b = 5, c = 6;
printf("%d\n", (a−4) || (b++ == c));
return 0;
}
Ответ: Значение выражения (a−4) равно 0 , так как a равно 4. Значение вы-

ражения (b++ == c) равно 0, так как значение b (5)   сначала сравнивается со 
значением c (6) , а затем увеличивается. Так как оба операнда ложны, the про-
грамма отображает 0.

Если бы мы имели ++b вместо b++, программа отобразила бы  1.
4.10 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
 Таблица 4.1 Налог на прибыль 

Прибыль ($) Налог (%)
0 – 25.000 0
25.001 – 35.000 15
>35.000 30

{
int a = 1, b = 3, c = −4;
printf("%d", !(a > b) && (a−1 == b−3) && (c%2 || (a+b+c)));
return 0;
}
Ответ: Значение выражения (a > b) равно 0 , так как a равно 1, а  b равно 3. 

Поэтому значение первого операнда !(a > b) равно 1.
Значение второго операнда (a−1 == b−3) равно 1, так как 0 равен 0. Значение выра-

жения c%2 равно 0, так как c равно −4. Значение выражения (a+b+c) равно 1+3−4 = 
0. Поэтому значение второго операнда равно 0. Так как значение третьего операнда 
ложно, результат всего выражения является ложным, и программа отображает 0.
4.11 Напишите программу, которая читает годовой доход и вычисляет 
налог в соответствии с таблицей 4.1.
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#include <stdio.h>
int main()
{
float tax, a;
printf("Enter income: "); scanf("%f", &a);
tax = (a > 25000 && a <= 35000)*(a−25000)*0.15 + (a > 35000) * ((a−35000)*0.3 

+ 10000*0.15);
printf("Tax = %.2f\n", tax);
return 0;
}
Комментарий: Если пользователь вводит величину большую, чем 25000 и 

меньшую или равную 35000, то значение выражения (а > 25000 && а <= 35000) 
равно 1, а при значении (а > 35000) равно 0. Налог вычисляется для части ве-
личины большей, чем 25000. Если исходное значение больше, чем 35000, то 
обратное верно. Если прибыль больше, чем 35000, первый элемент вычисляет 
налог для части величины большей 35000, а второй элемент вычисляет налог 
для части величины от 25000 до 35000.

Не волнуйтесь, если это решение трудно для понимания. Такой вид упражне-
ний  был бы более легким в решении после изучения оператора if.
Оператор Запятая

Оператор запятая (,) может использоваться для слияния нескольких выраже-
ний в одно. Выражение, использующее оператор запятая, имеет форму

exp1, exp2, exp3,…
Оператор запятая подразумевает "сначала реализовать exp1, затем реализо-

вать exp2, затем exp3, и до последнего выражения". Так как оператор запятая 
является левоассоциативным, выражения последовательно реализуются слева 
направо. Результатом всего выражения является результат последнего реализо-
ванного выражения. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
int b;
b = 20, b = b+30, printf("Num = %d\n", b);
return 0;
}
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Так как выражения выполняются слева направо, значение b становится 50, и 
программа отображает Num = 50.

Фактически, использовать оператор запятая для слияния выражений следует 
при малых причинах, потому что результирующий код может быть более слож-
ным и трудным для реализации. Например, как мы увидим в Главе 6, наиболее 
распространено использование оператора запятая в регулирующих выражени-
ях утверждения for:

int a, b;
for(a = 1, b = 2; b < 10; a++, b++)
Первое регулирующее выражение сначала представляет a = 1, а затем  b = 2. 

Третье выражение сначала представляет a++ , а затем b++.
Упражнение
4.12 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a, b;
a = (b = 20, b = b+30, b++);
printf("a = %d, b = %d\n", a, b);
return 0;
}
Ответ: Так как выражения b = 20, b = b+30 выполняются слева направо, зна-

чение b становится 50. С выражением b++ текущее значение b сначала запоми-
нается в a, а затем его значение увеличивается. Окончательный результат про-
граммы  -  a = 50  b = 51.

Оператор sizeof 
Оператор sizeof используется для определения числа байт, требуемых для за-

поминания значения определенного типа. Например, следующая программа 
отображает количество байт, выделенных в памяти для типов данных C.

#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Char = %d bytes\n", sizeof(char)); printf("Short int = %d bytes\n", 

sizeof(short)); printf("Int = %d bytes\n", sizeof(int)); printf("Long = %d bytes\n", 
sizeof(long)); printf("Float = %d bytes\n", sizeof(float)); printf("Double = %d 
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bytes\n", sizeof(double)); return 0;
}
В следующей программе оператор sizeof вычисляет количество байт, выде-

ленных в памяти для программных переменных.
#include <stdio.h>
int main()
{
char c; int i; float f;
printf("%d %d %d\n", sizeof(c), sizeof(i), sizeof(f)); return 0;
}
Программа выводит 1 4 4.
Тип enum 
Тип enum используется для определения перечисляемого типа, который уста-

навливается именованными целыми постоянными значениями. В самом про-
стом случае он объявляется следующим образом:

enum tag {enumeration_list};
Опциональная метка tag отождествляет список нумерации. Например, ут-

верждение
Enum seasons {AUTUMN, WINTER, SPRING, SUMMER};
объявляет перечисленный  тип seasons и перечисленные целые константы 

AUTUMN, WINTER, SPRING и SUMMER.
По умолчанию, значение первой константы устанавливается равным 0, не-

смотря на то, что значения констант могут быть установлены явно, как при-
ведено ниже 

enum seasons {AUTUMN=10, WINTER=20, SPRING=30, SUMMER=40};
Если переменной значение присваивается не явно, она будет инициализиро-

вана значением предыдущей константы плюс один. В результате , значения кон-
стант AUTUMN, WINTER, SPRING и SUMMER в первом примере становятся 
0, 1, 2 и 3, соответственно (существует возможность инициализировать две и 
более константы с тем же знакчением).

Мы можем также объявить переменные перечислимого типа, используя ну-
мератор tag как приведено ниже:

enum tag variable_list;
Например, следующее утверждение
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enum seasons s1, s2;
объявляет переменные s1 и s2 как переменные перечислимого типа seasons. 

Или же, мы можем объявить их вместе с объявлением перечисляемого типа, как 
приведено ниже:

enum seasons {AUTUMN, WINTER, SPRING, SUMMER} s1, s2;
Следует запомнить ту важную вещь с нумерованными переменными, что язык С 

трактует их целые переменные и именует нумерованный список как целые константы.
Например, следующая программа показывает как обычные переменные, пе-

ременные перечислимого типа и константы могут смешиваться вместе.
#include <stdio.h>
int main()
{
int next_seas;
enum seasons {AUTUMN = 1, WINTER, SPRING, SUMMER} s;
printf("Enter season [1−4]: "); scanf("%d", &s);
if(s == SUMMER)
next_seas = AUTUMN;
else
next_seas = s+1;
printf("Next season = %d\n", next_seas);
return 0;
}
Программа читает целое значение, запоминает его в переменной перечисли-

мого типа s, и отображает число, соответствующее переменной next_seas.
Поразрядные операторы

Поразрядные операторы используются для доступа к индивидуальным битам 
целой переменной или константы. Значение бита составляет или 0, или 1. По-
разрядные операторы особенно полезны в некоторых приложениях,

таких как кодирование данных в протоколах коммуникации, шифрование 
данных, и в приложениях нижнего уровня, которые связываются с аппаратны-
ми средствами.
Оператор &

Оператор & выполняет операцию поразрядное И по всем соответствующим 
битам двух его операндов. Результирующий бит равен 1, только если оба соот-
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ветствующих бита равны 1. Иначе бит устанавливается в 0. Например, резуль-
татом 19 & 2 является 2

00010011 (19)
& 00000010 (2)
------------- 00000010 (2)
Оператор |
Оператор | выполняет операцию поразрядное ИЛИ по всем соответствую-

щим битам двух его операндов. Результирующий бит равен 0, только если оба 
соответствующих бита равны 0. Иначе бит устанавливается в 1. Например, ре-
зультатом 19 | 6 является 23:

00010011 (19)
| 00000110 (6)
------------- 00010111 (23)
Оператор ^ 
Оператор ^ выполняет операцию поразрядное исключающее ИЛИ по всем 

соответствующим битам двух его операндов. Результирующий бит равен 1, 
только если оба соответствующих бита различны. Иначе бит устанавливается в 
0. Например, результатом 19 ^ 6 является 21:

00010011 (19)
^    00000110 (6)
------------- 00010101 (21)
Оператор ~ 
Оператор инверсии ~ выполняет операцию поразрядное НЕТ по всем битам 

его единственного операнда. Это значит, что он инвертирует 1 в 0 и наоборот. 
Например, результатом f ~19 в 32-разрядной системе является 

~   00000000 00000000 00000000 00010011 (19) =
11111111 11111111 11111111 11101100

Упражнение
4.13 Простым способом кодирования данных является использование 
оператора ^ с секретным ключом. Напишите программу, которая чи-
тает целое число, соответствующее секретному ключу и другое число, 
которое будет кодироваться. Кодирование выполняется применением 
к ним оператора ^ . Затем, программа должна использовать еще раз 
оператор ^ , чтобы расшифровать зашифрованный результат.

#include <stdio.h>
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int main()
{
int num, key;
printf("Enter key: "); scanf("%d", &key);
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
num = num ^ key; printf("Encrypted : %d\n", num);
num = num ^ key; printf("Original: %d\n", num); return 0;
}
Комментарий: Расшифрованным числом является входное число.

Операторы сдвига
Операторы сдвига смещают биты целой переменной или константы влево 

или вправо. Оператор >> смещает биты вправо, а оператор << смещает биты 
влево. Как будет объяснено позже, в обоих операторах правый операнд указы-
вает, на сколько мест будут смещены биты.

Оператор >> 
Выражение i >> n сдвигает биты в i на n мест вправо. n старших бит, встав-

ляемые слева, устанавливаются в 0. Например, какое значение имело бы a в 
следующем коде?

unsigned int a, b = 35; a = b >> 2;
Так как число 35 в двоичном коде 00100011, то результатом 00100011 >> 2 яв-

ляется 00001000 (десятичное 8) и оно будет значением a. Как вы можете видеть, 
два самых правых бита 1 и 1 отделились от исходного числа, а два нулевых бита 
вошли на позиции 7 и 8. Заметьте, что значением b остается 35.

 Оператор << 
Выражение i << n сдвигает биты в i на n мест влево. n младших бит, встав-

ляемые справа, устанавливаются в 0. Например, какое значение имело бы a в 
следующем коде?

unsigned int a, b = 35; a = b << 2;
Так как число 35 в двоичном коде 00100011, то результатом 00100011 << 2 явля-

ется 0010001100 (десятичное 140) и оно будет значением a. Как вы можете видеть, 
биты исходного числа сдвигаются на два места влево, а два нулевых бита добав-
ляются на позиции 1 и 2. Как и в предыдущем примере, значение b не изменяется.

Например, мы видим некоторые неожиданные результаты, когда переменная 
не может запомнить значение.

#include <stdio.h>
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int main()
{
unsigned char a = 1;
a <<= 8; /* Equivalent to a = a << 8; */ printf("Val = %d\n", a);
return 0;
}
Выражение a <<= 8 сдвигает значение a на  восемь мест влево и вставляет во-

семь нулевых бит справа. Результат сдвига равен 100000000.
Однако, переменная a объявлена как unsigned char (длиной один байт), что озна-

чает то, что она может содержать значение только восьми младших бит. Поэтому 
программа отображает Val = 0, а не Val = 256 как ожидалось. Если бы переменная a 
была объявлена как int (длиной четыре байта), программа отобразила бы Val = 256.
Упражнения
4.14 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
printf("%d\n", ~(~0 << 4));
return 0;
}
Ответ: В 32-битной системе результатом ~0 является число со всеми 32-мя 

битами,  установленными в 1. Поэтому значением (~0 << 4) является число 
11111111 11111111 11111111 11110000

Так как оператор ~ инвертирует его биты, то число становится 
00000000 00000000 00000000 00001111, а программа отображает 15.

4.15 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned int i = 10;
if((i >> 4) != 0)
printf("One\n");
else
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printf("Two\n");
printf("Val = %d\n", i); i = 1;
if((i << 3) == 8)
printf("One\n");
else
printf("Two\n");
printf("Val = %d\n", i);
return 0;
}
Ответ: Первое утверждение if проверяет, является ли значение i, сдвинутое на 

четыре места вправо, не равным нулю. Так как число 10 (двоичное 00001010), 
сдвинутое на четыре места вправо, выражается как 00000000, программа ото-
бражает Two. Утверждение if не изменяет значение i на 0; оно только проверяет, 
является ли значение i, сдвинутое на четыре места вправо, равным нулю или 
нет. Так как i остается равным 10, программа отображает Val = 10.

Второе утверждение if проверяет, является ли значение i, сдвинутое на три ме-
ста влево, равным 8. Так как число 1 (двоичное 00000001) , сдвинутое на три ме-
ста влево, выражается как 00001000 (десятичное 8), программа отображает One.

Как и в предыдущем примере,  так как значение i остается неизменным, про-
грамма отображает Val = 1.
4.16 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char a = 8;
a <<= 4;
printf("Val = %d\n", a);
return 0;
}
 Ответ: Выражение a <<= 4 сдвигает значение a на четыре места вправо и 

делает его 10000000. Так как переменная a объявлена как char, то самый ле-
вый бит зарезервирован для знака числа. Если его значение равно 1, то число 
отрицательное, в противном случае число положительное, так что программа 
отображает Val = −128. Если бы переменная a была объявлена как unsigned char, 
программа отобразила бы Val = 128.
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Помните, надежнее выполнять поразрядные операции только с типами unsigned.
4.17 Напишите программу, которая читает целое число и сообщает, 
является ли число четным или нечетным.

#include <stdio.h>
int main()
{
int num;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
if(num & 1)
printf("The number %d is odd\n", num);
else
printf("The number %d is even\n", num);
return 0;
}
Комментарий: Целое число является четным или нечетным в зависимости от 

того, равен ли его последний бит 0 или 1. Если он равен 0, число четное, в про-
тивном случае нечетное.

Утверждение if проверяет, равен ли последний бит 0 или 1. Например, пред-
положим, что переменная num закодирована в двоичной системе как

 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
где каждый "x" представляет бит со значением или 0 или 1.  Тогда, результат 

num & 1:
 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
 & 00000000 00000000 00000000 00000001
 ----------------------------------- 
 00000000 00000000 00000000 0000000x

равен значению последнего бита. Если он равен 1, выражение в утверждении 
if истинно и программа сообщит, что число нечетное. В противном случае она 
сообщит, что число нечетное.
4.18 Поразрядные операторы и операторы сдвига часто используются 
в кодировании данных в сетевых связях. Например, некоторые особые 
биты в заголовке пакета протокола управления передачей данных (TCP) 
закодированы так, как показано на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 Часть заголовка TCP пакета.
FIN (бит1): Если он равен 1, то TCP соединение разъединилось.
SYN (бит2): Если он равен 1, TCP соединение установилось.
ACK (бит5): Если он равен 1, то подтверждается прием данных.
URG (бит6): Если он равен 1, то передаются срочные данные.
Напишите программу, которая читает значения битов URG, ACK, SYN и FIN и за-

кодирует эту информацию в программную переменную. Затем программа должна де-
кодировать значение этой переменной и отобразить значения соответствующих бит.

#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned int temp, urg, ack, syn, fin;
printf("Enter FIN bit: "); scanf("%d", &fin); printf("Enter SYN bit: "); scanf("%d", 

&syn);
printf("Enter ACK bit: "); scanf("%d", &ack);
printf("Enter URG bit: "); scanf("%d", &urg);
temp = fin + (syn << 1) + (ack << 4) + (urg << 5); printf("\nEncoding: %d\n", temp);
fin = temp & 1;
syn = (temp >> 1) & 1; ack = (temp >> 4) & 1; urg = (temp >> 5) & 1;
printf("FIN = %d, SYN = %d, ACK = %d, URG = %d\n", fin, syn, ack, urg);
return 0;
}

4.19 Напишите программу, которая читает целое число в диапазоне 
[0, 255], затем она переставляет две четверки его двоичных разрядов 
и отображает новое число. Например, если пользователь вставляет 
число 10 (двоичное 00001010), то программа должна отобразить  число 
160 (двоичное 10100000).

#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned int num, temp;
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printf("Enter number [0-255]: "); scanf("%d", &num);
if(num >= 0 && num <= 255)
{
temp = num & 0xF; /* The value of the four low bits is stored in temp. 0xF is coded 

as 00001111 in binary. */
temp <<= 4; /* Shift temp by four places to the left. */
temp += num >> 4; /* Add to temp the value of num shifted by four places to the 

right. */
 printf("Num_1 = %d Num_2 = %d\n", num, temp);
}
else
printf("Number should be in [0-255]\n");
return 0;
}

4.20 Обычно, приложения, которые читают данные из аппаратных 
средств, нужны, чтобы выяснить значения специфических бит. На-
пример, напишите программу, которая читает целое число и позицию 
бита, и отображает значение соответствующего бита.

#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned int num, pos;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
printf("Enter bit position [1-32]: "); scanf("%d", &pos);
if(pos >= 1 && pos <= 32)
printf("The value of bit%d is %d\n", pos, (num >> (pos−1)) & 1);
else
printf("Bit position should be in [1-32]\n");
return 0;
}

4.21 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
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{
unsigned char ch = 3;
ch = ((ch&1) << 7) | ((ch&2) << 5) | ((ch&4) << 3) | ((ch&8) << 1) |
((ch&16) >> 1) | ((ch&32) >> 3) | ((ch&64) >> 5) | ((ch&128) >> 7);
printf("%d\n", ch);
return 0;
}
Ответ: Предположим, что ch закодировано в двоичной системе так 

x8x7x6x5x4x3x2x1, где каждый xi  может быть или 1 или  0. Следовательно, 
(ch&1) << 7 эквивалентно

 x8x7x6x5x4x3x2x1
&  0 0 0 0 0 0 0 1
 -------------
 0 0 0 0 0 0 0 x1 << 7 = x1 0 0 0 0 0 0 0
Аналогично, (ch&2) << 5 эквивалентно
 x8x7x6x5x4x3x2x1
 &  0 0 0 0 0 0 1 0
 -------------
 0 0 0 0 0 0 x2 0 << 5 = 0 x2 0 0 0 0 0 0
 Следуя той же логике:
(ch&4) << 3 определяется как 0 0 x3 0 0 0 0 0
(ch&8) << 1 определяется как 0 0 0 x4 0 0 0 0
(ch&16) >> 1 определяется как 0 0 0 0 x5 0 0 0
(ch&32) >> 3 определяется как 0 0 0 0 0 x6 0 0
(ch&64) >> 5 определяется как 0 0 0 0 0 0 x7 0
(ch&128) >> 7 определяется как 0 0 0 0 0 0 0 x8
Поэтому выражение определяется как 
(x1 0 0 0 0 0 0 0) | (0 x2 0 0 0 0 0 0) | (0 0 x3 0 0 0 0 0) | (0 0 0
x4 0 0 0 0) | (0 0 0 0 x5  0 0 0) | (0 0 0 0 0 x6  0 0) | (0 0 0 0 0 0
x7  0) | (0 0 0 0 0 0 0 x8) = x1x2x3x4x5x6x7x8
Как вы можете видеть, программа инвертирует биты переменной ch и отобра-

жает соответствующее значение. Заметьте также, что инверсия бит происходит 
без использования какой-либо другой вспомогательной переменной.
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Значение ch (двоичное 00000011)  инвертируется на 192 (двоичное 11000000)  
и программа отображает 192.
Приоритет операторов

Каждый оператор имеет приоритет, связанный с тем, в каком порядке опера-
торы обрабатываются в выражении. В выражении, которое содержит несколько 
операторов, операторы с высшим приоритетом обрабатываются первыми. На-
пример, так как  оператор * имеет высший приоритет, чем операторы + и −, 
результатом 7+5*3_- 1 является 21. 

Когда операторы равного приоритета появляются в одном выражении, операторы 
обрабатываются согласно их ассоциативности. Например, так как операторы * и / име-
ют одинаковое превосходство и левоассоциативны, то результатом 7*4/2*5 является 
70. Так как обработка происходит слева направо, то сначала выполняется умножение 
(7*4 = 28), затем деление (28/2 = 14), и в последнюю очередь умножение (14*5 = 70). 

Приложение А представляет таблицу приоритетов. Круглые скобки имеют 
самый высокий приоритет, так что выражение в круглых скобках обрабатывает-
ся перед любыми другими. Круглые скобки могут использоваться в выражении, 
чтобы отменить приоритет оператора и принудить сначала обработать некото-
рую часть выражения, а затем остальное выражение.

Так как запомнить всю таблицу приоритетов не легко, то используйте круглые 
скобки в случае, если вы не уверены в порядке обработки. Использование кру-
глых скобок, даже, когда в этом нет необходимости, улучшает читабельность 
кода и проясняет порядок, в котором выражения обрабатываются. Например, 
лучше написать a = 7+(5*3)−1; вместо a = 7+5*3−1;
Нерешенные упражнения
4.1 Напишите программу, которая читает цены трех продуктов  и 
отображает сообщение показывающее, является ли цена какого-либо 
из них больше $100 или нет.
4.2 Предположим, что клиент в магазине покупает некоторые вещи. 
Если полная стоимость составляет менее  $100, никакая скидка не 
предоставляется, в противном случае предоставляется 5% скидка. На-
пишите программу, которая читает полную стоимость и показывает 
сумму, которая подлежит к оплате.
4.3 Напишите программу, которая читает минимальный бал, требуемый 
для сдачи экзаменов, оценки трех студентов, и отображает, сколько из них 
были успешны. (Примечание: допустимые оценки должны быть <= 10.)
4.4 Продолжите предыдущее упражнение и найдите среднюю оценку 
тех, кто сдал экзамены. (Примечание: предположите, что, как мини-
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мум,  один студент был успешен.)
4.5 Напишите программу, которая читает два целых числа, запоминает их 
в двух переменных, и использует  оператор ^ и формулу (x^y)^x = y и (x^y)^y 
= x для перестановки их значений. Используйте только две переменные.
4.6 Напишите программу, которая читает целое число и показывает 
сумму цифр в позициях 2, 4, 6 и 8. Например, если пользователь вводит 
170 (двоичное: 10101010), программа должна показать 4. Используйте 
только одну переменную.
4.7 Напишите программу, которая читает целое число и циклически сдвигает 
его байты на одно место вправо. Например, если пользователь вводит 553799974 
(двоичное: 00100001|00000010|01010001|00100110), то программа должна ото-
бразить: 639697489 (двоичное: 00100110|00100001|00000010|01010001).
4.8 Напишите программу, которая читает целое число (например, a) в 
диапазоне  [0, 255] и число сдвига бит (например, n). Программа долж-
на отобразить сумму

 (а) Сдвигая входное число на n позиций влево и добавляя "выдвинутые" биты 
справа от числа

(b) Сдвигая входное число на n позиций вправо и добавляя "выдвинутые" 
биты слева от числа

Например, если пользователь вводит 42 (двоичное: 00101010) и 3, программа 
должна отобразить их сумму 

00101010 << 3 = 01010001 = 81 (выдвинутые биты 001) и
00101010 >> 3 = 01000101 = 69 (выдвинутые биты 010)

4.9 Напишите программу, которая читает положительное целое число и 
округляет его вверх до следующей наивысшей степени 2. Например, если 
пользователь вводит 35, программа должна отобразить 64, что являет-
ся следующей наивысшей степенью 2, так как 25 = 32 < 35 < 64 = 26.
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5
 Управление программой

Вплоть до этого пункта мы увидели, что утверждения программы выполня-
ются сверху внизу, в порядке, в котором они появляются внутри исходного кода. 
Однако, в реальном программировании, определенные утверждения нужно вы-
полнять, только если встречаются определенные условия. Эта глава научит вас, 
как использовать утверждения выбора if и switch, чтобы управлять последова-
тельностью выполнения вашей программы и заставлять ее выбирать точный путь 
выполнения из набора альтернатив. Глава также вводит условный оператор (?:), 
который может использоваться для  формирования условных выражений.
Утверждение if

Утверждение if управляет программной последовательностью, проверяя, яв-
ляется ли условие истиной или ложью. Самая простая форма утверждения if 
следующая

if(condition)
{
… /* блок утверждений. */
}
Если значение условия condition истинно, то будет выполнен блок утвержде-

ний между фигурными скобками. Например,
int x = 3;
if(x != 0)
{
printf("x isn’t zero\n");
}
Так как  x не равно 0, значение условия if истинно и программа отобразит x isn’t zero.
Если значение условия condition ложно, то блок утверждений не будет выпол-

нен. Например, следующий код ничего не отображает:
int x = −3;
if(x == 0)
{
printf("x is zero\n");
}
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Если блок утверждений состоит из одного утверждения, фигурные скобки могут 
быть пропущены. Другими словами, предыдущий код может быть записан как

if(x == 0)
printf("x is zero\n");

Распространенные ошибки
Распространённой ошибкой является добавление точки с запятой (;) в конце ут-

верждения if, как вы обычно делаете с большинством утверждений. Точка с запятой 
обрабатывается как утверждение, которое ничего не выполняет (нулевое утвержде-
ние) и компилятор прекращает выполнение if. Например, в следующем коде,

int x = −3;
if(x > 0);
printf("x is positive\n");
точка с запятой ; завершает выполнение  if утверждения и программа продолжа-

ется с вызова printf(). Поэтому, результат всегда  x is positive , невзирая на значение x.
Другой распространенной ошибкой является путаница оператора == с оператором = 

внутри условия if. Помните, что оператор == проверяет, имеют ли два выражения оди-
наковое значение, а оператор = назначает значение переменной. Например, этот код 

int x = −3;
if(x = −2)
printf("x equals −2\n");
выдает x equals −2, хотя x равно −3. Если бы мы записали if(x == −2), ничего 

не отобразилось бы.
Следующий код
int x = 0;
if(x = 0)
printf("x equals zero\n");
ничего не отображает, так как  присваивание 0 переменной x делает условие 

ложным.
Утверждение if-else

Утверждение if  может иметь выражение else, как показано на следующем 
примере:

if(condition)
{
… /* block of statements A. */
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}
else
{
… /* block of statements B. */
}
Если condition истинно, то будет выполнен первый блок утверждений; если 

нет, то выполнится второй блок. Например, следующая программа отображает 
x is negative or zero , потому что  x меньше чем или равен 0.

int x = −3;
if(x > 0)
{
printf("x is positive\n");
}
else
{
printf("x is negative or zero\n");
}
 Так как оба блока состоят из одного утверждения, мы можем пропустить фи-

гурные скобки:
int x = −3;
if(x > 0)
printf("x is positive\n");
else
printf("x is negative or zero\n");

Вложенные утверждения if 
Утверждение if может содержать любой вид утверждений, включая другие 

утверждения  if и else. Например, следующая программа содержит два вложен-
ных утверждения if:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10, b = 20, c = 30;
if(a > 5)
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{
if(b == 20) /* вложенное утверждение if. */ printf("1 ");
if(c == 40) /* вложенное утверждение if. */ printf("2 ");
else
printf("3 ");
}
else
printf("4\n");
return 0;
}
Так как a больше 5,  программа выполняет блок утверждений, начинающихся 

с if(b == 20) и отображает 1 and 3.
В программе с вложенным утверждением if, каждое выражение  else сопо-

ставимо с ближайшим утверждением if, которое не содержит else. Например, 
рассмотрите следующую программу:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 5;
if(a != 5)
if(a−2 > 5) printf("One\n");
else
printf("Two\n");
return 0;
}
В соответствии с этим правилом, выражение else должно быть сопоставимо 

с ближайшим утверждением if, которое не содержит else. Это второе утверж-
дение if. В результате, программа ничего не отображает, потому что первое ут-
верждение if ложно и с ним не сопоставимо выражение else. 

Заметьте, что отступ справа может ввести вас в заблуждение, думая, что вы-
ражение else сопоставимо с первым утверждением if. Сопоставляя каждое вы-
ражение else с соответствующим if (делая в утверждениях отступ справа и до-
бавляя фигурные скобки к утверждениям if-else, даже если вы не должны этого 
делать), может облегчить чтение программы. Например, ниже представлено, 
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как мы смогли сделать предыдущую программу более читабельной, сопостав-
ляя правильный if с соответствующим else:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 5;
if(a != 5)
{
if(a−2 > 5) printf("One\n");
else
printf("Two\n");
}
return 0;
}
Чтобы протестировать серию утверждений if и остановить выполнение, когда 

условие истинно, используйте вложенные утверждения if, подобно этому (ком-
ментарии отмечают блок утверждений):

if(condition_A)
{
… /* block of statements A. */
}
else if(condition_B)
{
… /* block of statements B. */
}
 Управление программой 67
else if(condition_C)
{
… /* block of statements C. */
}
.else
{
… /* block of statements N. */
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}
… /* the program’s next statements. */
В этом листинге выполняется соответствующий блок утверждений, как только обна-

ружится истинное условие, а оставшиеся условия else if не проверяются, и программа 
продолжается с выполнения первого утверждения, следующего за последним else.

Например, если condition_A истинно, то выполняется блок утверждений А; если нет, 
то проверяется condition_B. Если condition_B истинно, то выполняется блок утвержде-
ний B; если нет, то проверяется condition_C. Если  condition_C истинно, то выполняется 
блок утверждений C; если нет, то проверяется следующее условие, и так далее. Если 
ни одно из условий не истинно, то выполняется  блок утверждений N последнего else.

Следующая программа читает целое число и отображает сообщение в соот-
ветствии со значением этого целого:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a;
printf("Enter number: "); scanf("%d",&a);
if(a == 1) printf("One\n");
else if(a == 2) printf("Two\n");
else
printf("Something else\n");
printf("End\n");
return 0;
}
Если пользователь вводит 1, программа отобразит One; если введено число 2, про-

грамма отобразит Two. Если введено целое, отличное от 1 или 2, программа отобразит 
Something else. Если обнаружено истинное условие, оставшиеся условия не проверяются. 
В любом случае, программа продолжается с последнего вызова printf() и отображает End.

Например, в предыдущей программе, если введено число 4 и последнее ут-
верждение else отсутствовало, программа отобразит  End.
Упражнения
5.1 Напишите программу, которая читает целое число и показывает 
его абсолютное значение.

#include <stdio.h>
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int main()
{
int num;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
if(num >= 0)
printf("The absolute value is %d\n", num);
else
printf("The absolute value is %d\n", −num);
return 0;
}

5.2 Напишите программу, которая читает два целых числа и отобра-
жает их в возрастающем порядке.

#include <stdio.h>
int main()
{
float i, j;
printf("Enter grades: "); scanf("%f%f", &i, &j);
if(i < j)
printf("%f %f\n", i, j);
else
printf("%f %f\n", j, i);
return 0;
}

5.3 Напишите программу, которая читает два целых числа и показыва-
ет их отношение без использования выражения else.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d", &i, &j);
if(i < j)
printf("%d < %d\n", i, j);
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 if(i > j)
printf("%d > %d\n", i, j);
if(i == j)
printf("%d = %d\n", i, j);
return 0;
}

5.4 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 10, b = 20;
if(a && a/b) printf("One\n");
else
printf("Two\n");
return 0;
}
Ответ: Результатом a/b является 0 (ложно), а не 0,5, потому что оба a и b явля-

ются целыми переменными. Поэтому, значение выражения (a && a/b) ложно и 
программа отображает Two.
5.5 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 10, j = 20, k = 0;
if(i = 40) printf("One ");
if(j = 50) printf("Two ");
if(k = 60) printf("Three ");
if(k = 0)
printf("This is the end… "); printf("%d %d %d\n", i, j, k); return 0;
}
Ответ: Это пример того, как использование оператора = вместо оператора  == 

может привести к неожидаемым результатам.
Первое условие if  не проверяет, равно ли 40 значение i, а вместо этого прирав-
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нивает i к 40. Так как ненулевое (истина) значение  присваивается к i, условие  if 
становится истинным и программа отображает One.

Аналогично, второе условие if делает j равным 50 и отображает Two.
Третье условие if делает k равным 60 и отображает Three. Затем последнее 

условие if делает k равным 0. Так как нулевое (ложно) значение присваивается 
к k, условие if становится ложным и вызов printf() не выполняется.

Программа отображает One Two Three 40 50 0
 5.6 Напишите программу, которая читает  два действительных числа 
(например, a и b) и отображает решение уравнения a*x + b = 0.

#include <stdio.h>
int main()
{
double a, b;
printf("Enter numbers: "); scanf("%lf%lf", &a, &b);
if(a == 0)
{
if(b == 0)
printf("Infinite solutions\n");
else
printf("There is no solution !!!\n");
}
else
printf("The solution is %f\n", −b/a);
return 0;
}

5.7 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
float a = 3,1;
if(a == 3,1) printf("Yes ");
else
printf("No ");
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printf("%.9f\n", a−3,1);
return 0;
}
Ответ: Хотя очевидным является ответ Yes, программа вывела No и не нуле-

вое значение? Почему это случилось?
Вспоминая из Главы 2, использование числа с плавающей точкой в математических 

выражениях является более надежным при использовании типа double. Поэтому, если 
a была объявлена как double, программа отображала бы Yes 0,0000000000000.

Фактически, когда вы проверяете значение с плавающей точкой  на равенство, 
вы никогда не можете быть уверены (даже если вы используете тип double), 
потому что всегда есть возможность потенциальной ошибки при округлении.
5.8 Напишите программу, которая читает температуру (в градусах Фа-
ренгейта) и отображает соответствующее описание, как например:

(a) <=32: Intense cold (b) (32–59]: Cold
(c) (59–77]: Warm
(d) (77–95]: Heat
(e) >95: Intense heat
 #include <stdio.h>
int main()
{
double i;
printf("Enter Fahrenheit degrees: "); scanf("%lf", &i);
if(i > 95)
printf("Intense heat\n");
else if(i > 77) /* Since the previous if checks values greater than 95, this else-if 

statement is equivalent to: else if(i > 77 && i
<= 95). */
printf("Heat\n");
else if(i > 59) printf("Warm\n");
else if(i > 32) printf("Cold\n");
else /* corresponds to degrees <= 32 */ printf("Intense cold\n");
return 0;
}
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5.9 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int a, b;
a = b = 9;
if(++a == b++) printf("One\n");
else
printf("Two\n");
printf("%d %d\n", a, b);
return 0;
}
Ответ: Префиксная форма оператора ++ сразу же увеличивает значение a на 1 

и делает его равным 10. Постфиксная форма оператора  ++ увеличивает значе-
ние b, затем это значение используется в выражении.

Поэтому, так как a равно 10, а  b все еще 9, программа отображает Two. После 
выполненного сравнения, b становится равным 10, и программа отображает 10 10.
5.10 Напишите программу, которая читает рост и вес человека и вы-
числяет его индекс массы тела (ИМТ) используя формулу ИМТ = вес/
рост2. Программа должна отображать ИМТ и соотвествующее со-
общение, согласно Таблице 5.1.

#include <stdio.h>
int main()
{
float bmi, height, weight;
printf("Enter height (in meters): "); scanf("%f", &height);
Таблица 5.1 Категории веса

Индекс массы Результат
 ИМТ < 20 Дефицит массы тела 
20 <= ИМТ <= 25 Нормальный вес
25 < ИМТ <= 30 Избыточный вес
30 < ИМТ <= 40 Ожирение
40 < ИМТ Крайнее ожирение
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printf("Enter weight (in kgrs): "); scanf("%f", &weight);
bmi = weight/(height*height); printf("BMI: %.2f\n", bmi);
if(bmi < 20)
printf("Under normal weight\n");
else if(bmi <= 25) /* Since the previous if checks values up to 20, this else-if 

statement is equivalent to: else if(bmi >= 20 && bmi
<= 25). */
printf("Normal weight\n");
else if(bmi <= 30) printf("Overweight\n");
else if(bmi <= 40) printf("Obese\n");
else
printf("Serious obesity\n");
printf("According to your height the bounds of normal weight are [%.2f−%.2f]\n", 

20*height*height, 25*height*height); /* The lower and the upper limit of BMI for a 
normal weight man are 20 and 25, respectively. */

return 0;
}

5.11 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 5, b = 7, c = 3;
if(a < b < c) printf("One\n");
else
printf("Two\n");
return 0;
}
Ответ: Операторы < и > имеют одинаковый приоритет и являются левоассо-

циативными. Поэтому, в выражении (a < b < c), программа сначала проверяет, 
является ли a меньше, чем b. Значение выражения является истинным  (1), по-
тому что a равно 5, а b равно 7.

Поэтому выражение (a < b < c) становится эквивалентно (1 < c), что является 
истиной, так как c равно 3.
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 В результате программа отображает One.
Для сравнения b с a и c, нам следует использовать оператор && подобно этому:
if(a < b && b < c)

5.12 Запишите программу, которая читает три целых числа. Если 
сумма любых двух из них равна третьему, то она должна отображать 
целые числа в пределах [0, 10]. Иначе, программа должна читать дру-
гие три целых числа и отображать, сколько из них кратны  6.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j, k, cnt;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d%d", &i, &j, &k);
if((i+j == k) || (j+k == i) || (i+k == j))
{
if(i >= 0 && i <= 10) printf("%d\n", i);
if(j >= 0 && j <= 10) printf("%d\n", j);
if(k >= 0 && k <= 10) printf("%d\n", k);
}
else
{
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d%d", &i, &j, &k);
cnt = 0;
if(i%6 == 0) cnt++;
if(j%6 == 0) cnt++;
if(k%6 == 0) cnt++;
printf("%d\n", cnt);
}
return 0;
}

5.13 Напишите программу, которая читает цены четырех продуктов и 
отображает наибольшую.

#include <stdio.h>
int main()
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{
double i, j, k, m, max;
printf("Enter prices: "); scanf("%lf%lf%lf%lf", &i, &j, &k, &m);
if(i > j) max = i;
else
max = j;
if(k > max) max = k; if(m > max) max = m;
printf("Max = %f\n", max);
return 0;
}
Комментарий: Для отображения наименьшей из четырех цен, замените опе-

ратор >  оператором <.
5.14 Предположим, что два ПК находятся в одной IP сети. Напишите програм-
му, которая читает их IP адреса (версия 4) и отображает, сконфигурированы 
ли они правильно, подразумевая, могут ли они связываться. Формой IP адреса 
является x.x.x.x, где каждый x является целым числом в диапазоне [0, 255].

Значение первого байта IP адреса определяет его класс, как указано ниже:
(a) Class A: [0, 127] (b) Class B: [128, 191] (c) Class C: [192, 223]
Если два IP адреса указывают на различные классы, ПК не могут связывать-

ся. Если они принадлежат к одному классу, мы сравниваем их сетевой байт(ы). 
Сравниваемый байт(ы) определяются согласно их классу, как указано ниже:

(a) Class A: первый байт
(b) Class B: первые два байта
(c) Class C: первые три байта
Если они одинаковы, ПК могут связываться.
#include <stdio.h>
int main()
{
int a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4;
printf("Enter first IP address: "); scanf("%d.%d.%d.%d", &a1, &a2, &a3, &a4);
printf("Enter second IP address: "); scanf("%d.%d.%d.%d", &b1, &b2, &b3, &b4);
if(a1 < 128)
{
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if(a1 == b1)
printf("Class A: Correct Configuration\n");
else
printf("Class A: Wrong Configuration\n");
}
else if(a1 < 192)
{
if(a1 == b1 && a2 == b2)
printf("Class B: Correct Configuration\n");
else
printf("Class B: Wrong Configuration\n");
}
 
else if(a1 < 224)
{
if(a1 == b1 && a2 == b2 && a3 == b3) printf("Class C: Correct Configuration\n");
else
printf("Class C: Wrong Configuration\n");
}
else
printf("Error: Wrong class\n");
return 0;
}
Комментарий: Заметьте, что мы специально ставим точку  в scanf(), так чтобы 

пользователь вводил IP адрес в его привычной форме.
5.15 Напишите программу, которая читает оценки трех студентов и 
отображает их в порядке возрастания.

#include <stdio.h>
int main()
{
float i, j, k;
printf("Enter grades: "); scanf("%f%f%f", &i, &j, &k);
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if(i <= j && i <= k)
{
printf("%f ", i);
if(j < k)
printf("%f %f\n", j, k);
else
printf("%f %f\n", k, j);
}
else if(j <= i && j <= k)
{
printf("%f ", j);
if(i < k)
printf("%f %f\n", i, k);
else
printf("%f %f\n", k, i);
}
else
{
printf("%f ", k);
if(j < i)
printf("%f %f\n", j, i);
else
printf("%f %f\n", i, j);
}
return 0;
}
Комментарий: Сначала мы сравниваем каждую оценку с двумя другими, что-

бы найти и отобразить наименьшую. Затем, мы сравниваем две оставшиеся 
оценки и отображаем их в порядке возрастания.
Условный оператор ?:

Условный оператор ?: позволяет программе выполнять одно из двух действий в зависи-
мости от значения выражения. Выражения, которые содержат  оператор ?:, имеют форму

exp1 ? exp2 : exp3;
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Так, как условный оператор содержит три операнда, на него часто ссылаются 
как на трехместный оператор. Условное выражение реализуется по шагам. Сна-
чала реализуется выражение exp1. Если оно истинно, то реализуется exp2, и его 
значение становится значением условного выражения. Если значение exp1 ложно, 
то реализуется exp3, и его значение становится значением условного выражения.

Другими словами, условное выражение является своего рода утверждением if-else:
if(exp1) exp2;
else
exp3;
Например, следующая программа читает целое число, и, если оно больше 10, 

программа отображает One, в противном случае Two:
#include <stdio.h>
int main()
{
int a;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &a);
(a > 10) ? printf("One\n") : printf("Two\n");
return 0;
}
Значение условного выражения может запоминаться в переменной, как по-

казано здесь:
int a = 5, k;
k = (a > 0) ? 100 : −1;
Сначала реализуется выражение (a > 0). Если оно истинно, k становится равным 

100, иначе оно становится равным −1. Так как a равно 5, k становится равным 100.
Условный оператор преимущественно используется для замены простых if-

else утверждений. Например, следующее  if-else утверждение
if(a > b) max = a;
else
max = b;
может быть заменено
max = (a > b) ? a : b;
Несколько условных выражений могут быть объединены путем замены вы-

ражения, которое следует за двоеточием (:), другим условным выражением. За-
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тем, exp3 заменяется выражением add1 ? add2: add3, как показано здесь:
k = exp1 ? exp2 : add1 ? add2 : add3;
Если exp1 истинно, k будет равно значению выражения exp2. Если exp1 лож-

но, то проверяется значение add1. Если значение add1 истинно, k будет равно 
значению add2. Иначе, оно будет равно значению add3. Эквивалентной цепоч-
кой if-else утверждений является

if(exp1)
k = exp2; else if(add1) k = add2;
else
k = add3;

Упражнения
5.16 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a, b = 0;
a = b ? 50 : 200;
printf("Val = %d\n", a);
return 0;
}
Ответ: Утверждение a = b ? 50 : 200 эквивалентно a = (b != 0)   ?
50 : 200; Так как b равно 0, a становится равным 200 и программа отображает Val = 200.

5.17 Напишите программу, которая читает действительное число и 
запоминает его значение в переменной программы, только если входное 
значение принадлежит множеству [5,10]. Иначе, переменную нужно 
установить в − 1. Используйте условный оператор.

#include <stdio.h>
int main()
{
float i, num;
printf("Enter grade: "); scanf("%f", &num);
i = (num >= 5 && num <= 10) ? num : −1; printf("%f\n", i);
return 0;
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}
5.18 Напишите программу, которая читает целое число и отображает 
сообщение, показывающее, является ли оно положительным или отри-
цательным. Если целое число равно 0, программа должна отображать 
"Zero". Используйте условный оператор.

#include <stdio.h>
int main()
{
int num;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
num > 0 ? printf("Pos\n") : (num < 0) ? printf("Neg\n") : printf("Zero\n");
return 0;
}
Комментарий: В качестве альтернативы, вы можете написать  printf("%s\n", 

num > 0 ? "Positive" : num < 0 ? "Negative" : "Zero");
5.19 Следующая программа читает цены трех продуктов и отображает 
наибольшую цену. Используйте условный оператор ?:, чтобы заменить 
утверждения if-else одним printf() для отображения наибольшей цены.

#include <stdio.h>
int main()
{
float i, j, k;
printf("Enter prices: "); scanf("%f%f%f", &i, &j, &k);
if(i >= j && i >= k) printf("Max = %f\n", i);
else if(j >= i && j >= k) printf("Max = %f\n", j);
else
printf("Max = %f\n", k);
return 0;
}
Ответ: printf("Max = %f\n", (i >= j && i >= k) ? i : (j >= i &&  j >= k) ? j : k);
Чтобы отобразить наименьшее из трех целых, просто замените оператор > 

оператором <.
5.20 Напишите программу, которая читает оценку студента как число от 0 
до 10, и отображает соответствующее сообщение, согласно следующему:
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(a) Оценка принадлежит [7.5–10], программа выводит "A"
(b) Оценка принадлежит [5–7.5), программа выводит "B"
(c) Оценка принадлежит [0–5), программа выводит "Better luck next time"
Если оценка находится вне диапазона [0–10], программа должна отобразить 

информационное сообщение. Используйте условный оператор.
Примечание: Правая круглая скобка ")" означает, что число справа не включа-

ется в данный диапазон.
 #include <stdio.h>
int main()
{
float grd;
printf("Enter grade: "); scanf("%f", &grd);
printf("%s\n", (grd >= 7.5 && grd <= 10) ? "A" : (grd >= 5 && grd < 7.5) ? "B" : 

(grd >= 0 && grd < 5) ? "Better luck next time" : "Grade should be within [0−10]");
return 0;
}

Утверждение switch
Утверждение switch может использоваться вместо утверждения if-else-if, ког-

да мы хотим проверить значение выражения для серий значений и обработать 
каждый случай в отдельности.

Общей формой утверждения switch является
switch(expression)
{
case constant_1:
/* блок утверждений, который будет выполняться, если значение выражения 

равно constant_1. */
break;
case constant_2:
/* блок утверждений, который будет выполняться, если значение выражения 

равно constant_2. */
break;
…
case constant_n:
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/* блок утверждений, который будет выполняться, если значение выражения 
равно constant_n. */

break;
default:
/* блок утверждений, который будет выполняться, если значение выражения 

не равно ни одной из вышеупомянутых констант. */
break;
}
expression должно быть целой переменной или выражением, а значения всех 

constant_1, constant_2,…, constant_n должны быть выражениями целых кон-
стант с различными значениями.

Когда утверждение switch выполняется, значение выражения последовательно 
сравнивается с constant_1, constant_2,…, constant_n. Если найдено соответствие, 
то будет выполняться группа утверждений соответствующего выражения case, а 
остальные выражения case проверяться не будут. Если значение expression не со-
гласуется ни с одним из выражений case, то будет выполняться группа утверждений 
выражения default. В любом случае, утверждение break прекращает выполнение 
switch и программа продолжается с первым утверждением, следующим за switch. 

Выражение default не является обязательным. Если оно отсутствует, и зна-
чение expression не соответствует ни одному значению case, то утверждение 
switch прекращается и программа продолжается с первым утверждением, сле-
дующим за switch.

В следующем листинге программа читает целое число и отображает сообще-
ние согласно его значению. Например, если пользователь вводит 1, программа 
отображает One; если введено 2, программа отображает Two; и если введено 
значение отличное от 1 или 2, программа отображает сообщение Something else. 
Утверждение break завершает switch и отображается сообщение End.

#include <stdio.h>
int main()
{
int a;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &a);
switch(a)
{
case 1: printf("One\n");
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break;
case 2: printf("Two\n");
break;
default:
printf("Something else\n");
break;
}
printf("End\n");
return 0;
}
Если утверждение break отсутствует в соответствующем case, то программа бу-

дет продолжаться с выполнением следующих утверждений case, пока не будет 
встречено утверждение break. Например, рассмотрите следующую программу:

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 1;
switch(a)
{
case 1: printf("One\n");
case 2: printf("Two\n");
 case 3: printf("Three\n");
break;
default:
printf("Something else\n");
break;
}
printf("End\n");
return 0;
}
Так как a равно 1, выполняется утверждение в первом case и программа отображает 

One. Однако, так как тут отсутствует break, утверждение switch не прекращается и 
программа продолжается с выполнением утверждений, следующих за следующим 
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выражением case до тех пор, пока не встретится break. Поэтому программа отобразит 
Two и Three. Утверждение break прекращает  switch и программа отображает End.

Поэтому результатом этой программы является One Two Three End
Если в одном блоке утверждений находится два и более выражения case, то 

они могут быть объединены вместе подобно этому:
case constant_1: case constant_2: case constant_3:
/* block of statements that will be executed if the value of the expression matches 

any of constant_1, constant_2 or constant_3. */
break;
Например, следующая программа читает целое число, представляющее месяц (1 

для января, 12 для декабря) и отображает время года, которому принадлежит месяц:
#include <stdio.h>
int main()
{
int month;
printf("Enter month [1−12]: "); scanf("%d", &month);
switch(month)
{
case 1:
case 2:
case 12:
printf("Winter\n"); /* The merging of the three cases means that if the input value is 

1, 2, or 12, the message Winter will be displayed.*/
break;
case 3:
case 4:
case 5: printf("Spring\n");
break;
case 6:
case 7:
case 8: printf("Summer\n");
break;
case 9:
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case 10:
case 11: printf("Autumn\n");
break;
default:
printf("Error: Wrong month\n");
break;
}
return 0;
}
switch в сравнении с if
Основным недостатком использования switch вместо if, является то, что 

switch может только проверить, является ли значения expression и константы 
case равными, тогда как, if может проверить любой вид условия и не только на 
равенство. Кроме того, при использовании switch, значения expression и кон-
станты case должны быть целыми числами. Символы трактуются как короткие 
целые числа, так что они могут использоваться, а числа с плавающей точкой и 
строки не разрешены.

С другой стороны, использование утверждения switch на месте каскадного 
if-else-if утверждения могут сделать программу более читабельной.
Упражнения
5.21 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 1;
switch(a)
{
case 1: printf("One\n");
return 0;
case 2: printf("Two\n");
break;
}
printf("End\n");
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return 0;
}
Ответ: Так как a равно 1, программа отобразит One. Утверждение return пре-

кращает функцию main(), что является самой программой. В результате послед-
ний printf() не вызывается и программа отображает One.
5.22 Напишите программу, которая симулирует физический кальку-
лятор. Программа должна принять в качестве входного символа знак 
арифметической операции и двух целых чисел и отобразить результат 
арифметической операции.

#include <stdio.h>
int main()
{
char sign;
int i, j;
printf("Enter math sign and two integers: "); scanf("%c%d%d", &sign, &i, &j);
switch(sign)
{
case '+':
printf("Sum = %d\n", i+j);
break;
case '−':
printf("Diff = %d\n", i−j);
break;
case '*':
printf("Product = %d\n", i*j);
break;
case '/':
if(j != 0)
printf("Div = %.3f\n", (float)i/j);
else
printf("Second num should not be 0\n");
break;
default:
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printf("Unacceptable operation\n");
break;
}
return 0;
}
Комментарий: Как мы увидим в Главе 9, константы типа char трактуются как 

короткие целые числа и заключаются в одиночные кавычки ' ' при объявлении.
5.23 Напишите программу, которая отображает площадь квадрата или круга, ос-
нованного на выборе пользователя. Если пользователь вводит 0, программа должна 
читать сторону квадрата и отображать его площадь. Если пользователь вводит 
1, программа должна читать радиус круга и отображать его площадь.

#include <stdio.h>
int main()
{
int sel;
double len;
printf("Enter choice (0:square 1:circle): "); scanf("%d", &sel);
switch(sel)
{
case 0:
printf("Enter side length: "); scanf("%lf", &len);
if(len <= 0)
{
printf("Error: Wrong length\n");
return 0;
}
printf("Square area is %f\n", len*len);
break;
case 1:
printf("Enter radius: "); scanf("%lf", &len); if(len <= 0)
{
printf("Error: Wrong length\n");
return 0;
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}
printf("Circle area is %f\n", 3.14*len*len);
break;
default:
printf("Error: Wrong choice\n");
break;
}
return 0;
}

5.24 Напишите программу, которая принимает пол и рост человека в 
качестве входного значения, и отображает соответствующее описа-
ние для его или ее роста, согласно Таблице 5.2.

#include <stdio.h>
int main()
Таблица 5.2 Категории веса

Пол Рост (футы) Результат
Мужской < 5,5 Низкий
Мужской >= 5,5 и < 6,00 Нормальный
Мужской >= 6,00 Высокий
Женский < 5,25 Низкий
Женский >= 5,25и < 5,75 Нормальный
Женский >= 5,75 Высокий

{
int sex;
float height;
printf("Enter sex (0:male − 1:female): "); scanf("%d", &sex);
printf("Enter height (in feet): "); scanf("%f", &height);
switch(sex)
{
case 0:
if(height < 5.50) printf("Result: Short\n");
else if(height < 6.00) printf("Result: Normal\n");
else
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printf("Result: Tall\n");
break;
case 1:
if(height < 5.25) printf("Result: Short\n");
else if(height < 5.75) printf("Result: Normal\n");
else
printf("Result: Tall\n");
break;
default:
printf("Error: Wrong input\n");
break;
}
return 0;
}

5.25 Напишите программу, которая вычисляет стоимость транспорти-
ровки багажа пассажира, согласно Таблице 5.3. Программа читает тип 
класса пассажира и вес его или ее багажа и отображает стоимость.

Таблица 5.3 Стоимость транспортировки

Класс Вес (фунт) Стоимость ($)
Эконом <25 0

25–40 1,50 за каждый фунт свыше 25

>40 2,00 за каждый фунт свыше 40

Бизнес <35 0
35–50 1,25 за каждый фунт свыше 35

>50 1,50 за каждый фунт свыше 50

ВИП <60 0
>60 30 (фиксированная стоимость)

 #include <stdio.h>
int main()
{
int clas;
float cost, weight;
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printf("Enter class (1−Eco, 2−Business, 3−VIP): "); scanf("%d", &clas);
printf("Enter weight: "); scanf("%f", &weight);
cost = 0; /* Все случаи когда пассажир ничего не платит. */
switch(clas)
{
case 1:
if(weight > 40)
cost = 22,5 + 2*(weight−40); /* 22,5 = 1,5 * 15. */
else if(weight > 25) /* Так как предыдущий "if" проверяет, является ли weight 

больше 40lb, то это утверждение else-if проверяет 25 < weight <= 40. */
cost = 1,5*(weight−25);
break;
case 2:
if(weight > 50)
cost = 18.75 + 1.5*(weight−50); /* 18.75 = 1.25 * 15. */
else if(weight > 35)
cost = 1.25*(weight−35);
break;
case 3:
if(weight > 60)
cost = 30;
break;
default:
printf("Error: Wrong traffic class\n");
break;
}
printf("Total cost = %.2f\n", cost);
return 0;
}

Нерешенные упражнения
5.1 Напишите программу, которая читает два double числа и отобра-
жает абсолютное значение их суммы.
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5.2 Напишите программу, которая читает три целых числа и проверя-
ет, находятся ли они в последовательном порядке увеличения (например, 
5, 6, и 7 или -3, -2, и -1).
5.3 Водопоставляющая компания требует оплату за водопотребление 
по следующим тарифам:

(a) Фиксированное количество $10
(b) За первые 30 м3, $0,6/метр
(c) За следующие 20 м3, $0,8/метр
(d) За следующие 10 м3, $1/метр
(e) За каждый дополнительный метр кубический, $1,2/метр
Напишите программу, которая читает потребление воды в кубометрах и ото-

бражает счет.
5.4 Напишите программу, которая читает оценки трех студентов  за 
лабораторный практикум  и  их оценки за теоретическую часть. Ко-
нечная оценка вычисляется как lab_grd*0,3 + theory_grd*0,7. Программа 
должна отобразить, сколько студентов получило оценку между 8 и 10. 
Не используйте более чем три переменные.
5.5 Напишите программу, которая читает четыре целых числа и пока-
зывает пару с наибольшей суммой. Например, если пользователь вводит 
10, -8, 17, 5, программа должна отобразить 10+17 = 27.
5.6 Напишите программу, которая читает время в нормальной форме h:m:s 
и отображает, сколько времени остается до полночи (т.е., 24:00:00).
5.7 Используйте  оператор ?:, чтобы заменить утверждения if-else в 
5.8 (Упражнение) и также используйте один printf().
5.8 13-значный международный стандартный книжный номер (ISBN) 
– это уникальный код, который коммерчески идентифицирует книгу. 
Последняя цифра – это контрольная цифра, используемая для обнару-
жения ошибок. Чтобы вычислить ее значение, каждая цифра первых 
двенадцати цифр дополнительно умножается слева направо на 1 или 3. 
Произведение суммируется и делится на 10. Контрольная цифра – это 
остаток от деления, вычтенного из 10. Если он равен 10, то становит-
ся равным 0. Например, предположим, что первые двенадцать цифр 
составляют 978960931961.

(a) (9*1 + 7*3 + 8*1 + 9*3 + 6*1 + 0*3 + 9*1 + 3*3 + 1*1 + 9*3 +  6*1 + 1*3)    = 126
(b) Контрольная цифра  = 10 − (126 % 10) = 10 − 6 = 4
Напишите программу, которая читает 13-значный ISBN и проверяет послед-
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нюю цифру, правильная она или нет.
5.9 Напишите программу, которая читает три целых числа и использу-
ет утверждение switch, чтобы обеспечить три варианта выбора. Если 
выбор пользователя составляет 1, то нужно проверить, являются ли 
числа целыми, и отобразить сообщение. Если выбор - это 2, программа 
должна проверить, равны ли между собой любые два числа, и если это - 
3, программа должна отобразить, сколько из них попадают в диапазон 
[−5, 5].
5.10 Напишите программу, которая читает числители и знаменатели 
двух дробей и математический знак, как целое число (например, 1: сло-
жение, 2: вычитание, 3: умножение, 4: деление), и использует утверж-
дение switch для отображения результата математической операции.
5.1 Напишите программу, которая читает текущий год, год рождения 
и использует утверждение switch, чтобы отобразить  возраст словами 
(предположим, что возраст не имеет более чем двух цифр). Например, 
если пользователь вводит 2013 и 1988, программа должна отобразить 
twenty-five.
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6
 Циклы

Часто, программы содержат блоки кода, которые выполняется более одного 
раза. Утверждение, чьей задачей является неоднократное выполнение одного 
блока кода до тех пор, пока значение контролируемого выражения не станет ис-
тинным, называется итерационным циклом. В этой главе, вы узнаете о C опера-
торах итерационного цикла: for, while, и for, while, которые позволяют нам уста-
навливать циклы, а также об операторах break, continue и goto, которые могут 
использоваться для передачи управления от одной точки программы к другой.
Утверждение for

Утверждение for sявляется в С одним из трех операторов итерационного цик-
ла. Он обычно используется, когда число итераций предопределено. Общая 
форма утверждения for следующая:

for(init_exp; cond_exp; update_exp)
{
/* a block of statements (the loop body) that is repeatedly executed as long as cond_

exp evaluates to true. */
}
Выражения init_exp, cond_exp и update_exp могут быть любыми допустимы-

ми С выражениями. 
На практике, утверждение for работает следующим образом:
1. Непосредственно перед первой итерацией init_exp выполняется только раз. Обыч-

но init_exp инициализирует переменную, используемую в другом утверждении for.
2. Вычисляется выражение cond_exp. Если его значение - ложно, то выполне-

ние итерационногоцикла for прекращается. Если его значение истинно, то вы-
полняется блок утверждений, названный телом цикла.

3. Выражение update_exp выполняется, чтобы инициировать следующую 
итерацию цикла. Обычно, update_exp изменяет значение переменной, исполь-
зуемой в cond_exp.

4. Шаги 2 и 3 повторяются, пока значение cond_exp не станет ложным.
Например, тут показано то, как мы смогли использовать for для вывода чисел от 0 до 4.
#include <stdio.h>
int main()
{
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int a;
for(a = 0; a < 5; a++)
{
printf("%d ", a);
}
return 0;
}
Давайте посмотрим, что происходит, когда выполняется утверждение for:
1. Выполняется утверждение a = 0;.
2. Проверяется условие a < 5. Так как оно истинно, то выполняется printf() и 

программа отображает 0.
3. Выполняется утверждение a++ и a становится равным 1. Снова проверяет-

ся условие a < 5. Потому что оно все еще истинно, снова выполняется printf() и 
программа отображает 1.

До сих пор, программа отобразила 0 и 1. Этот процесс повторяется, пока a ста-
нет равным 5, что указывает, что условие a < 5 становится ложным и выполнение 
цикла for прекращается. Каждая итерация цикла выводит текущее значение a.

В результате, выходом вышеупомянутого листинга будет 0 1 2 3 4.
Как и в утверждении if, если тело цикла состоит из единого утверждения, фи-

гурные скобки могут быть пропущены. Другими словами, предыдущий цикл 
for мог быть записан, как

for(a = 0; a < 5; a++) printf("%d ", a);
А сейчас, что будет результатом следующего кода?
for(a = 0; a > 1; a++)
{
printf("%d\n", a);
printf("End\n");
}
Тут, так как a равно 0, значение условия a > 1 ложно и ничего не отобразится.
Выражения в утверждении for могут содержать более чем одно утверждение, 

когда мы используем оператор запятой (,)  Например,
int a, b;
for(a = 1, b = 2; b < 10; a++, b++)
Тут, первое выражение присваивает значения обоим a и b, а последнее увели-
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чивает оба их значения.
Например, давайте посмотрим следующую программу:
#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
 for(i = 2; i < 7; i+=3); printf("%d\n", i);
return 0;
}
Так же как с утверждением if, точка с запятой на конце утверждения for или в сле-

дующей строке указывает на пустой оператор, утверждение, которое ничего не делает. 
Поэтому, компилятор предполагает, что тело цикла пусто и printf() будет выполняться 
только раз, затем условие i < 7 становится ложным. Давайте проследим за итерациями:

Первая итерация. Так  как i равно 2, условие i < 7 (2 < 7) истинно. Так как тело цик-
ла пусто, следующим выполняемым утверждением является i+=3 (i = i+3 = 2+3 = 5).

Вторая итерация. Так   как i равно 5, условие i < 7 (5 < 7) все еще истинно и 
утверждение i+=3 делает значение i равным 8.

Третья итерация. Так   как i равно 8, условие i < 7 (8 < 7) становится ложным 
и выполнение цикла for прекращается.

Затем выполняется printf() и программа выводит 8.
Пропущенные выражения 

Три выражения утверждения for являются опциональными. Фактически, С позволя-
ет пропустить любое или все из них. Например, в следующем листинге, так как a ини-
циализируется перед утверждением for, то первое выражение может быть пропущено:

int a = 0;
for(; a < 5; a++)
Заметьте, что точка с запятой перед вторым выражением должна присутство-

вать. Фактически, две точки с запятой должны всегда присутствовать, даже 
если оба первое и второе выражения пропущены.

Таким же образом, мы можем поместить третье выражение в тело цикла и 
удалить его из утверждения for. Например, в следующем листинге, третье вы-
ражение a++ перемещается в тело цикла:

for(a = 0; a < 5;)
{
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printf("%d ", a); a++;
}
Если условное выражение отсутствует, компилятор рассматривает это всегда как 

истину, и выполнение утверждения for никогда не прекращается. Такой цикл на-
зывается бесконечным. Например, это утверждения for создает бесконечный цикл:

for(a = 0; ; a++)
Большинство программистов, чтобы создать бесконечный цикл, пренебрега-

ют всеми тремя выражениями, подобно:
for(;;)
Если оба, первое и третье выражения, отсутствуют, то утверждение for экви-

валентно утверждению while. Например, это утверждение for
for(; a < 5;) эквивалентно while(a < 5)

Упражнения
6.1 Напишите программу, которая отображает  целые числа от 10 вниз до 1.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 10; i >= 1; i−−) printf("%d\n", i);
return 0;
}
Комментарий: Цикл for выполняется 10 раз и прекращается когда i становит-

ся равным 0.
6.2 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j = 10;
for(i = 0; j < 10; i++) printf("One\n");
return 0;
}
Ответ: Так как условие j < 10 (10 < 10)  ложно, цикл for не выполняется и про-

грамма ничего не отображает.
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А что было бы результатом программы, если бы j была равной 3? В данном 
случае, так как условие j < 10 (3 < 10) всегда истинно, цикл for выполняется 
всегда. Поэтому, программа непрерывно отображает One и не никогда не завер-
шится, значительно уменьшая производительность компьютера.
6.3 Напишите программу, которая читает оценки 10 студентов и ото-
бражает их в диапазоне [5, 10].

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
float grd;
for(i = 0; i < 10; i++)
{
printf("Enter grade: ");
 scanf("%f", &grd);
if(grd >= 5 && grd <= 10) printf("Grade = %f\n", grd);
}
return 0;
}

6.4 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 12; i > 2; i−=5) printf("%d ", i); printf("\nEnd = %d\n", i);
return 0;
}
Ответ: Так как утверждение for не содержит фигурные скобки, то компилятор под-

разумевает, что тело цикла состоит из одного утверждения, которым является первый 
printf(). Обратите внимание, что выравнивание может заставить вас думать о том, что 
второй printf() также входит в тело цикла. Фактически, он выполняется только один 
раз, после того, как завершится цикл for. Эти итерации цикла более точно:

Первая итерация. Так как i равно 12, условие i > 2 (12 > 2) истинно и програм-
ма отображает 12.
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Вторая итерация. С утверждением i−=5 (i = i−5), i становится равным 7. По-
этому условие i > 2 (7 > 2) истинно и программа отображает 7.

Третья итерация. С утверждением i−=5 (i = i−5), i становится равным 2. По-
этому условие i > 2 (2 > 2) ложно и цикл for прекращается.

Затем второй printf() выводит текущее значение i. Программа выводит
12 7
End = 2

6.5 Напишите программу, которая читает два числа, которые пред-
ставляют мили (например, a и b), и третье число (например, step). Про-
грамма должна отобразить один столбец с милями, а второй с соот-
ветствующими километрами, начиная из a в b (предположите, что a < 
b) с шагом step. Заметьте, что 1 миля = 1,6 км.

#include <stdio.h>
int main()
{
double i, a, b, step;
printf("Enter miles interval: "); scanf("%lf%lf", &a, &b);
printf("Enter step: "); scanf("%lf", &step);
printf("MILE\t\t KLM\n");
printf("------------------------\n");
for(i = a; i < b; i += step) printf("%.2f\t\t %.2f\n", i, 1,6*i);
return 0;
}

Утверждение break
Мы уже обсудили, как break прекращает выполнение утверждения switch, 

но оно может также быть использовано для завершения for, while или do-while 
циклов и передачи управления первому утверждению после цикла. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 1; i < 10; i++)
{
if(i == 5)



113

break;
printf("%d ", i);
}
printf("End = %d\n", i);
return 0;
}
Пока i не равно 5, условие if ложно и цикл отображает значения i от 1 до 4. Когда 

i становится равным 5, утверждение break прекращает цикл for и программа про-
должается с внешнего printf(). Поэтому, программа отображает 1 2 3 4 End = 5.
Утверждение continue

Утверждение continue может быть использовано в циклах for, while или do-while. В то 
время как утверждение break полностью прекращает цикл, утверждение continue пре-
кращает текущую итерацию цикла и продолжает со следующей итерацией, пропуская 
остальные утверждения в теле цикла. Например, рассмотрите следующую программу:

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 1; i < 10; i++)
{
if(i < 5)
continue;
 printf("%d ", i);
}
return 0;
}
Пока i меньше 5, условие if истинно и утверждение continue прекращает теку-

щую итерацию. Остальное тело цикла, коим является printf(), пропускается и про-
грамма продолжается с i++,  который инициирует следующую итерацию цикла.

Когда i становится больше или равным 5, утверждение continue не выполня-
ется и программа отображает значение i.

Поэтому программа отображает 5 6 7 8 9.
Упражнения
6.6 Что является результатом следующей программы?
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#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j = 5;
for(i = 0; i+j == 5; j++)
{
printf("One\n"); i = 4;
j = 1;
}
printf("Val1 = %d Val2 = %d\n", i, j);
return 0;
}
Ответ: Давайте проследим за итерациями цикла:
Первая итерация. Так  как i становится равным 0, то условие i+j == 5 (0+5 = 5 == 5) ис-

тинно и программа  печатает One. Затем, i и j становятся равными 4 и 1, соответственно.
Вторая итерация. Так   как утверждение j++ делает j равным 2, то условие i+j 

== 5 (4+2 = 6 == 5) становится ложным и цикл прекращается.
Программа отображает текущие значения i и j, которые равны 4 и 2, соот-

ветственно.
6.7 Напишите программу, которая отображает сумму всех чисел от 1 до 200.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, sum;
sum = 0; /* To calculate the sum, we initialize the sum variable to 0, which is the 

neutral element of the addition. */
for(i = 1; i <= 200; i++) sum += i;
printf("Sum = %d\n", sum);
return 0;
}
Комментарий: Мы объясним первые три итерации цикла:
Первая итерация. Так   как i становится равным 1, то условие i <= 200 истинно 

(1 < 200) и sum становится равной sum = sum+i = 0+1 = 1.
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Вторая итерация. Так   как утверждение i++ делает i равным 2, то условие i < 
200 истинно (2 < 200)  и sum становится sum = sum+i = 1+2 = 3.

Третья итерация. Аналогично, sum становится sum = sum+i = 3+3 = 6.
Поэтому первые три итерации вычисляют сумму 1+2+3. Аналогично, следу-

ющие итерации вычисляют сумму следующих чисел и так до 200.
6.8 Напишите программу, которая отображает произведение всех не-
четных чисел от 1 до 20.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, prod;
prod = 1; /* To calculate the product, we initialize the prod variable to 1, which is the 

neutral element of the multiplication. */
for(i = 1; i < 20; i+=2) /* To calculate the product of odd numbers, we increase the 

step by two. */
prod *= i;
printf("Product = %d\n", prod);
return 0;
}
Комментарий: Мы объясним первые три итерации цикла:
Первая итерация. Так   как i становится равным 1, то условие i < 20 истинно (1 

< 20)  и prod становится равным prod = prod*i = 1*1 = 1.
Вторая итерация. Так   как утверждение i+=2 делает i равным 3, то условие i < 

20 истинно (3 < 20) и prod становится равным prod = prod*i = 1*3 = 3.
Третья итерация. Аналогично, prod становится prod = prod*i = 3*5 = 15.
Поэтому первые три итерации вычисляют произведение1*3*5. Аналогично следу-

ющие итерации вычисляют произведение следующих нечетных чисел и так до 20.
6.9 Напишите программу, которая читает целое число и отображает 
его таблицу умножения. Например, если пользователь вводит 5, вывод 
должен составить 1*5 = 5, 2*5 = 10,…, 10*5 = 50. Программа должна 
вынуждать пользователя вводить целые числа в пределах [1, 10].

#include <stdio.h>
int main()
{
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int i, num;
for(;;) /* Exit from the infinite loop when the user enters a number in [1,10]. */
 {
printf("Enter number [1-10]: "); scanf("%d", &num);
if((num >= 1) && (num <= 10))
break;
}
for(i = 1; i <= 10; i++)
printf("%d * %d = %d\n", i, num, i*num);
return 0;
}

6.10 Тест состоит из 10 множественных вопросов отбора, каждый из 
которых имеет три возможных ответа. Первый ответ состоит из 
трех указателей, второй -один указатель, и третий - два указателя. 
Напишите программу, которая использует утверждение switch для 
чтения 10 ответов тестируемого и отображает их конечную оценку.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, ans, points;
points = 0;
for(i = 0; i < 10; i++)
{
printf("Enter answer [1-3]: "); scanf("%d", &ans);
switch(ans)
{
case 1:
points += 3;
break;
case 2:
points += 1;
break;
case 3:
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points += 2;
break;
default:
printf("Error: Wrong answer …\n");
break;
}
}
printf("Candidate gets %d points in total\n", points);
return 0;
}

6.11 Напишите программу, которая читает оценки теста 100 студентов, 
и перед своим прекращением отображает среднюю оценку студентов 
сдавших тест и проваливших его. Студент сдал тест, если его/ее оценка 
равна или больше 5. Если пользователь вводит оценку вне пределов [0, 10], 
то программа должна пренебречь ей и вывести сообщение об ошибке. Если 
пользователь вводит − 1, то ввод оценок должен прекратится.

 #include <stdio.h>
int main()
{
int i, suc, fail;
float grd, sum_suc, sum_fail;
suc = fail = 0;
sum_suc = sum_fail = 0;
for(i = 0; i < 100; i++)
{
printf("Enter grade: "); scanf("%f", &grd);
if(grd == −1)
break;
if(grd > 10 || grd < 0)
{
printf("Wrong grade, try again …\n");
i−−; /* Since the input grade is out of [0,10], the grade is ignored and we decrease 

the value of i to repeat the input process. */
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continue;
}
if(grd >= 5)
{
suc++;
sum_suc += grd;
}
else
{
fail++;
sum_fail += grd;
}
}
if(suc)
printf("Avg(+) = %.2f\n", sum_suc/suc);
else
printf("Everybody failed\n");
if(fail)
printf("Avg(−) = %.2f\n", sum_fail/fail);
else
printf("None failed\n");
return 0;
}

6.12 Напишите программу, которая читает два целых числа и отобра-
жает сумму целых чисел между ними. Например, если пользователь вво-
дит 3 и 8, программа должна отображать 22, потому что 4+5+6+7 = 
22. Программа должна проверить, какое именно число из двух введен-
ных больше, и действовать соответственно.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j, sum; printf("Enter numbers: ");
 scanf("%d%d", &i, &j); sum = 0;
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if(i < j)
{
for(i = i+1; i < j; i++) sum += i;
}
else if(j < i)
{
for(j = j+1; j < i; j++) sum += j;
}
printf("Sum = %d\n", sum);
return 0;
}

6.13 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 3; i && i−1; i−−) printf("%d\n", i);
return 0;
}
Ответ: Цикл for прекращается, когда условие i && i−1 становится ложным, 

т.е. когда i становится равным 1. Поэтому, цикл for выполняется дважды и про-
грамма отображает 3 и 2.
6.14 Напишите программу, которая читает целое число в пределах [0, 
170] и отображает его факториал. Отметьте: факториал положи-
тельного целочисленного n, где n ≥ 1, определяется как n! = 1*2*3* . *n, 
тогда как факториал 0 равняется 1 (0! = 1).

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, num;
double fact;
printf("Enter number within [0, 170]: "); scanf("%d", &num);
if(num >= 0 && num <= 170)
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{
fact = 1; /* To calculate the factorial of num, we initialize the fact variable to 1. */
for(i = 1; i <= num; i++) fact = fact * i;
/* If the user enters 0, the for loop won’t be executed because the condition i <= num 

(1 <= 0) would be false. In such case, the program would display the initial value of 
the fact variable, which is 1 (and this is correct, since 0! = 1). */

printf("Factorial of %d is %e\n", num, fact);
}
else
printf("Error: Number should be within [0, 170]\n");
return 0;
}
Комментарий: Переменная fact объявлена как double, чтобы вычислить фак-

ториал как можно большего количества чисел. Поскольку максимальное зна-
чение, которое может храниться в переменной double, составляет ~10308, ввод 
ограничен 170, начиная со 171 факториал превышает 10308.

Если бы мы использовали тип int вместо double, программа отобразила бы 
правильно только факториалы чисел от 0 до 12.
6.15 Напишите программу, которая читает исходную величину на-
селения страны и годовой прирост населения (как процент). Затем, 
программа должна читать число лет и отображать новую величину 
населения для каждого года.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, years, pop, pop_incr;
double rate;
printf("Enter population: "); scanf("%d", &pop);
printf("Enter increase rate (%%): "); scanf("%lf", &rate);
printf("Enter years: "); scanf("%d", &years);
printf("\nYear\tIncrease\tPopulation\n");
printf("----------------------------------------\n");
for(i = 1; i <= years; i++)
{
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pop_incr = pop * rate / 100; /* Calculation of population's increase. */
pop += pop_incr; /* Calculation of new population. */ printf("%d\t%d\t\t%d\n", i, 

pop_incr, pop);
}
return 0;
}

6.16 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j;
for(i = 10, j = 2; i != j; i−=2, j+=2) printf("%d %d\n", i, j);
return 0;
}
Ответ: Цикл for прекращается, когда i равно j после второй итерации, когда 

оба становятся равными 6. Поэтому цикл for  выполняется дважды и программа 
отображает 10 2 и 8 4.
6.17 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 0; i ? 0 : i+1; i++) printf("%d\n", i);
return 0;
}
Ответ: В первой итерации цикла, значение i ? 0: i+1 - i+1 = 1, так что цикл for 

выполняется и программа отображает 0. Во второй итерации i становится рав-
ным 1, так что значение выражения становится равным 0 и цикл прекращается.
6.18 Напишите программу, которая читает число студентов в классе и 
их оценки на тестах. Программа должна отображать среднюю оценку 
теста класса, минимальную и максимальную оценку теста, и также 
сколько студентов получили одинаковую максимальную оценку. (Предпо-
ложите, что минимальная оценка составляет 0, а максимальная 10.)

#include <stdio.h>
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int main()
{
int i, studs_num, times;
float grd, min_grd, max_grd, sum_grd;
printf("Enter number of students: "); scanf("%d", &studs_num);
if(studs_num <= 0)
{
printf("Wrong number of students\n");
return 0; /* Program termination. */
}
printf("Enter grade [0–10]: ");
scanf("%f", &grd); /* We assume that the user enters a number within [0,10]. */
min_grd = max_grd = grd; sum_grd = grd;
times = 1; /* First appearance of the maximum grade. */
for(i = 1; i < studs_num; i++)
{
printf("Enter grade [0-10]: "); scanf("%f", &grd);
if(grd < min_grd) min_grd = grd; if(grd > max_grd)
{
max_grd = grd;
times = 1; /* First appearance of the new maximum grade. */
}
else if(max_grd == grd) times++;
sum_grd += grd;
 }
printf("Min = %.2f, Max = %.2f (appeared %d times) Avg = %.2f\n", min_grd, 

max_grd, times, sum_grd/studs_num);
return 0;
}

6.19 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
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{
int i;
for(i = 0; i < 3; printf("%d ", ++i))
; /* Empty block of statements. */
return 0;
}
Ответ: Как обсуждалось ранее, выражение в утверждении for может быть 

любым допустимым выражением С. Таким как, этот код использует printf() на 
месте третьего выражения.

Перед тем, как выполнить printf(), i увеличиться на единицу. Цикл for выпол-
няется три раза и программа отображает 1 2 3.
6.20 Напишите программу, которая читает 8 бит (каждый бит со-
ставляет 0 или 1) и отображает соответствующее десятичное число, 
предполагая, что биты вводятся слева направо. Например, если пользо-
ватель вводит 10000000, то программа должна отображать 128.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, num, dig;
num = 0;
for(i = 7; i >= 0; i--)
{
printf("Enter digit (0 or 1): "); scanf("%d", &dig);
num += (dig << i);
}
printf("The decimal value = %d\n", num);
return 0;
}

6.21 Что является результатом следующей программы? Помните, что 
printf() возвращает число отображаемых символов.

#include <stdio.h>
int main()
{
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int i;
for(i = 0; printf("%d", i++) < 2;)
;
printf("\nEnd = %d\n", i);
return 0;
}
Ответ: В первой итерации цикла, printf() печатает текущее значение i (которое 

равно 0),  а затем i увеличивается на 1. Так как printf()возвращает число ото-
бражаемых символов,  возвращаемым значением является 1. Поэтому цикл  for 
продолжается, потому что условие истинно (1 < 2).

Подобное происходит со всеми числами вплоть до  10. Когда i становится равным 
10, printf() печатает 10, а затем i становится равным 11. Так как печатается два символа, 
то printf() возвращает 2, что делает условие ложным (2 < 2) и цикл  for прекращается.

Поэтому программа отображает
012345678910
End = 11

6.22 Напишите программу, которая читает целое число и отображает 
сообщение, указывающее, является ли оно простым или нет. Напомним, 
что простое число – это любое целое число большее, чем 1, не имеющее 
какого-либо делителя кроме единицы и самого себя.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, num;
printf("Enter positive number: "); scanf("%d", &num);
if(num >= 0)
{
for(i = 2; i <= num/2; i++)
{
if(num % i == 0)
{
printf("%d is not prime\n", num);
return 0; /* When a divisor is found, there is no need to search for other divisors, and 

the return statement terminates the program immediately. */



125

}
}
printf("The number %d is prime\n", num);
}
else
printf("Error: enter positive number\n");
return 0;
}
Комментарий: Поскольку никакое число N не имеет никакого делителя, больше-

го, чем N/2, программа проверяет, делит ли данное целое число любое целое число 
большее, чем 2 и вплоть до половины введенного числа. Например, если пользова-
тель вводит число 10, программа проверяет, существует ли число от 2 до 5, которое 
делит 10. Если делитель найден, выполнение программы прекращается.
Вложенные циклы

Когда цикл итераций входит в тело другого цикла, то каждая итерация внеш-
него цикла запускает полное выполнение вложенного цикла. Мы будем исполь-
зовать утверждение for, чтобы объяснить вложенные циклы.

Вложенные циклы while и do-while выполняются похожим способом. Напри-
мер, давайте проследим цикл итераций в следующе программе:

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j;
for(i = 0; i < 2; i++)
{
printf("One ");
for(j = 0; j < i; j++) printf("Two ");
}
return 0;
}
Первая итерация внешнего цикла (i = 0): так как условие (i < 2) истинно, то 

программа отображает One и выполняется внутренний цикл.
Первая итерация внутреннего цикла (j = 0): так как условие (j < i) ложно, то 

цикл не выполняется.
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Вторая итерация внешнего цикла (i = 1): Отображается другое One и выпол-
няется внутренний цикл.

Первая итерация внутреннего цикла (j = 0): так как условие (j < i) истинно, то 
программа отображает Two.

Вторая итерация внутреннего цикла (j = 1): Теперь условие ложно и выполне-
ние цикла прекращается.

Третья итерация внешнего цикла (i = 2): так как условие (i < 2) ложно, то вы-
полнение цикла прекращается.

Программа отображает One One Two
Рассмотрим следующую программу:
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j;
for(i = 0; i < 2; i++)
{
for(j = 0; j < 2; j++)
{
if(i+j == 1)
break;
printf("Two ");
}
printf("One ");
}
 printf("\nVal1 = %d Val2 = %d\n", i, j);
return 0;
}
1-я итерация внешнего цикла (i = 0): так как условие (i < 2) истинно, то вы-

полняется внутренний цикл.
1-я итерация внутреннего цикла (j = 0): так как условие if ложно, то  програм-

ма отображает  Two.
2-я итерация внутреннего цикла (j = 1): теперь условие if истинно, поэтому 

утверждение break прекращает внутренний цикл и программа отображает One.
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2-я итерация внешнего цикла (i = 1): внутренний цикл выполняется снова.
1-я итерация внутреннего цикла (j = 0): так как условие if истинно, то утверж-

дение break прекращает внутренний цикл и программа отображает One.
3-я итерация внешнего цикла (i = 2): так как условие (i < 2) ложно, то цикл 

прекращается.
Программа также отображает текущие значения i и j, которыми являются 2 и 

0, соответственно. Поэтому, программа выводит:
Two One One
Val1 = 2 Val2 = 0

Упражнения
6.23 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 0; i < 2; i++)
{
printf("One ");
for(i = 0; i < 2; i++) printf("Two ");
}
printf("Val = %d\n", i);
return 0;
}
Ответ: Давайте проследим итерации:
Первая итерация внешнего цикла (i = 0): так как условие (i < 2) истинно, то 

программа отображает One и выполняется внутренний цикл.
Первая итерация внутреннего цикла (i = 0): так как условие (i < 2) истинно, то 

программа отображает Two.
Вторая итерация внутреннего цикла (i = 1): отображается следующее Two.
Третья итерация внутреннего цикла (i = 2): сейчас условие становится лож-

ным и цикл прекращается.
Вторая итерация внешнего цикла (i++): Значение i становится равным 2 во 

внутреннем цикле for, поэтому утверждение i++ делает его равным 3. Так как 
условие (i < 2) ложно, то цикл прекращается.
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Программа выводит
One Two Two Val = 3

6.24 Напишите программу, которая отображает таблицу умножения от 1 до 10.
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j;
for(i = 1; i <= 10; i++)
{
for(j = 1; j <= 10; j++)
printf("%d * %d = %d\n", i, j, i*j);
printf("\n");
}
return 0;
}

6.25 Напишите программу, которая выводит следующее.
*
**
***
****
*****
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j;
for(i = 0; i < 5; i++)
{
for(j = 0; j <= i; j++) printf("* ");
printf("\n"); /* Add a new line to display the next star ('*') characters. */
}
return 0;
}
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Комментарий: Давайте проследим первые две итерации внешнего цикла.
Первая итерация внешнего цикла (i = 0): так как условие (i < 5) истинно, то 

выполняется внутренний цикл.
 Первая итерация внутреннего цикла (j = 0): так как условие (j <= i) истинно, 

то программа отображает '*'.
Вторая итерация внутреннего цикла (j = 1): теперь условие ложно и поэтому 

цикл прекращается, и следующий printf() добавляет символ новой строки.
Вторая итерация внешнего цикла (i = 1): так как условие (i < 5) истинно, то 

выполняется внутренний цикл.
Первая итерация внутреннего цикла (j = 0): так как условие (j <= i) истинно, 

то программа отображает '*'.
Вторая итерация внутреннего цикла (j = 1): отображается следующая '*'.
Третья итерация внутреннего цикла (j = 2): теперь условие ложно и поэтому 

цикл прекращается, и добавляется символ новой строки.
Пока программа отобразила:
*
**
Программа выдаст желаемый результат.

6.26 Напишите программу, которая читает оценки пяти студентов 
по трем различным курсам и отображает среднюю оценку каждого по 
трем курсам, а также   среднюю оценку всех студентов по всем курсам.

#include <stdio.h>
#define LESSONS 3
#define STUDENTS 5
int main()
{
int i, j;
float grd, stud_grd, class_grd;
class_grd = 0;
for(i = 0; i < STUDENTS; i++)
{
printf("***** Student %d\n", i+1);
stud_grd = 0; /* This variable holds the sum of a student’s grades in all courses. It is 

initialized to 0 for each one. */
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for(j = 0; j < LESSONS; j++)
{
printf("Enter grade for lesson %d: ", j+1); scanf("%f", &grd);
stud_grd += grd;
class_grd += grd; /* This variable holds the sum of all grades. */
}
printf("Average grade for student_%d is %.2f\n", i+1, stud_grd / LESSONS);
}
 printf("\nAverage class grade is %.2f\n", class_grd / (STUDENTS * LESSONS));
return 0;
}

6.27 Напишите программу, которая читает целое число и отображает 
простые числа, которые меньше или равны ему.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j, num;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
for(i = 2; i <= num; i++)
{
for(j = 2; j <= i; j++)
{
if(i%j == 0)
{
if(i == j)
printf("Prime number = %d\n", i);
else
break;
}
}
}
return 0;
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}
Комментарий: Тут приведен пример работы этой программы. Предположим, что 

пользователь вводит число 4, и поэтому num = 4. Потом, мы проверяем, являются ли 
числа 2, 3, 4 простыми или нет, и мы отображаем только простые. Внутренний цикл 
проверяет, какие целые числа вплоть до проверяемого числа являются простыми.

Первая итерация внешнего цикла (i = 2).
Выполнение внутреннего цикла ( for j = 2). Мы смотрим, является ли i, ко-

торое равно 2, простым. Так как 2%2 равно 0, то условие if истинно, и так как 
делитель j равен i (i=j=2),  printf() показывает, что число 2 простое.

Вторая итерация внешнего цикла (i = 3).
Выполнение внутреннего цикла ( for j = 2 and j = 3). Мы смотрим, является 

ли i, которое равно 3, простым. Как и ранее, printf()показывает, что число 3 про-
стое, потому что единственным делителем тройки являются 1 и само число 3.

Третья итерация внешнего цикла (i = 4).
Выполнение внутреннего цикла ( for j = 2, j = 3 and j = 4). Мы смотрим, явля-

ется ли i, которое равно 4, простым. Условие if истинно, когда j равно 2, потому 
что 4%2 равно нулю. Поэтому проверяемое число не является простым, так как 
найденный делитель (число 2) не равен i. Так как число не является простым, 
break прекращает выполнение цикла.
 Утверждение while 

Утверждение while – это самый простой способ создать итерационные циклы 
в C. Оно преимущественно  используется, когда число итераций неизвестно. 
Его формой является

while(condition)
{
/* block of statements (loop body) that is repeatedly executed as long as the condition 

remains true. */
}
Когда выполняется утверждение while, то сначала оценивается значение 

condition. Если его значение ложно, то цикл while не выполняется. Если оно 
истинно, то выполняется блок утверждений, и значение condition проверяется 
снова. Если его значение стало ложным, цикл while прекращается. В противном 
случае, снова выполняется блок утверждений. Этот процесс повторяется до тех 
пор, пока значение condition не станет ложным.

Как и в утверждениях for и if, если тело цикла состоит из единственного ут-
верждения, то фигурные скобки можно пропустить.
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Следующая программа использует утверждение while для отображения целых от 1 до 10.
#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 1;
while(i <= 10)
{
printf("%d\n", i); i++;
}
return 0;
}
Следующая программа использует утверждение while для отображения це-

лых от 10 до 1.
#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 10;
while(i != 0)
{
printf("%d\n", i); i−−;
}
return 0;
}
Утверждение while является особым вариантом утверждения for, в котором пер-

вое и последнее выражения пропущены, а присутствует только condition. Напри-
мер, утверждение while первой программы может быть заменено на for(;i <= 10;).

Если condition всегда истинно, то цикл выполняется всегда, до тех пока его 
тело содержит утверждение (такое как break), прекращающее его. Например, 
следующий цикл никогда не закончится.

while(1) printf("One\n");
Условно считается, что большинство программистов используют значение 1, 

чтобы создать бесконечный цикл while.
Как и с утверждением for , распространенной ошибкой является добавление 
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точки с запятой на конце утверждения while,  в этом случае компилятор предпо-
лагает, что тело цикла пусто. Например, следующий пример  создает бесконеч-
ный цикл, потому что утверждение a−−; никогда не выполнится.

int a = 10;
while(a != 0); a−−;

Упражнения
6.28 Напишите программу, которая непрерывно читает целые числа и 
отображает их. Если пользователь вводит 0, ввод чисел должен пре-
кратиться. Заметьте, что число 0 не должно отображаться.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 1; /* Initialize with a nonzero value, just to be sure that the loop will be 

executed. */
while(i != 0)
{
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
if(i != 0)
printf("Num = %d\n", i);
}
return 0;
}

6.29 Сколько раз выполнится следующий цикл while?
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 256, b = 4;
while(a != b)
 b = b*b;
return 0;
}
Ответ: Давайте проследим итерации:
Первая итерация. Условие (a != b) истинно потому, что a = 256 и b = 4, и по-
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этому выполняется утверждение b = b*b = 4*4 = 16.
Вторая итерация. Условие все еще истинно потому, что a = 256 и b = 16, и по-

этому выполняется утверждение b = b*b = 16*16 = 256.
Третья итерация. Так как a = 256 и b = 256, то условие становится ложным и 

цикл прекращается.
В результате цикл while выполняется дважды.

6.30 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int i = −2;
while(i−6)
{
printf("One "); i++;
while(!(i+1))
{
printf("Two "); i−−;
}
i += 2;
}
return 0;
}
Ответ: Как и во вложенных циклах for , каждая итерация внешнего цикла 

while инициирует полное завершение вложенного цикла.
Заметьте, что утверждение while(i−6) эквивалентно while(i−6 != 0) , а утверж-

дение while(!(i+1)) эквивалентно while(i+1 == 0). Давайте проанализируем пер-
вую итерацию внешнего цикла:

Первая итерация внешнего цикла (i = −2).  Так как i равно −2, условие (i−6 != 
0) истинно, поэтому программа отображает One и i становится равным −1.

Первое выполнение внутреннего цикла. Так как i равно −1, условие (i+1 == 0) 
истинно, поэтому программа отображает Two и i становится равным −2.

Второе выполнение внутреннего цикла. Так как i равно −2, условие (i+1 == 0) 
ложно и цикл прекращается.

Затем утверждение i+=2 делает i равным 0.
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В итоге программа отображает One Two One One.
 6.31 Напишите программу, которая непрерывно читает целое число, и ото-
бражает "Hello" столько раз, каково значение целого числа. Если пользователь 
вводит отрицательное число, то ввод целых чисел должен прекратиться и 
программа должна отобразить полное число отображенных "Hello".

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, num, times;
times = 0;
while(1)
{
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
if(num < 0)
break;
for(i = 0; i < num; i++) printf("Hello\n");
times += num;
}
printf("Total number is = %d\n", times);
return 0;
}

6.32 Напишите программу, которая читает целое число и отображает 
число его цифр и их сумму. Например, если число составляет 1234, про-
грамма должна отображать 4 и 10 (1+2+3+4 = 10).

#include <stdio.h>
int main()
{
int num, sum, dig; sum = dig = 0;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
if(num < 0)
num = −num; /* Make it positive. */
else if(num == 0)
dig = 1; /* Check the case of 0. */
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while(num > 0)
{
sum += num % 10; num = num / 10; dig++;
}
printf("%d digits and their sum is %d\n", dig, sum);
return 0;
}

6.33 Напишите программу, которая непрерывно читает цены продук-
тов магазина, пока пользователь не введет − 1. Программа, перед своим 
завершением,  должна отображать минимальную цену, максимальную и

среднюю тех, которые попадают в предел [5,30]. Предположите, что ни один 
из продуктов не стоит более $100.

#include <stdio.h>
int main()
{
int set_prc;
float min, max, prc, sum_prc;
set_prc = 0; /* This variable counts the products whose price is within the specified set. */
sum_prc = 0; /* This variable holds the sum of the prices within the specified set. */
min = 100;
max = 0;
while(1)
{
printf("Enter price: "); scanf("%f", &prc);
if(prc == −1)
break;
if(prc >= 5 && prc <= 30)
{
sum_prc += prc; set_prc++;
}
if(max < prc) max = prc; if(min > prc) min = prc;
}
printf("\nMin = %f, Max = %f\n", min, max);
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if(set_prc != 0)
printf("Avg = %.2f\n", sum_prc/set_prc);
else
printf("None product is included\n");
return 0;
}

6.34 Напишите программу, которая непрерывно читает целое число в 
пределах [0,255] и отображает его в двоичной форме. Например, если поль-
зователь вводит 32, программа должна отображать 00100000. Для любого 
значения вне предела [0,255] выполнение программы должно прекратиться.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, num;
while(1)
{
printf("\nEnter number: "); scanf("%d", &num);
if(num < 0 || num > 255)
break;
for(i = 0; i < 8; i++) /* Check the value of each bit. */
{
(num & 128) ? printf("1") : printf("0");
num <<= 1; /* Shift all bits one place left. */
}
}
return 0;
}

6.35 Напишите программу, которая читает положительное целое чис-
ло и отображает максимальное положительное целое n, для которого 
сумма 12 + 22 + 32 + … + n2 меньше данного числа.

#include <stdio.h>
int main()
{
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int i, num, sum;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
if(num <= 0)
{
printf("Error: The number should be positive\n");
return 0;
}
sum = 0;
i = 1;
while(1)
{
sum += i*i;
if(sum >= num)
break; i++;
}
printf("The last number is = %d\n", i−1); /* The number i−1 is the last number 

where the value of sum is still less than the given number. */
return 0;
}

6.36 Напишите программу, которая читает число с плавающей точкой 
(например, a) и целое число (например, b) и отображает результат ab.

#include <stdio.h>
int main()
{
int b, exp, tmp;
double a, val;
printf("Enter number and power: "); scanf("%lf%d", &a, &b);
val = 1; /* Must be initialized to 1. */ tmp = 0;
exp = b;
if(b < 0) /* If the exponent is negative, make it positive. */
exp = −exp;
while(tmp < exp)
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{
val = val * a; tmp++;
}
if(b < 0)
printf("%f power %d = %f\n", a, b, 1/val);
else
printf("%f power %d = %f\n", a, b, val);
return 0;
}

6.37 Конечная оценка студента на курсе вычисляется как 30% оценки упраж-
нения и как 70% оценки экзамена, только если обе оценки больше или равны 5; 
иначе, конечная оценка будет их минимумом. Напишите программу, которая 
непрерывно читает пары оценок (оценки упражнений и экзаменов) и отобра-
жает конечную оценку каждого студента, пока пользователь не введет пару 
оценок, содержащих значение − 1. Перед тем, как она закончится, программа 
должна отобразить среднюю оценку всех студентов по курсу. Программа 
должна проверить, что все данные оценки принадлежат пределу [0,10].

#include <stdio.h>
int main()
{
int studs;
float sum_grd, stud_grd, grd_exc, grd_exam;
studs = 0;
sum_grd = 0;
while(1)
{
printf("-------------------------------\n");
printf("Enter exercise grade [0-10]: "); scanf("%f", &grd_exc);
printf("Enter exam grade [0-10]: "); scanf("%f", &grd_exam);
if(grd_exc == −1 || grd_exam == −1)
break;
if((grd_exc < 0) || (grd_exc > 10) || (grd_exam < 0) || (grd_exam > 10))
{
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printf("Error: Grade should be in [0-10]\n");
continue;
}
studs++;
if(grd_exc >= 5 && grd_exam >= 5) stud_grd = 0.3*grd_exc + 0.7*grd_exam;
else
{
if(grd_exc <= grd_exam) stud_grd = grd_exc;
else
stud_grd = grd_exam;
}
printf("Student grade = %.2f\n", stud_grd); sum_grd += stud_grd;
}
if(studs)
printf("\nAverage grade = %.2f\n", sum_grd/studs);
return 0;
}

6.38 Write a program that displays the following choices:
1. Сложить числа.
2. Вычесть числа.
3. Перемножить числа.
4. Разделить числа.
5. Выход.
Программа должна читать выбор пользователя, предлагать ему ввести два 

целых числа, а затем отображать результат выбранной операции. Этот процесс 
должен повторяться непрерывно, пока пользователь не выберет "Выход".

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j, sel;
while(1)
{
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printf("\n\nMenu selections\n"); printf("---------------\n");
printf("1. Add numbers\n"); printf("2. Subtract numbers\n"); printf("3. Multiply 

numbers\n"); printf("4. Divide numbers\n"); printf("5. Exit\n");
printf("\nSelect an option: "); scanf("%d", &sel);
if(sel == 5) /* Program termination. */
return 0;
printf("\nEnter numbers: "); scanf("%d%d", &i, &j);
switch(sel)
{
case 1:
printf("Sum = %d\n", i+j);
break;
case 2:
printf("Diff = %d\n", i−j);
break;
 case 3:
printf("Product = %d\n", i*j);
break; case 4:
if(j != 0)
printf("Div= %.2f\n", (float)i/j);
else
printf("Error: Second number should not be zero\n");
break;
default:
printf("Wrong input\n");
break;
}
getchar();
}
return 0;
}

6.39 Напишите программу, которая непрерывно читает номер месяца (1 = Январь, 12 = 
Декабрь), день, с которого месяц начинается (1 = Понедельник, 7 = Воскресенье), и ото-
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бражает календарь для этого месяца. Если выбранным месяцем является февраль, про-
грамма должна предложить пользователю ввести число дней в месяце, то есть, 28 или 
29. Если данный месяц находится вне предела [1,12], то программа должна закончиться.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, mon, mon_days, day, rows;
while(1)
{
printf("\n\nEnter month: "); scanf("%d", &mon);
if(mon < 1 || mon > 12)
break;
if(mon == 2)
{
printf("Enter Feb days: "); scanf("%d", &mon_days);
}
else if(mon==4 || mon == 6 || mon == 9 || mon == 11) mon_days = 30;
else
mon_days = 31;
printf("Enter start day (1=Mon,7=Sun): "); scanf("%d", &day);
printf("Mon\tTue\tWed\tThu\tFri\tSat\tSun\n");
for(i = 1; i < day; i++) /* Add some spaces up to the first day of the month to format 

the output. */
printf("\t");
 rows = 0;
for(i = 1; i <= mon_days; i++)
{
printf("%d\t", i);
if(i == 8−day+(rows*7))
{
printf("\n"); rows++;
}
}
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}
return 0;
}
Комментарий: Утверждение if в пределах последнего утверждения for проверяет, до-

стигнут ли последний день недели или нет. Если достигнут, то добавляется символ но-
вой строки. Переменная rows считает, сколько строк дней было отображено до сих пор.

Например, если пользователь выбирает Wed как первый день месяца (day=3), то нуж-
но добавить первую новую строку, когда i приравняется 8−day+(rows*7)=8−3+(0*7)=5. 
Затем, значение rows становится равным 1. Следующие символы новой строки будут 
добавлены, когда i станет равным 12, 19, и 26, соответственно.
Утверждение do-while 

Утверждение do-while подобно утверждению while за исключением того, что 
значение condition проверяется после каждого выполнения тела цикла, а не перед. 
Поэтому цикл do-while  выполняется как минимум один раз. Он имеет форму

do
{
/* block of statements (loop body) that is executed at least once and then repeated as 

long as the condition remains true. */
} while(condition);
Когда выполняется утверждение do-while, то сначала выполняется тело цикла и оцени-

вается значение condition. Если значение - ложно, цикл заканчивается. Если оно истинно, 
то выполняется тело цикла, а затем значение condition снова проверяется. Если оно стано-
вится ложным, цикл заканчивается. В противном случае, тело цикла выполняется снова. 
Этот процесс повторяется до тех пор, пока значение condition не станет ложным.

Например, следующая программа использует утверждение do-while для ото-
бражения целых чисел от 1 до 10.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 1;
 do
{
printf("%d\n", i); i++;
} while(i <= 10);
return 0;
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}
В следующих упражнениях, мы могли использовать операторы цикла for или while. Но 

мы используем утверждение do- while для того, чтобы показать вам, как пользоваться им.
Упражнения
6.40 Напишите программу, которая читает целое число и отображает 
слово "This" столько раз, каково значение данного целого числа.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, num;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
i = 1;
do
{
printf("This\n"); i++;
} while(i <= num);
return 0;
}

6.41 Напишите программу, которая непрерывно читает целые числа и отобража-
ет квадрат четных чисел , пока пользователь не введет число в пределах [10,20]. 
Перед тем, как закончиться, программа должна отобразить количество положи-
тельных и отрицательных чисел и количество тех, которые попадают в предел 
[300,500]. Ноль не учитывается ни как положительное, ни как отрицательное число.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, pos, neg, cnt;
pos = neg = cnt = 0;
do
{
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
if((i & 1) == 0) printf("Num = %d\n", i*i);
 if(i > 0)
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{
pos++;
if(i >= 300 && i <= 500) cnt++;
}
else if(i < 0) neg++;
} while(i < 10 || i > 20);
printf("Pos = %d Neg = %d Cnt = %d\n", pos, neg, cnt);
return 0;
}

6.42 Напишите программу, которая читает целое число N > 3 и вычисля-
ет результат выражения R1 = 1/1 − 1/2 + 1/3 − 1/4 + … 1/N. Программа 
должна вынудить пользователя ввести целое число, большее, чем 3.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, num;
double a, val;
do
{
printf("Enter number > 3: "); scanf("%d", &num);
} while(num <= 3); val = 0;
a = 1;
for(i = 1; i <= num; i++)
{
val += a/i; a = −a;
}
printf("Val = %e\n", val);
return 0;
}

6.43 Напишите программу, которую преподаватель может использовать 
для проверки знания студентами таблицы умножения. Программа должна 
генерировать два случайных значения, которые принадлежат пределу [1,10] 
(например, a и b) и отображать a×b = (более маленькое число должно следо-



146

вать первым). Студент должен заполнить результат и программа должна 
отображать информационное сообщение, показывающее, правилен ли ответ 
или неправилен. Если пользователь вводит −1, программа должна отображать 
полное число правильных и неправильных ответов, а затем заканчиваться.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>1

Write a program that reads the 

grades of 100 students 

#include <time.h>
int main()
{
int i, j, num, fails, wins;
 fails = wins = 0; srand(time(NULL)); do
{
i = rand()%10+1; /* The rand() function returns a random positive integer and the % 

operator constrains it in [0,9]. We add one to constrain it in [1,10]. */
j = rand()%10+1;
if(i < j) printf("\n%dx%d=", i, j);
else 
printf("\n%dx%d=", j, i);
scanf("%d", &num);
if(num != −1)
{
if(num == i*j)
{
printf("Correct\n"); wins++;
}
else
{
printf("Wrong(answer=%d)\n", i*j); fails++;
}
}
} while (num != −1);
printf("Fails = %d, Wins = %d\n", fails, wins);
return 0;
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}
Комментарий: Хотя мы еще не обсудили функции, вы можете рассматривать их как 

строительные блоки, которые что-то делают. Так как scanf() и printf() используются 
для ввода и вывода данных, библиотечные функции srand(), rand() и time() использу-
ются для генерации случайных положительных целых чисел. После чтения Главы 
11, посмотрите Приложение C для краткого описания их назначения. Stdlib.h и time.h 
включаются в программу, чтобы обеспечить информацию для этих функции.
Утверждение goto

Утверждение goto sиспользуется для передачи управления другому утверж-
дению в пределах одной функции, при условии, что это утверждение имеет 
метку. Его синтаксис следующий

goto location;
Когда goto выполняется, программа передает управление утверждению, ко-

торое следует за меткой location. Имя метки в функции, в которой используется 
goto, должно быть уникально. Метка размещается в начале целевого утвержде-
ния, а его имя должно быть завершено двоеточием (:).

Посмотрите на следующую программу. Если пользователь вводит −1, утверждение 
goto переместит выполнение на метку START и цикл for будет выполняться снова.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, num; START:
for(i = 0; i < 5; i++)
{
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
if(num == −1)
goto START;
}
return 0;
}
Обычно, лучше избегать использования goto, потому что перемещение выпол-

нения программы от одной точки к другой, а затем к третьей и так далее, приводит 
к неясному, трудночитаемому и сложному коду, который также труден для под-
держки. Фактически, больше всего программистов   против его использования, 
аргументируя тем, что ему нет места в хорошо-структурированной программе.
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Однако, есть случаи, где утверждение goto может быть полезно, как например, 
выход из вложенных утверждений for или switch, как показано в этом примере:

for(i = 0; i < 10; i++)
for(j = 0; j < 20; j++)
for(k = 0; k < 30; k++)
{
if(condition) goto NEXT;
}
NEXT:
…
Мы советуем вам игнорировать утверждения подобные "никогда не используйте 

goto ", "goto только для салаг," и "структурное программирование и goto не идут ря-
дом", потому что оно может быть использовано для упрощения некоторых вещей.

Кроме того, break, continue,  и return являются ничем иным, как версиями  ут-
верждения goto.
Нерешенные упражнения
6.1 Напишите программу, которая непрерывно читает целые числа 
и вычисляет их сумму, пока она не превысит 100. Затем, программа 
должна отображать сумму и   количество введенных чисел.
6.2 Напишите программу, которая читает целое число и, если оно принадлежит 
пределу [10, 20], отображает пять раз квадрат числа. Если целое число не входит 
в данное набор символов , она должна отображать слово "One"  десять раз.
 6.3 Напишите программу, которая отображает все номера от 111 до 
999, кроме тех, которые начинаются с 4 или заканчиваются на 6.
6.4 Напишите программу, которая читает температуры июля и ото-
бражает, сколько дней температура была равна, меньше, или более  80°F.
6.5 Напишите программу, которая читает вплоть до 100 целых чисел. Если 
вводимое число больше, чем последнее введенное, вставка чисел должна пре-
кратиться и программа должна отображать количество введенных чисел.
6.6 Напишите программу, которая один за другим, а не все вместе, чита-
ет три целых числа (т.е., a, b, и c). Программа должна вынудить пользо-
вателя ввести номера в убывающем порядке (например, a > b > c).
6.7 Напишите программу, которая непрерывно читает целые числа, пока 
пользователь не введет 0. Затем, программа должна отображать наи-
большее положительное и минимальное отрицательное введенное число. 
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Если пользователь вводит только положительные или отрицательные чис-
ла, программа должна отобразить информационное сообщение. (Заметь-
те: ноль не считается  ни положительным ни отрицательным числом.)
6.8 Напишите программу, которая должна читать 10 положительных чисел. 
Если вводимое число отрицательно, программа должна предложить  пользова-
телю ввести другое число. Перед тем, как она закончится, программа должна 
отобразить, сколько отрицательных чисел было введено. Используйте цикл for. 
(Заметьте: ноль не считается  ни положительным ни отрицательным числом.)
6.9 Напишите программу, которая читает 10 целых чисел и отображает, 
сколько раз пользователь ввел последовательные значения. Например, если 
пользователь вводит -5, 10, 17, -31, -30,-29, 75, 76, 9, -4, программа должна 
отображать 3 в результате следования пар {-31, -30},{-30, -29} и {75, 76}.
6.10 Напишите программу, которая читает целое число и отображает число 
установленных бит. Например, если пользователь вводит 30 (в двоичном виде: 
00000000000000000000000000011110), программа должна отображать 4.
6.11 Что является результатом следующей программы? Объясните, почему.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j, k = 100;
for(i = 0; i < 2; i++)
{
printf("One ");
for(j = 0; k; j++)
{
printf("Two "); k −= 50;
}
}
return 0;
}

6.12 Напишите программу, которая выводит следующий результат.
*****
****
***
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**
*

6.13 Напишите программу, которая выводит следующий результат.

*
* *
* * *
* * * *
* * *
* *
*

6.14 Напишите программу, которая читает два целых числа (т.е., М, 
N) и выводит сетку М×N. Каждая ячейка сетки должна быть шириной 
3×2 символа. Как пример, показана сетка 3×5:

+ − − + − − + − − + − − + − − +
|          |          |         |          |         |
+ − − + − − + − − + − − + − − +
|          |          |         |          |         |
+ − − + − − + − − + − − + − − +
|          |          |         |          |         |
+ − − + − − + − − + − − + − − +
Три горизонтальных символа каждой ячейки должны быть +−− , а два вертикальных +| .

6.15 Напишите программу, которая читает 100 целых чисел и отобра-
жает число, которое введено больше всего раз одно за другим.
6.16 Напишите программу, которая читает целое число (т.е.,  N) и 
отображает следующий результат:

Программа должна вынудить пользователя ввести нечетное целое число, 
большее или равное 3. 
6.17 Напишите программу, которая читает число(т.е.,  N) и вычисляет ре-
зультат 22+42+62+…+(2*N)2. Программа должна вынудить пользователя 
ввести положительное число меньшее, чем 20. Используйте один цикл for.
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7
Массивы

Переменные, которые мы пока использовали, могут хранить одно значение. В 
этой главе, мы будем говорить о новом типе переменной, способной хранить не-
сколько значений. Этот тип называется массив. Массив может быть  многомерным. 
Мы сосредоточимся на самых простых и самых обычных типах, одномерные и дву-
мерные массивы. Чтобы ознакомить вас с массивами, мы покажем вам, как пользо-
ваться массивами целых и чисел с плавающей точкой. Мы обсудим другие виды 
массивов, а также их близкую взаимосвязь с указателями в следующих главах.
Объявление массивов

Массив – это структура данных, которая содержит элементы одного типа дан-
ных. Чтобы объявить одномерный массив, вы должны определить его имя, чис-
ло его элементов и тип его данных, подобно этому:

data_type array_name[number_of_elements];
Элементы массива могут быть любого типа, а их число должно быть заклю-

чено в квадратные скобки. Например, утверждение
int arr[1000];
объявляет массив arr c 1000 элементами типа int.
Длина массива определяется целочисленным постоянным выражением, одна-

ко, лучше используйте макрос вместо этого. Если вам когда-либо понадобится из-
менить длину, вам только нужно будет изменить значение константы. Например,

#define SIZE 150
float arr[SIZE]; /* The compiler replaces SIZE with 150 and creates an array of 150 floats. */
Объявляя массив, компилятор определяет блок памяти, чтобы хранить значения его 

элементов. Эти значения хранятся один за другим в последовательных ячейках памя-
ти. Этот блок распределяется в области памяти, называемой стек, и он автоматически 
высвобождается, когда выполнение функции, объявившей массив, прекращается.

Например, с утверждением int arr[10], компилятор определяет 40 байт для 
хранения значений 10 целочисленных элементов.

Например, эта программа
#include <stdio.h>
int main()
{
double arr[300000];



152

printf("Memory allocated\n");
return 0;
}
может не запустится на вашем компьютере, пока размер стека не станет до-

статочно большим, чтобы запомнить значения.
Доступ к элементам массива

Чтобы обратиться к элементу массива, мы записываем имя массива, за кото-
рым следует индекс элемента, заключенный в квадратные скобки. Индекс опре-
деляет позицию элемента в массиве, и он может быть целочисленной констан-
той, переменной или выражением.

В массиве из n элементов первый хранится в позиции [0], второй в позиции 
[1], а последний в [n−1]. Например, утверждение:

float grd[1000];
объявляет массив grd c 1000 элементами типа float,  а именно grd[0],  grd[1],  

…grd[999].
 Например, посмотрите на следующие утверждения
int i, j, arr[10];
arr[0] = 2; /* The value of the first element becomes 2. */
arr[9] = arr[0]; /* The value of the last element becomes equal to the value of the 

first element. */
i = j = arr[0]; /* The values of i and j become equal to the value of the first element, 

that is 2. */
arr[i+j] = 300; /* Since i+j = 2+2 = 4, the value of the fifth element becomes 300. */
Следующая программа объявляет массив 5 целых, присваивая значения 100, 

101, 102, 103 и 104 его элементам и отображает их:
 #include <stdio.h>
int main()
{
int i, arr[5];
arr[0] = 100;
arr[1] = 101;
arr[2] = 102;
arr[3] = 103;
arr[4] = 104;
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for(i = 0; i < 5; i++) printf("%d\n", arr[i]);
return 0;
}
Например, в предыдущей программе, правильными значениями для индекса-

ции массива являются числа от 0 до 4. Однако, если вы записываете arr[5] = 20, 
компилятор не сообщит об ошибке. Недопушение появления этого вида ошиб-
ки лежит на вашей ответственности, иначе, программа может повести себя не-
предсказуемо. Рассмотрите следующую программу:

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j = 20, arr[3];
for(i = 0; i < 4; i++) arr[i] = 100;
printf("%d\n", j);
return 0;
}
В последней итерации (i = 3), утверждение arr[3] = 100; присваивает значение 

несуществующему элементу массива. Фактически, значение 100 запишется по-
верх данных в памяти, следующими за элементом arr[2]. Если эта память зарезер-
вирована для j, его значение изменится и программа отобразит 100 вместо 20 !!!
Инициализация массива

Подобно обычным переменным, элементы массива могут быть инициали-
зированы при его объявлении. В самой общей форме, оператор = следует за 
именем массива и значения его элементов заключены в квадратных скобках и 
разделены с запятой. Например, с объявлением

int arr[4] = {10, 20, 30, 40};
значения arr[0],  arr[1],  arr[2] и arr[3] становятся 10, 20, 30 и 40,  соответственно.

Если список инициализаций короче, чем число элементов, то оставшиеся эле-
менты устанавливаются в 0. Например, с объявлением

int arr[10] = {10, 20};
значения arr[0],  и arr[2] становятся 10 и 20,    соответственно, а оставшиеся 

элементы с arr[2] по arr[9] устанавливаются в 0.
Если длина массива опущена, компилятор создаст массив с длиной равной 

числу значений в списке. Например, с утверждением
int arr[] = {10, 20, 30, 40};
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компилятор создает массив из четырех целых чисел и присваивает значения 
10, 20, 30 и 40 его элементам.

Чтобы объявить массив, чьи элементы не могут изменяться в течение вы-
полнения программы, начните его объявление с ключевого слова const. В этом 
случае, массив должен быть инициализирован. Например, если в объявлении

const int arr[] = {10, 20, 30, 40};
вы попытаетесь изменить значение элемента, подобно arr[0] = 80, компилятор 

выдаст сообщение об ошибке.
Упражнения
7.1 Напишите программу, которая объявляет массив из 5 целых чисел и 
присваивает значения 10, 20, 30, 40 и 50 его элементам. Потом  про-
грамма должна отображать элементы большие, чем 20.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
for(i = 0; i < 5; i++)
{ /* The braces are not necessary. */
if(arr[i] > 20) printf("%d\n", arr[i]);
}
return 0;
}
Комментарий: Что было бы результатом, если бы мы изменили условие for с 

i<5 на i< sizeof(arr)/sizeof(arr[0])?
Выражение sizeof(arr) вычисляет число байт распределяемое массиву arr. Это 

число, деленное на длину элемента в байтах, которое и является sizeof(arr[0]), 
вычисляет число элементов arr.

 Так как каждый int резервирует четыре байта, результат 20/4 составляет 5. Поэтому, 
цикл for выполняется пять раз и программа отображает элементы arr, большие, чем 20.
7.2 Какими были бы значения массива a в следующей программе?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, a[3] = {4, 2, 0}, b[3] = {2, 3, 4};
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for(i = 0; i < 3; i++) a[b[i]−a[2−i]]++;
return 0;
}
Ответ: Утверждение int a[] = {4, 2, 0}; делает a[0] = 4, a[1] = 2 и a[2] = 0. Анало-

гично, с объявлением массива b, мы имеем b[0] = 2, b[1] = 3  и b[2] = 4. Давайте 
проследим итерации:

Первая итерация (i = 0): a[b[0]−a[2]]++ = a[2−0]++ = a[2]++ = 1. Вторая ите-
рация (i = 1): a[b[1]−a[1]]++ = a[3−2]++ = a[1]++ = 3. Третья итерация (i = 2): 
a[b[2]−a[0]]++ = a[4−4]++ = a[0]++ = 5.

Поэтому значения a[0], a[1] и a[2] становятся 5, 3 и 1, соответственно.
7.3 Какими были бы значения массива arr в следующей программе?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, arr[10] = {0};
for(i = 0; i < 10; i++) arr[i++] = 20;
return 0;
}
Ответ: Элементы массива arr инициализируются в 0. Утверждение arr[i++] 

= 20 сначала делает arr[i] равным 20, затем увеличивает i на единицу. Затем, 
утверждение for увеличивает i еще раз.

Поэтому четные элементы массива arr[0], arr[2], … становятся равными 20, 
тогда как нечетные arr[1], arr[3], … остаются 0.
7.4 Напишите программу, которая объявляет массив из 5 элементов и ис-
пользует цикл, чтобы присвоить им значения 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 и 1,5. Потом, 
программа должна отображать элементы массива в обратном порядке.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
double arr[5];
for(i = 0; i < 5; i++) arr[i] = 1,1 + (i*0,1);
for(i = 4; i >= 0; i−−) printf("%f\n", arr[i]);
return 0;
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}
Комментарий: В качестве альтернативы, мы могли бы заменить первый цикл на
arr[0] = 1,1;
for(i = 1; i < 5; i++) arr[i] = arr[i−1] + 0,1;
#include <stdio.h>
int main()
{
unsigned char arr[5];
int i;
for(i = 0; i < 5; i++)
{
arr[i] = 256+i; printf("%d", arr[i]);
}
return 0;
}
Ответ: Так как число 256 кодируется девятью битами (100000000) и типом 

массива arr является unsigned char, то только младшие восемь бит выражения 
256+i могут быть запомнены.

Например, когда i=1, то только младшие восемь бит числа 257 (100000001) 
будут запомнены в arr[1]. Поэтому, arr[1] становится равным 1.

В результате программа отображает 0 1 2 3 4
7.6 Напишите программу, которая читает 10 целых чисел и сохраняет 
их в массиве. Затем, программа должна проверить, является ли массив 
симметричным, то есть, если значение первого элемента равно послед-
нему, значение второго равняется значению предпоследнего и так далее.

#include <stdio.h>
#define SIZE 10
int main()
{
int i, a[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE ; i++)
{
printf("Enter element a[%d]: ", i); scanf("%d", &a[i]);



157

}
 for(i = 0; i < SIZE/2 ; i++)
if(a[i] != a[SIZE−1−i])
{
printf("Non symmetric array\n");
return 0; /* Since we found out that the array isn’t symmetric the program terminates. */
}
printf("Symmetric array\n");
return 0;
}
Комментарий: Если число элементов нечетное, изменили бы вы что-нибудь в коде?
Так как средний элемент не сравнивается с каким-либо другим элементом, 

то он не влияет на симметрию массива. Поэтому, этот код работает для обоих 
четных и нечетных чисел элементов.
7.7 Что является результатом следующе программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, arr[] = {30, 20, 10, 0, −10, −20, −30};
for(i = 0; arr[i]; i++)
printf("%d\n", arr[i]);
return 0;
}
Ответ: Выражение arr[i] в утверждении for эквивалентно arr[i] != 0. Так как 

значение четвертого элемента равно 0, то цикл отображает значения первых 
трех элементов, которыми являются 30, 20 и 10, и затем прекращается.
7.8 Напишите программу, которая объявляет массив из 10 целых чисел, 
присваивает его элементам случайные значения от 0 до 20, и отобра-
жает их среднее значение.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define SIZE 10
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int main()
{
int i, sum, arr[SIZE];
sum = 0; /* Initialise with 0 the variable that calculates the sum of the array elements. */
srand(time(NULL));
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
arr[i] = rand() % 21; /* The rand() function returns a random positive integer and the 

% operator constrains it in [0,20]. */
sum += arr[i];
}
 printf("Avg = %f\n", (float)sum/SIZE);
return 0;
}

7.9 Какими были бы значения массива arr в следующей программе?
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, arr[3] = {0, 1, 2};
for(i = 1; i < 4; i++) arr[arr[arr[3−i]]] = i−1;
return 0;
}
Ответ: Утверждение int arr[3] = {0,1,2}; делает arr[0] = 0, arr[1] = 1, и arr[2] = 2. 

Давайте проследим итерации:
Первая итерация (i=1): arr[arr[arr[2]]] = arr[arr[2]] = arr[2] = i−1 = 1−1 = 0.
Вторая итерация (i=2): arr[arr[arr[1]]] = arr[arr[1]] = arr[1] = i−1 = 2−1 = 1.
Третья итерация (i=3): arr[arr[arr[0]]] = arr[arr[0]] = arr[0] = i−1 = 3−1 = 2.
Поэтому значениями arr[0], arr[1] и arr[2] становятся 2, 1 и 0, соответственно.

7.10 Напишите программу, которая читает оценки 100 студентов 
(должны быть в пределах [0 − 10]), сохраняет их в массиве и отобра-
жает среднее значение, максимальную и минимальную оценку, а также 
последовательные номера студентов, которые их получили. (Заметьте: 
если студентов с одинаковой максимальной или минимальной оценкой 
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существует более одного, то программа должна отображать первого 
найденного.)

#include <stdio.h>
#define SIZE 100
int main()
{
int i, min_pos, max_pos;
float sum, min_grd, max_grd, grd[SIZE];
sum = max_grd = 0; /* Initialize max_grd with the minimum allowed value. */
min_grd = 10; /* Initialization with the maximum allowed value. */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter grade of stud_%d in [0-10]: ", i+1); scanf("%f", &grd[i]);
while(grd[i] < 0 || grd[i] > 10)
{
printf("Error - Enter new grade in [0-10]: "); scanf("%f", &grd[i]);
}
 sum += grd[i];
if(grd[i] > max_grd)
{
max_grd = grd[i];
max_pos = i; /* Store the position of the student with the best grade. */
}
if(grd[i] < min_grd)
{
min_grd = grd[i];
min_pos = i; /* Store the position of the student with the worst grade. */
}
}
/* Since the first element of an array is always stored in position [0] we add one to 

the max_pos and min_pos variables to display the serial numbers. */
printf("Avg: %.2f H(%d): %.2f L(%d): %.2f\n", sum/SIZE, max_pos+1, max_grd, 

min_pos+1, min_grd);
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return 0;
}

7.11 Следующая программа читает 10 целых чисел и сохраняет в массиве freq 
количество вхождений каждого вводимого числа. Есть ли ошибка в этом коде?

#include <stdio.h>
#define SIZE 10
int main()
{
int i, num, arr[SIZE], freq[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++) scanf("%d", &arr[i]);
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
num = arr[i]; freq[num]++;
}
printf("\nNumber occurrences\n");
for(i = 0; i < SIZE; i++)
printf("Num %d appears %d times\n", arr[i], freq[i]);
return 0;
}
Ответ: Первая ошибка возникает из-за того, что элементы массива freq не 

были инициализированы к 0. Поэтому утверждение freq[num]++ бессмысленно 
потому, что увеличивает случайное значение freq[num] на единицу.

Однако, самый серьезная ошибка случается, когда пользователь вводит число 
вне границ массива freq. Например, если в массиве arr запомнено число 100, то 
значение num стало бы 100 и утверждение freq[100]++  изменило бы содержи-
мое ячейки памяти за границами массива.
 7.12 Напишите программу, которая читает 10 целых чисел и сохраняет 
их в массиве, только если какое-либо одно из следующих условий истинно:

(a) Если индекс текущей позиции четный, такой как 0,2,4,…, и число четное
(b) Если индекс текущей позиции нечетный, такой как 1,3,5,…, и число нечетное
Программа не должна принимать значения 0 и −1. После ввода чисел, неини-

циализированные элементы нужно установить в −1. Перед тем как завершить-
ся, программа должна отображать элементы массива.

#include <stdio.h>
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#define SIZE 10
int main()
{
int i, num, arr[SIZE] = {0}; /* Since the value 0 is not an acceptable value, we are 

using it as a special value to indicate that an element is not assigned with a value. */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
do
{
printf("Enter number: "); scanf("%d",&num);
if(num == 0 || num == −1) printf("Not valid input !!!\n");
} while(num == 0 || num == −1);
if(i & 1) /* Check if the number is odd. */
{
if(num & 1) /* Store the number only if both the current index position and the 

number are odd. */
arr[i] = num;
}
else
{
if((num & 1) == 0) /* Store the number only if both the current index position and 

the number are even. */
arr[i] = num;
}
}
printf("\n*** Array elements ***\n");
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
if(arr[i] == 0)
arr[i] = −1; printf("%d\n",arr[i]);
}
return 0;
}
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7.13 Напишите программу, которая читает оценки 100 студентов и со-
храняет в последовательных позициях массива оценки в пределах [5,10], 
и во втором массиве оценки в пределах [0,5). Если пользователь вводит 
−1, ввод оценок должен прекратиться и программа должна отобра-
зить среднее значение оценок, сохранённых в обоих массивах.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, k, m;
float grd, sum_suc, sum_fail, arr1[100], arr2[100];
sum_suc = sum_fail = 0; k = m = 0;
for(i = 0; i < 100; i++)
{
printf("Enter grade: "); scanf("%f", &grd); if(grd == −1)
break;
if(grd >= 5 && grd <= 10)
{
sum_suc += grd; arr1[k] = grd;
k++; /* The variable k indicates how many grades are stored in arr1. It is increased 

when a grade is stored. */
}
else if(grd >= 0 && grd < 5)
{
sum_fail += grd; arr2[m] = grd;
m++; /* We could combine the two statements and write arr2[m++]
= grd; */
}
}
if(k != 0)
printf("\nSuccess_Avg: %.2f\n", sum_suc/k);
else
printf("\nAll students failed\n");
if(m != 0)
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printf("\nFail_Avg: %.2f\n", sum_fail/m);
else
printf("\nAll students passed\n");
return 0;
}

7.14 Напишите программу, которая читает температуры июля, сохра-
няет их в массиве, и отображает две самых высоких температуры.

#include <stdio.h>
#define SIZE 31
int main()
{
int i;
float max_1, max_2, temp[SIZE];
printf("Enter temperature: "); scanf("%f", &temp[0]);
max_1 = temp[0];
for(i = 1; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter temperature: "); scanf("%f", &temp[i]);
/* Find the maximum value of the array. */
if(temp[i] > max_1) max_1 = temp[i];
}
max_2 = max_1;
/* If the array elements are different, max_2 becomes equal to a value other than 

max_1. If not, it remains equal to max_1. */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
if(max_1 != temp[i])
{
max_2 = temp[i];
break;
}
}
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/* If max_1 is equal to max_2 implies that all array elements are the same and the 
loop is not executed. */

if(max_1 != max_2)
for(i = 0; i < SIZE; i++) /* Compare the array elements with max_2 and store into 

max_2 the second maximum value, after checking that it isn’t equal to max_1. */
{
if((temp[i] > max_2) && (temp[i] != max_1)) max_2 = temp[i];
}
printf("First_Max = %f and Sec_Max = %f\n", max_1, max_2);
return 0;
}

7.15 Напишите программу, которая читает целое число и отображает 
появление каждой цифры [0-9] в числе. Например, если пользователь 
вводит 123, программа должна отображать то, что цифры 1, 2, и 3 
появляются один раз, остальные цифры нет.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, dig_times[10] = {0}; /* This array holds the appearances of each digit. For 

example, dig_times[0] indicates how many times the digit 0 appears. */
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
if(i < 0) /* If the user enters a negative number make it positive. */
i = −i;
else if(i == 0) /* Check if 0 is entered. */ dig_times[0] = 1;
while(i > 0)
{
dig_times[i%10]++; i /= 10;
}
for(i = 0; i < 10; i++)
printf("Digit %d appears %d times\n", i, dig_times[i]);
return 0;
}

7.16 Напишите программу, которая читает положительное целое чис-
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ло и отображает его в двоичной форме.
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j, num, bits[32]; /* This array holds the bits of the number, that is 0 or 1. Since 

the size of an integer is 4 bytes, the length of the array is declared as 32. */
do
{
printf("Enter positive number: "); scanf("%d", &num);
} while(num <= 0);
i = 0;
/* Successive divisions by 2 and store each last bit in the respective array position. */
while(num > 0)
{
bits[i] = num % 2;
num >>= 1; /* Equivalent to num /= 2, but most probably it is executed faster. */
i++;
}
printf("Binary form: ");
/* Display the number’s bits from left to right. */
for(j = i−1; j >= 0; j−−) printf("%d", bits[j]);
return 0;
}

7.17 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, a[] = {10, 20, 30, 40, 50};
double b[] = {2,2, 1,94, 0,5, −1, −2};
for(i = 0; a[i] = b[i]; i++)
printf("%d ", a[i]);
return 0;
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}
 Ответ: Выражение a[i] = b[i] эквивалентно (a[i] = b[i]) != 0, означая, что элементы мас-

сива b должны копироваться в соответствующие элементы массива a до тех пор, пока 
значения a[i] не станут равными 0. Если это происходит, то цикл for прекращается.

Так как типом массива a является int, то только целые части элементов b будут 
сохранены в a. Поэтому, когда копируется значение 0,5, a[2] становится равным 
0 и  цикл for прекращается.

В результате программа выводит 2 1.
7.18  Напишите программу, которая читает 20 целых чисел и сохраняет их в 

двух массивах из 10 элементов. Программа должна проверить, есть ли общие 
элементы в двух массивах, и, если это происходит, программа должна отобра-
жать значение каждого общего элемента и его позиции в обоих массивах. Ина-
че, она должна отображать сообщение, что их элементы различны.

#include <stdio.h>
#define SIZE 10
int main()
{
int i, j, cmn, arr1[SIZE], arr2[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter number for the 1st array: "); scanf("%d", &arr1[i]);
printf("Enter number for the 2nd array: "); scanf("%d", &arr2[i]);
}
cmn = 0; /* This variable counts the common elements. */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
for(j = 0; j < SIZE; j++) /* This for loop checks if an element of the first array exists 

in the second one. */
{
if(arr1[i] == arr2[j])
{
cmn++;
printf("Cmn = %d (Pos_1 = %d Pos_2 = %d)\n", arr1[i], i, j);
}
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}
}
printf("%d common elements were found\n", cmn);
return 0;
}

7.19  Напишите программу, которая читает величины населения 100 городов 
и сохраняет их при вводе в массиве в возрастающем порядке. Программа 
должна отображать элементы массива перед тем, как закончиться.

#include <stdio.h>
#define SIZE 100
int main()
{
int i, j, temp, pop[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter population: "); scanf("%d", &pop[i]);
/* Compare the input value with the stored elements. The comparison is performed 

up to the position of the last input element, indicated by i. */
for(j = 0; j < i; j++)
{
if(pop[j] > pop[i]) /* Swap elements. */
{
temp = pop[j]; pop[j] = pop[i]; pop[i] = temp;
}
}
}
printf("\n*** Populations in increase order ***\n");
for(i = 0; i < SIZE; i++) printf("%d ", pop[i]);
return 0;
}

7.20 Напишите программу, которая читает целочисленные коды 50 
продуктов и сохраняет их в массиве, только если они уже не были со-
хранены. В сущности, элементы массива должны быть различны. Про-
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грамма должна отображать их перед тем, как закончиться.
#include <stdio.h>
#define SIZE 50
int main()
{
int i, j, num, found, code[SIZE];
i = 0;
while(i < SIZE)
{
printf("Enter code: "); scanf("%d", &num);
found = 0;
/* The variable i indicates how many codes have been stored in the array. The for 

loop checks if the input code is already stored. If it does, the variable found becomes 
1 and the loop terminates. */

for(j = 0; j < i; j++)
{
if(code[j] == num)
{
printf("Error: Code %d exists. ", num); found = 1;
break;
}
}
/* If the code is not stored, we store it and the index position is increased by one. */
if(found == 0)
{
code[i] = num; i++;
}
}
printf("\nCodes: ");
for(i = 0; i < SIZE; i++) printf("%d ", code[i]);
return 0;
}
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Двумерные массивы
Двумерный массив, подобно матрице в математике, состоит из рядов и столб-

цов и, подобно одномерным массивам, содержит элементы одного типа.
Объявление двумерного массива
Чтобы объявить двумерный массив, вы должны определить его имя, тип дан-

ных его элементов и число его рядов и столбцов.
data_type array_name[number_of_rows][number_of_columns];
Число его элементов равно числу его рядов, умноженному на число его столбцов.
Например, утверждение double arr[10][5]; объявляет двумерный массив arr с 

50 элементами типа double.
Доступ к элементам двумерного массива

Чтобы иметь доступ к элементу массива, мы записываем имя массива, за 
которым следует индекс строки элемента и индекс столбца, заключенные в 
квадратные скобки. [][]. Подобно одномерным массивам, индексация строк и 
столбцов начинается с 0. Например, утверждение 

int a[3][4];
объявляет двумерный массив, элементами которого являются a[0][0], a[0][1], 

… , a[2][3],  как изображено на рисунке 7.1.
Подобно одномерным массивам, когда объявляется двумерный массив, ком-

пилятор определяет блок памяти в стеке, чтобы хранить значения его элемен-
тов. Например, с утверждением int arr[10][5]; компилятор определяет блок из 
200 байт для хранения значений  его 50 элементов.

Рисунок 7.1 Размещение двумерного массива с 3 рядами и 4 столбцами.
Элементы сохраняются рядами, сначала с элементами строки 0, за которыми 

следуют элементы строки 1 и так далее. Чтобы обратиться к элементу, мы долж-
ны определить индекс его строки и индекс его столбца. Например,

int i = 2, j = 2, arr[3][4];
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arr[0][0] = 100; /* The value of the first element becomes 100. */ arr[1][1] = 200; /* 
The value of the sixth element becomes 200. */ arr[2][3] = arr[0][0]; /* The value of 
the last element becomes equal

with the value of the first element. */
arr[i−2][j−2] = 300; /* The value of the first element becomes 300. */
Так как элементы двумерного массива сохраняются в памяти последовательно, 

мы можем найти позицию элемента. В общем случае массива a со строками ROWS 
и столбцами COLS, позиция элемента [i][j] вычисляется, как указано ниже:

position = (i × COLS)+ j+1
Например, позиция элемента a[2][1] массива с 3 строками и 4 столбцами яв-

ляется десятой:
position = (i × COLS)+ j+1 = (2 × 4) + 1 + 1 = 10.
Инициализация двумерного массива 
Подобно одномерным массивам, двумерный массив может быть инициализи-

рован при своем объявлении.
Распространенным способом инициализации является использование опера-

тора = и помещение элементов каждой строки в фигурные скобки {}. Например,
int arr[3][3] = {{10, 20, 30},
{40, 50, 60},
{70, 80, 90}};
Значением arr[0][0] становится 10, arr[0][1] становится 20,  arr[0][2] становит-

ся 30  и так далее.
В качестве альтернативы, мы можем опустить внутренние скобки и написать
int arr[3][3] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90};
Нашим предпочтением является использование внутренних скобок, чтобы 

сделать инициализацию каждого ряда яснее.
Если список инициализации короче, чем число элементов строки, оставшие-

ся элементы устанавливаются в 0. Например,
int arr[3][3] = {{10, 20},
{40, 50},
{70}};
Значения arr[0][2],  arr[1][2],  arr[2][1] и arr[2][2] устанавливаются 0. Если мы 

опустим инициализацию строки, ее элементы установятся в 0. Например,
int arr[3][3] = {{10, 20, 30}};
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Элементы второй и третьей строки устанавливаются в 0.
Как и ранее, если мы опустим внутренние скобки, а список инициализации меньше 

числа элементов массива, то оставшиеся элементы устанавливаются в 0. Например,
int arr[3][3] = {10, 20};
Значением arr[0][0] становится 10, arr[0][1] становится 20, а все остальные равны 0.
Число столбцов должно всегда присутствовать. Однако, число строк необя-

зательно. Если вы не определяете его, компилятор создаст двумерный массив, 
основанный на списке инициализации. Например,

int arr[][3] = {10, 20, 30, 40, 50, 60};
Так как массив arr имеет 3 столбца и значений инициализации 6, компилятор 

создает двумерный массив из 2 строк и 3 столбцов.
Другим обычным способом инициализации является использование пары 

вложенных циклов for. Например, следующая программа объявляет двумерный 
массив и присваивает его элементам значение 1:

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, j, arr[50][100];
for(i = 0; i < 50; i++)
for(j = 0; j < 100; j++) arr[i][j] = 1;
return 0;
}

Упражнения
7.21 Напишите программу, которая создает единичный массив 6×6 и 
отображает его элементы как единичную матрицу 6×6 в алгебраичной 
форме. (Заметьте: в математике, единичная матрица имеет единицы 
на элементах главной диагонали и нули в остальных позициях.)

 #include <stdio.h>
#define SIZE 6
int main()
{
int i, j, arr[SIZE][SIZE] = {0}; /* Initialize the arr elements with 0. */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
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for(j = 0; j < SIZE; j++)
{
if(i == j) /* Check if it is an element of the main diagonal.
*/
arr[i][j] = 1;
printf("%3d", arr[i][j]);
}
printf("\n"); /* Add it to separate the array rows. */
}
return 0;
}

7.22 Напишите программу, которая читает 8 целых числа, сохраняет 
их в массиве 2×4 и отображает элементы массива в обратном порядке, 
от нижнего правого элемента к левому верхнему.

#include <stdio.h>
#define ROWS 2
#define COLS 4
int main()
{
int i, j, arr[ROWS][COLS];
for(i = 0; i < ROWS; i++)
{
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
printf("Enter arr[%d][%d]: ", i, j);
scanf("%d", &arr[i][j]);
}
}
printf("\nArray elements\n"); printf("--------------\n"); for(i = ROWS−1; i >= 0; i−−)
{
for(j = COLS−1; j >= 0; j−−)
printf("arr[%d][%d] = %d\n", i, j, arr[i][j]);
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}
return 0;
}

7.23 В линейной алгебре, матрица называется матрицей Тёплица, если 
элементы каждой диагональной параллели к основной диагонали равны 
друг другу. Например, следующая матрица 5×5 демонстрирует общую 
форму 5×5 матрицы Тёплица :

Напишите программы, которая читает 5 целых чисел и запоминает их в пер-
вой строке первом столбце массива 5×5. Затем, программа должна создать ма-
трицу Тёплица и отобразить ее элементы.

 #include <stdio.h>
#define SIZE 5
int main()
{
int i, j, num, t[SIZE][SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
t[0][i] = num; /* The elements of the first row become equal to the input numbers. */
t[i][0] = num; /* The elements of the first column become equal to the input 

numbers. */
}
/* Create the Toeplitz matrix. */
for(i = 0; i < SIZE−1; i++)
for(j = 0; j < SIZE−1; j++)
t[i+1][j+1] = t[i][j]; /* We traverse the array t and make each element equal to the 

upper left. */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
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{
for(j = 0; j < SIZE; j++) printf("%3d", t[i][j]);
printf("\n");
}
return 0;
}

7.24  Напишите программу, которая читает 8 целых чисел, сохраняет 
их массиве в 2×4 и отображает сумму всех его элементов, сумму эле-
ментов каждого ряда и сумму элементов каждого столбца.

#include <stdio.h>
#define ROWS 2
#define COLS 4
int main()
{
int i, j, tot_sum, tmp, arr[ROWS][COLS];
tot_sum = 0;
for(i = 0; i < ROWS; i++)
{
/* Initialize with 0 when start calculating the sum of a row’s elements. */
tmp = 0;
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
printf("Enter the element arr[%d][%d]: ",i,j); scanf("%d", &arr[i][j]);
tot_sum += arr[i][j]; tmp += arr[i][j];
}
printf("Row_%d: Sum = %d\n", i+1, tmp);
}
printf("\n");
for(i = 0; i < COLS; i++)
{
/* Initialize with 0 when start calculating the sum of a column’s elements. */
tmp = 0;
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for(j = 0; j < ROWS; j++) tmp += arr[j][i];
printf("Col_%d: Sum = %d\n", i+1, tmp);
}
printf("\nTotal_Sum = %d\n", tot_sum);
return 0;
}

7.25 Напишите программу, которая инициализирует с 0 элементами, 
находящимися под основной диагональю 5×5 массива, который в линей-
ной алгебре называется "верхней треугольной матрицей". Программа 
должна установить все оставшиеся элементы в случайные значения в 
пределах [−3,3] и отобразить произведение элементов главной диагонали, 
которое в линейной алгебре равно детерминанту треугольной матрицы.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define SIZE 5
int main()
{
int i, j, determ, arr[SIZE][SIZE];
determ = 1; /* Initialize with 1 the variable which calculates the product of the main 

diagonal’s elements and is equal to the determinant of the matrix. */
srand(time(NULL));
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
for(j = 0; j < SIZE; j++)
{
if(i > j)
arr[i][j] = 0; /* Initialize with 0 the elements under the main diagonal. We could 

have initialized arr with 0, but we do it here to make it clearer. */
else
arr[i][j] = rand()%7−3; /* The result of the expression rand()%7 is an integer within 

[0,6]. By subtracting 3, the integer is constrained in [−3,3]. */
printf("%5d", arr[i][j]);
if(i == j)
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determ *= arr[i][j];
}
printf("\n");
}
printf("\nThe determinant is: %d\n", determ);
return 0;
}

7.26 Напишите программу, которая читает и сохраняет в массиве 100×10 
оценки 100 студентов по 10 урокам и отображает среднюю, максимальную 
и минимальную оценку каждого студента. Программа должна отобра-
жать последовательные номера студентов с лучшей и худшей средней оцен-
кой. Если два или больше студентов имеют одинаковое лучшее или худшее 
значение, программа должна отображать первого найденного. Программа 
должна заставить пользователя вводить оценки в пределах [0, 10].

#include <stdio.h>
#define STUDS 100
#define COURSES 10
int main()
{
int i, j, min_pos, max_pos;
float sum, min_grd, max_grd, avg_grd, min_avg_grd, max_avg_grd, grd[STUDS]

[COURSES];
min_pos = max_pos = 0;
max_avg_grd = 0; /* Initialization with the minimum allowed value. */ min_avg_

grd = 10; /* Initialization with the maximum allowed value. */ for(i = 0; i < STUDS; 
i++)

{
sum = 0;
max_grd = 0;
min_grd = 10;
for(j = 0; j < COURSES; j++)
{
do
{
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printf("Enter grade of student_%d for lesson_%d: ", i+1, j+1); scanf("%f", &grd[i][j]);
} while(grd[i][j] < 0 || grd[i][j] > 10); sum += grd[i][j];
if(grd[i][j] >= max_grd) max_grd = grd[i][j]; if(grd[i][j] <= min_grd)
min_grd = grd[i][j];
}
avg_grd = sum/COURSES;
if(avg_grd > max_avg_grd)
{
max_avg_grd = avg_grd; max_pos = i;
}
if(avg_grd < min_avg_grd)
{
min_avg_grd = avg_grd; min_pos = i;
}
printf("Student_%d: Avg = %.2f Max = %.2f Min = %.2f\n", i+1, avg_grd, max_

grd, min_grd);
}
printf("\nStudent_%d has the higher average %.2f and student_%d has the lower 

average %.2f\n", max_pos+1, max_avg_grd, min_pos+1, min_avg_grd);
return 0;
}

7.27 Напишите программу, которая читает 6 целых чисел и сохраняет 
их в массиве 2×3 (например, a). Потом, она читает другие 6 целых чисел 
и сохраняет их во втором массиве 3×2 (например, b). Программа должна 
вычислить и отобразить элементы третьего массива 2×2 (например, c), 
которые являются произведением двух матриц, а именно, c = a×b.

#include <stdio.h>
#define N 2
#define M 3
int main()
{
int i, j, k, a[N][M], b[M][N], c[N][N] = {0};
for(i = 0; i < N; i++)
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{
for(j = 0; j < M; j++)
{
printf("Enter the element a[%d][%d]: ", i, j); scanf("%d", &a[i][j]);
}
}
for(i = 0; i < M; i++)
{
for(j = 0; j < N; j++)
{
printf("Enter the element b[%d][%d]: ", i, j); scanf("%d", &b[i][j]);
}
}
for(i = 0; i < N; i++)
for(j = 0; j < N; j++)
for(k = 0; k < M; k++)
c[i][j] += a[i][k] * b[k][j];
printf("\nArray c = a x b (%dx%d)\n", N, N); printf("-----------------\n");
for(i = 0; i < N; i++)
{
for(j = 0; j < N; j++) printf("%5d", c[i][j]);
printf("\n");
}
return 0;
}
Комментарий: Вспомним из линейной алгебры, что произведение двух ма-

триц производится сложением произведения элементов каждого ряда первой 
матрицы с соответствующими элементами каждого столбца второй матрицы. 
Поэтому, результатом умножения матрицы N×М на матрицу М×N является ма-
трица N×N. Например, рассмотрите следующие a(2×3) и b(3×2) матрицы:
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Размерность матрицы c = a×b должна быть 2×2, а ее элементы должны следо-
вать следующим значениям:

Поэтому значение каждого элемента cij  является результатом уравнения

7.28 Напишите программу, которая симулирует кассу кинотеатра по продаже 
билетов. Предположите, что кинотеатр имеет 30 рядов с 20-ю местами каждый. 
Программа должна отображать меню, чтобы выполнять следующие операции:

1. Купить билет. Программа должна позволить зрителю выбирать ряд и ме-
сто. Если он/она не хочет выбрать определенное место, программа должна вы-
брать случайное место. Цена билета - $6.

2. Возврат билета. Программа должна читать ряд и место и отменять бронь 
билета. Компенсация - $5.

3. Отображение театральной кассы и диаграммы для демонстрации брониру-
емых и свободных мест.

4. Завершение программы.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define ROWS 30
#define COLS 20
 int main()
{
int i, j, sel, row, col, rsvd_seats, cost, seats[ROWS][COLS] =
{0}; /* мы используем массив seats для формирования мест кинотеатра. Если 

значение элемента равно 0, то это подразумевает свободное место. */
rsvd_seats = cost = 0;
while(1)
{
printf("\nМеню выбора\n"); printf("---------------\n");
printf("1. Купить билет\n"); printf("2. Сдать билет\n"); printf("3. Показать 

информацию\n"); printf("4. Выход\n");
printf("\nВедите выбор: "); scanf("%d", &sel);
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switch(sel)
{
case 1:
if(rsvd_seats == ROWS*COLS)
{
printf("\nИзвините, свободных мест нет \n");
break;
}
printf("\nВы желаете определенное место (No: 0)? "); scanf("%d", &sel);
if(sel == 0)
{
do
{
row = rand() % ROWS; /* Используйте rand() для выбора случайного места. */
col = rand() % COLS;
} while(seats[row][col] == 1);
}
else
{
do
{
printf("\nВведите ряд (0−%d): ", ROWS−1); scanf("%d", &row);
} while(row < 0 || row > ROWS−1);
do
{
printf("Введите место (0−%d): ", COLS−1); scanf("%d", &col);
} while(col < 0 || col > COLS−1);
}
if(seats[row][col] == 1)
printf("\nИзвините, место в ряду row_%d и колонке column_%d 

забронировано\n", row, col);
else
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{
seats[row][col] = 1;
cost += 6; rsvd_seats++;
}
break;
case 2:
if(rsvd_seats == 0)
{
printf("\nВсе места свободны\n");
break;
}
do
{
printf("\nВедите ряд (0−%d): ", ROWS−1); scanf("%d", &row);
} while(row < 0 || row > ROWS−1);
do
{
printf("Введите место (0−%d): ", COLS−1); scanf("%d", &col);
} while(col < 0 || col > COLS−1);
if(seats[row][col] != 1)
printf("\nМесто в row_%d и column_%d не забронировано\n", row, col);
else
{
seats[row][col] = 0;
cost −= 5; rsvd_seats−−;
}
break;
case 3:
printf("\nСвободные места: %d, Баланс: %d\n\n", ROWS*COLS – rsvd_ seats, cost);
for(i = 0; i < ROWS; i++)
{
for(j = 0; j < COLS; j++)
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{
if(seats[i][j] == 1)
printf("%2s", "X");
else
printf("%2s", "#");
}
printf("\n");
}
break;
case 4:
return 0;
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8
 Указатели

Указатели – это самая главная, но также самая трудная, часть C. В этой гла-
ве используются, главным образом, указатели на арифметические переменные, 
чтобы ознакомить вас с понятием указателя. Она также описывает тесную вза-
имосвязь между указателями и массивами. Вы также научитесь пользоваться 
массивами указателей и указателями на функции. Другие использования указа-
телей, как например указатели как аргументы в функциях, а также указатели на 
другой тип данных, будут постепенно представлены в следующих главах.
Указатели и память 

Оперативная память компьютера (память с произвольным доступом) состоит 
из миллионов последовательных ячеек памяти, называемых байты. Каждый байт 
хранит восемь битов информации и идентифицируется уникальным номером, 
называемым адрес памяти. Например, в компьютере с n байтами, адрес памяти 
каждого байта – это уникальный номер от 0 до n−1, как показано на Рисунке 8.1.

Когда переменная объявлена, компилятор резервирует требуемые последова-
тельные байты, чтобы хранить её значение. Если переменная занимает более 
чем один байт, адресом переменной является адрес первого байта.

Например, с объявлением int a = 10, компилятор резервирует четыре последова-
тельных байта (например, 5000-5003, как показано на Рисунке 8.1) и сохраняет значе-
ние 10 (предполагая, что младший байт значения хранится в адресе младшего байта).

Компилятор связывает имя a с его адресом  памяти. Когда программа исполь-
зует переменную a, компилятор обращается к ее адресу. Например, с утвержде-
нием a = 200; компилятор знает, что адресом памяти a является 5000 и устанав-
ливает его содержимое в 200.
Объявление указателей

Переменной указателя является переменная, которая может содержать адрес 
памяти другой переменной. Когда мы запоминаем адрес переменной в пере-
менной указателя, мы говорим, что она "указывает на" переменную. Чтобы объ-
явить указатель, мы записываем

data_type *pointer_name;
data  type определяет тип переменной, на которую «указывает» указатель. Опера-

тор * определяет, что переменная является указателем. Например, с объявлением
int *ptr;
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Адрес памяти Содержимое памяти
0
1
2
.
.
.
5000 10
5001 0
5002 0
5003 0
.
.
.
n-1

Рисунок 8.1 Распределение памяти.
ptr объявляется как указатель, который может запомнить адрес памяти пере-

менной int. Аналогично, с объявлением 
double *ptr;
адрес памяти переменной double может быть запомнен в  ptr.
Указатель переменных может быть объявлен вместе с другими переменными 

такого же типа. Например,
int *ptr, i, j, k;
В самом стиле, мы предпочитаем объявлять переменные указателя перед обыч-

ными переменными. Когда переменная указателя объявлена, компилятор распре-
деляет память, чтобы сохранить ее значение. Например, следующая программа 
использует оператор sizeof, чтобы выяснить, сколько байт распределено для ptr:

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr;
printf("Bytes: %d\n", sizeof(ptr)); return 0;
}
Переменная указателя распределяет одинаковый размер независимо от типа 

данных, на которые она указывает. Это значение является системно зависимым; 
оно обычно составляет четыре байта. Поэтому, если бы мы объявили ptr как  
char *ptr; или double *ptr; , результат был бы одинаковым.
Инициализация указателя

Чтобы найти адрес памяти переменной, мы помещаем оператор взятия адре-



186

са & перед ее именем. Например,
 #include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, a;
ptr = &a; /* ptr "points" to the memory address of a. */ printf("Address = %p\n", 

ptr); /* Display the memory address of a. */ return 0;
}
С утверждением ptr = &a; ptr становится равным или по-другому "указывает" на адрес 

памяти a. Определитель  %p отображает адрес памяти в шестнадцатеричной форме. Пе-
ременная указателя может быть инициализирована при своем объявлении при условии, 
что переменная, на которую указывает переменная указатель, уже была объявлена.

int a, b, arr[100], *ptr = &a;
В самом стиле, мы предпочитаем инициализировать переменные указателя в 

отдельных утверждениях, а не вместе с их объявлениями.
Значение NULL 
Чтобы создать указатель, указывающий вникуда (нулевой указатель), мы 

устанавливаем его значение в NULL. Значение NULL определено в нескольких 
файлах заголовка C, и оно равняется нулю. Например, следующая программа 
сначала отображает начальное значение ptr, а затем 0:

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr;
printf("Val = %p\n", ptr); ptr = NULL;
printf("Val = %p\n", ptr);
return 0;
}
Чтобы сравнить значение указателя с NULL, мы записываем
if(ptr != NULL) /* Equivalent to if(ptr) */
if(ptr == NULL) /* Equivalent to if(!ptr) */

Использование указателя
Чтобы обратиться к содержимому адреса памяти, указанному переменной 

указателя, то мы используем косвенный  * оператор (разыменовывания) перед 



187

его именем. Например,
 #include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, a;
a = 10;
ptr = &a;
printf("Val = %d\n", *ptr); /* Display the content of the memory address that ptr 

points to. */
return 0;
}
Значение *ptr равно значению переменной, на которую указывает ptr. Так как ptr 

указывает на адрес памяти a, то *ptr равно a. Поэтому программа отображает 10.
Следующая программа может дать сбой, потому что ptr не указывает на адрес 

программной переменной перед использованием:
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, a;
a = *ptr; /* ptr does not point to a valid memory address. The program may crash. */
printf("Val = %d\n", a);
return 0;
}
Обычно, в Unix/Linux системах этот тип ошибки указывается сообщением 

"Segmentation fault" ("Ошибка сегментации").
Следующая программа выполняется нормально, потому что ptr указывает на 

адрес памяти существующей переменной перед использованием в утверждении 
i = *ptr. Так как ptr указывает на адресс j,  *ptr; равна j,  а именно 20.  Поэтому с 
утверждением i = *ptr;   i становится равным 20 и программа отображает Val = 20.

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i, j;
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j = 20;
ptr = &j;
i = *ptr;
printf("Val = %d\n", i);
return 0;
}
Операторы * и & отменяют друг друга, когда используются вместе. Напри-

мер, следующая программа отображает три раза адрес i:
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i;
ptr = &i;
printf("%p %p %p\n", &i, *&ptr, &*ptr);
return 0;
}

Упражнения
8.1 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i = 10;
ptr = &i; i += 20;
printf("Val = %d\n", *ptr);
return 0;
}
Ответ: Так как ptr указывает на адрес i, то *ptr равно i. С утверждением
 i += 20; i становится равным 30 и программа отображает Val = 30.

8.2 Напишите программу, которая читает два целых числа, сохраняет их в двух 
переменных, объявляет два указателя к ним, и отображает адреса памяти обе-
их переменных, содержимое обоих указателей, а также их адреса памяти.

#include <stdio.h>
int main()
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{
int *ptr1, *ptr2, i, j;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d", &i, &j);
ptr1 = &i; ptr2 = &j;
printf("Num1 address = %p\n", ptr1); printf("Num2 address = %p\n", ptr2);
printf("Ptr1 content = %d\n", *ptr1); printf("Ptr2 content = %d\n", *ptr2);
printf("Ptr1 address = %p\n", &ptr1); printf("Ptr2 address = %p\n", &ptr2); return 

0;
}
Комментарий: Как и с обычными переменными, мы используем оператор & 

для нахождения адреса памяти указателя переменных ptr1 и ptr2.
8.3 Следующая программа использует указатель для чтения и отображения 
десятичного числа. Есть ли тут какая-либо ошибка программирования?

#include <stdio.h>
int main()
{
double *ptr, i;
scanf("%lf", ptr); printf("Val = %f\n", *ptr); return 0;
}
Ответ: Программа не будет работать, потому что ptr не указывает на адрес i 

перед использованием в scanf(). Если бы мы добавили утверждение ptr = &i; 
перед scanf(), программа выполнялась бы нормально.
8.4 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i = 0;
for(ptr = &i; i < 3; i++) printf("%d ", *ptr);
return 0;
}
Ответ: Так как ptr указывает на адрес i, то *ptr равно i. Поэтому в каждой ите-

рации цикла программа отображает текущее значение i, а именно 0 1 2.
8.5 Напишите программу, которая использует указатель для чтения 



190

действительного числа и отображает его абсолютную величину.
#include <stdio.h>
int main()
{
double *p, val;
p = &val;
printf("Enter number: "); scanf("%lf", p);
if(*p >= 0) printf("%f\n", *p);
else
printf("%f\n", −*p);
return 0;
}

8.6 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 0, *ptr = &i;
*ptr = *ptr ? 10 : 20; printf("Val = %d\n", i); return 0;
}
Ответ: Так ка ptr указывает на адрес i, то выражение:
*ptr = *ptr ? 10 : 20; эквивалентно i = i ? 10 : 20;
Так как i равно 0 (ложно), то значение выражения равно 20. Поэтому, i стано-

вится 20 и программа отображает Val = 20.
8.7 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr1, *ptr2, *ptr3, i = 10, j = 20, k = 30;
ptr1 = &i; ptr2 = &j; ptr3 = &k;
*ptr1 = *ptr2 = *ptr3; k = i+j;
printf("%d\n", *ptr3);
return 0;
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}
Ответ: Так как ptr1 указывает на адрес i, то *ptr1 равно i. Аналогично, *ptr2 

рано j и *ptr3 равно k. Поэтому, утверждение *ptr1 = *ptr2 =*ptr3 эквивалентно 
i = j = k. Затем, k становится k = i+j = 30+30 = 60,  и программа отображает 60.
8.8 Напишите программу, которая использует два указателя для чте-
ния цены двух продуктов и отображает наибольшую цену.

#include <stdio.h>
int main()
{
float *ptr1, *ptr2, i, j;
/* The pointers should point to the addresses of the variables before calling scanf(). */
ptr1 = &i; ptr2 = &j;
printf("Enter prices: "); scanf("%f%f", ptr1, ptr2); if(*ptr1 > *ptr2)
printf("%f\n", *ptr1);
else
printf("%f\n", *ptr2);
return 0;
}

8.9 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i = 10;
ptr = &i; (*ptr)++;
++*ptr;
printf("Val = %d\n", i);
return 0;
}
Ответ: Так как ptr указывает на адрес i, *ptr равно i. Поэтому утверждение 

(*ptr)++; эквивалентно i++; а  i становится равным 11.
Круглые скобки в выражении (*ptr)++; необходимы, потому что суффиксное 

использование оператора ++ имеет приоритет над оператором *. Как таковые, 
выражения (*ptr)++; и *ptr++; действуют по-разному.
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Аналогично, утверждение ++*ptr; эквивалентно ++i; i увеличивается еще раз, 
и программа отображает Val = 12.
8.10 Напишите программу, которая использует два указателя для чте-
ния двух целых чисел и меняет местами их значения.

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr1, *ptr2, i, j, tmp;
ptr1 = &i; ptr2 = &j;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d", ptr1, ptr2);
tmp = *ptr2;
*ptr2 = *ptr1;
*ptr1 = tmp;
printf("Values: %d %d\n", i, j);
return 0;
}

8.11 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr1, i = 10;
double *ptr2, j = 1.234;
ptr1 = &i; ptr2 = &j;
*ptr1 = *ptr2;
printf("%d %d %d\n", i, sizeof(ptr1), sizeof(ptr2)); return 0;
}
Ответ: Так как ptr1 указывает на адрес i, *ptr1 равно i. Аналогично, *ptr2 равно 

j. Поэтому утверждение *ptr1 = *ptr2; эквивалентно i = j. Так как ptr1 является 
указателем на переменную int, то только целая часть j присваивается i. Поэтому 
i становится равным 1.

Как говорилось, переменные указателя распределяют одинаковый размер 
(обычно это 4 байта), независимо от того,  на что они указывают.
8.12 Используя указатель p и цикл  while, завершите следующую про-
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грамму, чтобы отобразить целые числа от 1 до 10.
#include <stdio.h>
int main()
{
int *p, i;
…
}
Ответ: #include <stdio.h>
int main()
{
int *p, i;
p = &i;
*p = 1;
while(*p <= 10)
{
printf("%d\n", *p); (*p)++;
}
return 0;
}

8.13 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr1, *ptr2, *ptr3, i = 10, j = 20, k = 30;
ptr1 = &i; i = 100;
ptr2 = &j;
j = *ptr2 + *ptr1;
ptr3 = &k;
k = *ptr3 + *ptr2;
 printf("%d %d %d\n", *ptr1, *ptr2, *ptr3);
return 0;
}
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Ответ: Так как ptr1 указывает на адрес i, *ptr1 равно i. Аналогично, *ptr2 рав-
но j. Поэтому, j = *ptr2 + *ptr1 = 20+100 = 120.

Так как ptr3 указывает на адрес k, *ptr3 равно k. Поэтому, k = *ptr3 +
*ptr2 = 30+120 = 150.
Так как значения *ptr1, *ptr2 и *ptr3 равны i, j и k, соответственно, то програм-

ма отображает 100 120 150.
8.14 Используйте указатель p2 и завершите следующую программу, 
которая непрерывно читает оценки студентов, пока пользователь не 
введет −1. Используйте указатель p1, чтобы отобразить количество 
студентов, получивших оценку в пределах [5,10], и указатель p3, чтобы 
отобразить максимальную оценку.

#include <stdio.h>
int main()
{
int *p1, sum;
float *p2, *p3, grade, max;
…
}
Ответ:
#include <stdio.h>
int main()
{
int *p1, sum;
float *p2, *p3, grade, max;
p1 = &sum;
*p1 = 0;
p3 = &max;
*p3 = 0;
p2 = &grade;
while(1)
{
printf("Enter grade: "); scanf("%f", p2);
if(*p2 == −1)
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break;
if(*p2 >=5 && *p2 <= 10)
{
(*p1)++;
if(*p2 > *p3)
*p3 = *p2;
}
}
printf("%d students passed (max = %.2f)\n", *p1, *p3);
return 0;
}

Указатель void*
Переменная указателя типа void* является универсальным указателем, в смысле того, 

что он может указывать на переменную любого типа данных. Для доступа к содержимо-
му адреса памяти, указанного указателем void*, необходимо приведение типов. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
void *ptr;
int i = 10;
ptr = &i;
*(int*)ptr += 20; printf("%d\n", i); return 0;
}
Для доступа к значению i, мы приводим ptr к типу i и программа отображает 30.

Использование ключевого слова const
Чтобы запретить указателю изменять значения переменной, на которую он 

указывает, перед его типом добавляют ключевое слово const. Например, следу-
ющий код не будет компилироваться, потому что ptr не позволяется изменить 
значение i. Однако он позволяется указать на некоторую другую переменную.

int j, i = 10; const int *ptr; ptr = &i;
*ptr = 30; /* Not allowed action. */ ptr = &j; /* Allowed action. */
Чтобы запретить указателю указывать на другую переменную, перед его име-

нем добавляют ключевое слово const. Вам придется инициализировать указа-
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тель с адресом вместе с его объявлением. Например, следующий код не будет 
компилироваться, потому что ptr не позволяется указать на адрес j. Однако он 
позволяется изменить значение i.

int i, j;
int* const ptr = &i;
ptr = &j; /* Not allowed action. */
*ptr = 30; /* Allowed action. */

Арифметический указатель
Арифметический указатель ссылается на применение некоторых арифметических 

операций над указателями. Операторами, которые могут использоваться в арифмети-
ческой операции над указателями, являются ++,  −−  +  и −,  в то время как разрешен-
ными операциями являются сложение указателя с целым числом, вычитание целого 
числа из указателя и вычитание указателей, которые указывают на один тип данных.
Указатели и целые числа

Добавление целого числа n к переменной указателя в утверждении, подобному 
ptr = ptr + n;
увеличивает его значение на n × размер типа данных указателя. Например, 

если ptr объявлен  как указатель на 
• char: ptr увеличивается на  n ,так как размер char составляет один байт
• int или float: ptr увеличивается на  n×4, так как размер обеих  int и float со-

ставляет четыре байта
• double: ptr увеличивается на  by n×8 ,так как размер double составляет восемь 

байт
В следующей программе утверждение ptr++; увеличивает свое значение на 

четыре, потому что оно объявлено как указатель на int. Фактически, эта про-
грамма отображает два адреса и второй на четыре байта больше, чем первый.

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i;
ptr = &i;
printf("Address = %p\n", ptr); ptr++;
printf("Address = %p\n", ptr);
return 0;
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}
Подобно сложению, вычитание целого числа n из переменной указателя 

уменьшает его значение на n × размер типа данных указателя. Например, если 
бы мы записали ptr −= 10; вместо ptr++; второй адрес составил бы на 40 байт 
меньше.
Вычитание указателей

Вычитание двух указателей позволяется, только если оба указателя одного и 
того же типа данных. Результатом их вычитания является целое число, которое 
указывает число элементов данных между ними.

Например, предположим, что ptr1 и ptr2 являются указателями на две целые 
переменные, запомненные по адресам 1000 и 1040, соответственно. Результат 
ptr2−ptr1 не равен 40 (например, 1040−1000), но равен (1040−1000)/sizeof(int) = 
40/4 = 10. Это число показывает число целых между двумя указателями.

Если бы тип обоих указателей и переменных был char, результатом ptr2−ptr1 
было бы 40, потому что размер типа char составляет один байт.
Сравнение указателей

Сравнение двух указателей имеет смысл, только если оба указывают на эле-
менты одинаковой структуры (как например массив) данных. Для сравнения 
указателей могут использоваться операторы ==, != > < >= и <=. Например, что-
бы проверить, указывают ли ptr1 и ptr2 на один и тот же адрес или нет, мы мо-
жем записать, if(ptr1 == ptr2)  или if(ptr1 != ptr2), соответственно.

Например, утверждение ptr *= 2, ptr += 7.5, ptr1+ptr2; не разрешено.
Упражнения
8.15 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i = 10, j = 20;
ptr = &j; ptr++;
printf("Val = %d\n", *ptr);
return 0;
}
Ответ: Программа отображает значение, сохраненное в четырех байта за 

адресом  j. Если  случится, что оно станет равным адресу i, программа отобра-
зила бы 10, в проивном случае, случайное значение.
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8.16 Напишите программу, которая использует три указателя, чтобы 
читать оценки студента по трем упражнениям. Если все оценки боль-
ше или равны 5, программа должна отображать их в возрастающем 
порядке. Иначе, программа должна отображать их среднюю величину.

#include <stdio.h>
int main()
{
float *ptr1, *ptr2, *ptr3, i, j, k;
ptr1 = &i; ptr2 = &j; ptr3 = &k;
printf("Enter grades: "); scanf("%f%f%f", ptr1, ptr2, ptr3);
if((*ptr1 >= 5) && (*ptr2 >= 5) && (*ptr3 >= 5))
{
if(*ptr1 <= *ptr2 && *ptr1 <= *ptr3)
{
printf("%f ", *ptr1);
if(*ptr2 < *ptr3)
printf("%f %f\n", *ptr2, *ptr3);
else
printf("%f %f\n", *ptr3, *ptr2);
}
else if(*ptr2 <= *ptr1 && *ptr2 <= *ptr3)
{
printf("%f ", *ptr2);
if(*ptr1 < *ptr3)
printf("%f %f\n", *ptr1, *ptr3);
else
printf("%f %f\n", *ptr3, *ptr1);
}
else
{
printf("%f ", *ptr3);
if(*ptr2 < *ptr1)
printf("%f %f\n", *ptr2, *ptr1);
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else
printf("%f %f\n", *ptr1, *ptr2);
}
}
else
printf("Avg = %.2f\n", (*ptr1 + *ptr2 + *ptr3)/3);
return 0;
}

8.17 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i = 10, j = 20, k = 30;
ptr = &i;
*ptr = 40;
ptr = &j;
*ptr += i;
ptr = &k;
*ptr += i + j ;
printf("i = %d j = %d k = %d\n", i, j, k);
return 0;
}
Ответ: Так как ptr указывает на адрес i, утверждение *ptr = 40; эквивалентно i 

= 40; С утверждением ptr = &j; ptr указывает на адрес j, так что *ptr эквивалент-
но j. Поэтому утверждение *ptr += i; эквивалентно j += i; так что  j = 20+40 = 60.

С утверждением ptr = &k; ptr указывает на адрес k,  так что *ptr равно k. 
Поэтому утверждение *ptr += i+j; эквивалентно k += i+j, так что k = k+i+j = 
30+40+60 = 130.

В результате программа отображает i = 40 j = 60 k = 130.
8.18 Используйте указатели p1 и p2 и завершите следующую программу, 
чтобы отображать произведение четных чисел от 10 и вплоть до 20.

#include <stdio.h>
int main()
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{
int *p1, *p2, i, mul;
…
}
Ответ:
#include <stdio.h>
int main()
{
int *p1, *p2, i, mul;
p1 = &i; p2 = &mul;
for(*p1 = 10, *p2 = 1; *p1 <= 20; (*p1)+=2)
*p2 = *p2 * *p1;
printf("Mul = %d\n", *p2);
return 0;
}

8.19 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr1, *ptr2, i = 10, j = 20;
ptr1 = &i;
*ptr1 = 150;
ptr2 = &j;
*ptr2 = 50;
ptr2 = ptr1;
*ptr2 = 250;
ptr2 = &j;
*ptr2 += *ptr1;
printf("Val = %d\n", j);
return 0;
}
Ответ: Так как ptr1 указывает на адрес i, утверждение *ptr1 = 150; эквивалент-
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но i = 150; Аналогично, утверждение *ptr2 = 50; эквивалентно j = 50; С утверж-
дением ptr2 = ptr1; ptr2 указывает на некоторый адрес, на который указывает 
ptr1, который и есть адрес i. Поэтому утверждение *ptr2 = 250; эквивалентно i 
= 250.

С утверждением ptr2 = &j; ptr2 указывает на адрес j, так что *ptr2 равно j. Так 
как ptr1 все еще указывает на адрес i, *ptr1 равно i.

 Утверждение *ptr2 += *ptr1; эквивалентно j += i, так что j = j+i = 50+250 = 300.
Поэтому программа отображает Val = 300.

8.20 Используйте указатели p1, p2, и p3 и завершите следующую программу, 
чтобы читать два целых числа и отображать сумму целых чисел между 
ними. Например, если пользователь вводит 6 и 10, программа должна отобра-
жать 24 (7+8+9). Программа должна заставить пользователя вводить числа 
меньшие, чем 100, а первое целое число должно быть меньше, чем второе.

#include <stdio.h>
int main()
{
int *p1, *p2, *p3, i, j, sum;
…
}
Ответ:
#include <stdio.h>
int main()
{
int *p1, *p2, *p3, i, j, sum;
p1 = &i; p2 = &j; p3 = &sum;
*p3 = 0;
do
{
printf("Enter two numbers (a < b < 100): "); scanf("%d%d", p1, p2);
} while(*p1 >= *p2 || *p2 > 100);
(*p1)++;
while(*p1 < *p2)
{
*p3 += *p1; (*p1)++;
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}
printf("Sum = %d\n", *p3);
return 0;
}

Указатели и массивы 
Элементы массива хранятся в последовательных ячейках памяти, с первым элемен-

том, хранимым по наименьшему адресу памяти. Тип массива определяет величину его 
элементов. В символьном массиве (char) адрес памяти каждого элемента на один байт 
больше предыдущего, а в целочисленном массиве (int) он на четыре байта больше.

Рисунок 8.2 Элементы массива.
Например, предположим, что с объявлением int arr[3]; значение первого эле-

мента хранится в адресных байтах 100 − 103. Затем, значение второго элемента 
хранится в 104 − 107 и значение третьего в 108 − 111, как показано на Рисунке 8.2.

Аналогично, arr+1 может быть использовано как указатель на второй элемент, 
arr+2 как указатель на третий элемент, и так далее. В общем случае, следующее 
выражение эквивалентно:

arr == &arr[0]
arr + 1 == &arr[1] arr + 2 == &arr[2]
…
arr + n == &arr[n]
Так как имя массива может быть использовано как указатель на его первый 

элемент, то его содержимое равно значению его первого элемента. Поэтому, *arr 
равно arr[0]. Аналогично, так как arr+1 - это указатель на второй элемент, *(arr+1) 
равно arr[1], и так далее. В общем случае, следующие выражения эквивалентны:

*arr == arr[0]
*(arr + 1) == arr[1]
*(arr + 2) == arr[2]
…
*(arr + n) == arr[n]
Круглые скобки необходимы, потому что * оператор имеет высший приори-

тет, чем оператор сложения. Поэтому, выражения *(arr+n) и *arr+n действуют 
по-разному. Например, рассмотрите следующую программу:
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#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
ptr = arr;
printf("Val1 = %d Val2 = %d\n", *ptr+2, *(ptr+2));
return 0;
}
С утверждением ptr = arr; ptr указывает на адрес arr[0], так что *ptr равно arr[0],  

а именно 10. Так как * оператор имеет высшее преимущество, чем оператор +, 
то *ptr+2 = 10+2 = 12.

Выражение *(ptr+2) равно содержимому адреса, на который указывает ptr, увеличен-
ному на две позиции целых чисел. Поэтому *(ptr+2) равно arr[2]. Программа отобража-
ет Val1 = 12 Val2 = 30. Следующая программа использует индексацию массива и ариф-
метический указатель, чтобы отобразить адреса и значения всех элементов массива. 

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
printf("***** Using array index *****\n");
for(i = 0; i < 5; i++)
printf("Addr = %p Val = %d\n", &arr[i], arr[i]);
printf("\n***** Using pointer arithmetic *****\n");
for(i = 0; i < 5; i++)
printf("Addr = %p Val = %d\n", arr+i, *(arr+i));
return 0;
}
Нашим предпочтением для обработки массива является использование ин-

дексации массива арифметического указателя, с целью получить код яснее. На-
пример, так как отсутствие круглых скобок представляет ошибку, то проще и 
надежнее было бы написать arr[i] вместо *(arr+i). Поэтому, даже если бы об-
работка массива, используя указатели, возможно, происходила бы немного бы-
стрее, выигрыш с сегодняшними быстрыми процессорами и оптимизирован-
ными компиляторами был бы таким маленьким, что не стоило бы затруднять 
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код для чтения, а также склонности к ошибкам.
Следующая программа использует другую переменную указателя, чтобы 

отобразить значения и адреса всех элементов массива :
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i, arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
ptr = arr;
for(i = 0; i < 5; i++)
{
printf("Addr = %p Val = %d\n", ptr, *ptr);
ptr++; /* ptr becomes equal to the memory address of the next array element. 

Equivalently, we could write ptr = &arr[i]; */
}
return 0;
}
С утверждением ptr = arr; ptr указывает на первый элемент, в то время как в каждой 

итерации цикла утверждение ptr++; принуждает ptr указывать на следующий элемент.
Поэтому если бы мы написали arr++; вместо ptr++; компилятор выдал бы 

сообщение об ошибке. Однако мы можем скопировать его значение в другую 
переменную указателя, так как мы сделали в утверждении ptr = arr; а затем ис-
пользовать эту переменную для обработки элементов массива.

Например, следующая программа использует переменную указателя ptr по-
добно массиву, чтобы отобразить значения и адреса всех элементов массива:

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i, arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
ptr = arr;
for(i = 0; i < 5; i++)
printf("Addr = %p Val = %d\n", &ptr[i], ptr[i]); /* Using ptr as an array. */
return 0;
}
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Упражнения
8.21 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
ptr = arr;
*ptr = 3;
ptr += 2;
*ptr = 5;
printf("Val = %d\n", arr[0]+arr[2]);
return 0;
}
Ответ: С утверждением ptr = arr; ptr указывает на адрес arr[0],  так что *ptr 

равно arr[0]. Поэтому утверждение *ptr = 3; эквивалентно arr[0] = 3. Утвержде-
ние ptr += 2; делает ptr равным адресу arr[2], так что *ptr равно arr[2]. Поэтому 
утверждение *ptr = 5; эквивалентно arr[2] = 5;

В результате программа отображает Val = 8.
8.22 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i = 10, *ptr = &i;
ptr[0] = 50; printf("%d\n", i); return 0;
}
Ответ: Так как ptr указывает на адрес i, мы можем использовать его как массив из 

одного элемента. Поэтому утверждение ptr[0] = 50; эквивалентно i = 50; и программа 
отображает 50. Что случилось бы, если бы мы написали ptr[1] = 50; вместо ptr[0] = 50;?

Так как ptr может использоваться как массив из одного элемента, утвержде-
ние ptr[1] = 50; пытается изменить значение памяти вне границ массива, что 
может вызвать сбой программы. 
8.23 Напишите программу, которая читает оценки 10 студентов, 
сохраняет их в массиве, и отображает максимальную и минимальную 
оценку и их позиции в массиве. Программа должна проверить, нахо-
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дятся ли вводимые оценки в пределах [0, 10]. Для обработки массива 
используйте арифметический указатель.

#include <stdio.h>
#define SIZE 10
int main()
{
int i, max_pos, min_pos;
float max, min, arr[SIZE];
max = 0;
min = 10;
max_pos = min_pos = 0;
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
do
{
printf("Enter grade: "); scanf("%f", arr+i);
} while(*(arr+i) > 10 || *(arr+i) < 0); /* Check if the grade is within [0,10]. */
if(*(arr+i) > max)
{
max = *(arr+i); max_pos = i;
}
if(*(arr+i) < min)
{
min = *(arr+i); min_pos = i;
}
}
printf("Max grade is %.2f in pos #%d\n", max, max_pos); printf("Min grade is %.2f 

in pos #%d\n", min, min_pos); return 0;
}

8.24 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
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{
int *ptr1, *ptr2, arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
 ptr1 = &arr[0]; ptr2 = &arr[3];
printf("%d\n", ptr1[ptr2 − ptr1]);
return 0;
}
Ответ: Вычитание двух указателей, которые указывают на один массив, вы-

числяет число элементов между ними. Поэтому результат ptr2-ptr1 равен раз-
ности их индексов, а именно 3−0 = 3.

Так как ptr1 указывает на первый элемент, ptr1[3] равно arr[3] и программа 
отображает 40.
8.25 Напишите программу, которая читает ежедневные температуры 
января и сохраняет их в массиве. Потом, программа должна читать 
число и отображать число первого дня с температурой меньшей, чем 
данное. Для обработки массива используйте арифметический указатель.

#include <stdio.h>
#define SIZE 31
int main()
{
int i;
double temp, arr[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter temperatures: "); scanf("%lf", arr+i);
}
printf("Enter base temperature: "); scanf("%lf", &temp);
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{ /* The braces could be omitted. We put them to make the code more readable. */
if(*(arr+i) < temp)
break;
}
if(i == SIZE)
printf("No temperature less than %.1f\n", temp);
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else
printf("The first temperature less than %.1f was %.1f in day
%d\n", temp, *(arr+i), i+1);
return 0;
}

8.26 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, i, arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
ptr = arr+2;
for(i = 0; i < 5; i++) printf("%d ", ptr[i]);
return 0;
}
Ответ: С утверждением ptr = arr+2; ptr становится равным адресу arr[2]. Так 

как мы используем ptr как массив, то ptr[0] соответствует элементу arr[2], ptr[1] 
элементу arr[3], и ptr[2] элементу arr[4].

Так как массив arr имеет пять элементов, какими были бы значения ptr[3] иptr[4]?
Следуя адресу arr[4], их значениями являются случайные числа, которые су-

ществуют в двух блоках памяти (по четыре байта каждый).
Поэтому программа отображает 30 40 50 и два случайных значения.

8.27 Используйте указатель ptr и завершите следующую программу, 
чтобы читать и сохранить оценки 50 студентов в массиве arr и ото-
бразить значения массива в обратном порядке. Use pointer arithmetic to 
process the array.

#include <stdio.h>
#define SIZE 50
int main()
{
float *ptr, arr[SIZE];
…
}
Ответ:
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#include <stdio.h>
#define SIZE 50
int main()
{
float *ptr, arr[SIZE];
ptr = arr;
while((ptr − arr) != SIZE)
{
printf("Enter grade: "); scanf("%f", ptr);
ptr++;
}
ptr−−;
while(ptr >= arr)
{
printf("%f\n", *ptr); ptr−−;
}
return 0;
}

8.28 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr1, *ptr2, i = 10, j = 20;
ptr1 = &i; ptr2 = &j;
 ptr2 = ptr1;
*ptr1 = *ptr1 + *ptr2;
*ptr2 = 2*(*ptr2);
printf("Val = %d\n", *ptr1 + *ptr2);
return 0;
}
Ответ: С утверждением ptr2 = ptr1; ptr2 указывает на один адрес с ptr1, а имен-

но, адресi. Поэтому *ptr2 равно i.
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Так как оба указателя указывают на адрес i, то утверждение *ptr1 = *ptr1 + 
*ptr2; эквивалентно i = i+i = 10+10 = 20.

Аналогично, утверждение *ptr2 = 2*(*ptr2); эквивалентно i = 2*i = 2*20 = 40. Про-
грамма отображает значение выражения *ptr1 + *ptr2; а именно i+i = 40+40 = 80.
8.29 Напишите программу, которая объявляет два массива по 10 целых 
чисел каждый, и назначает им случайные значения. Программа долж-
на использовать два указателя, чтобы копировать значения второго 
массива в первый и отображать их элементы. Для обработки массивов 
используйте арифметический указатель.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define SIZE 10
int main()
{
int *ptr1, *ptr2, i, arr1[SIZE], arr2[SIZE];
srand((unsigned)time(NULL));
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
*(arr1+i) = rand();
*(arr2+i) = rand();
}
ptr1 = arr1; ptr2 = arr2;
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
*ptr1 = *ptr2; /* Equivalent to arr1[i] = arr2[i]; */ ptr1++;
ptr2++;
}
ptr1 = arr1; ptr2 = arr2;
for(i = 0; i < SIZE; i++)
printf("arr1[%d] = %d, arr2[%d] = %d\n", i, *(ptr1+ i), i,
*(ptr2+i));
return 0;
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}
Комментарий: Функции srand() и rand() используются для генерации случай-

ных чисел.
8.30 Содержит ли следующая программа какой-либо программную ошибку?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, arr[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
for(i = 0; i < 5; i++) printf("%d\n", i[arr]);
printf("%d\n", 2[arr]−3[arr]);
return 0;
}
Ответ: По идее, вы должны ответить, что выражение i[arr] неправильное, по-

тому что arr, а не i, объявлена как массив. По той же причине выражения  2[arr] 
и 3[arr] кажутся также неправильными.

Однако, компилятор транслирует выражение i[arr] в *(i+arr), которое является тем 
же, что и *(arr+i), что эквивалентно arr[i]. Например, 2[arr] эквивалентно arr[2].

Поэтому программа компилируется успешно и отображает значения элемен-
тов массива, а также разность arr[2] и arr[3],  а именно −10.

Понятно, что мы не рекомендуем когда-либо использовать этот обратный 
синтаксис; мы только что использовали этот странный синтаксис, чтобы пока-
зать вам другой пример тесной взаимосвязи между массивами и указателями. 
8.31 Что является результатом следующе программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char *ptr, arr[4] = {6, 7, 8, 9};
int i;
ptr = arr;
i = *(int*)ptr; printf("Val = %d\n", i); return 0;
}
Ответ: С выражение приведения типа (int*)ptr мы можем временно опери-

ровать ptr как указателем на переменную int и получить ее значение. Так как 
массив arr резервирует четыре байта, выражение i = *(int*)ptr присваивает i зна-
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чения элементов массива. Их значения в двоичной форме следующие
6 = 00000110
7 = 00000111
8 = 00001000
9 = 00001001
Поэтому i будет
00001001000010000000011100000110 = 0x09080706 (шестнадцати-

ричное)  = 151521030 (десятичное).
Заметьте, что мы не можем использовать ptr и написать i = *(int*)arr или i = 

*(int*) &arr[0].
8.32 Завершите следующую программу, используя переменную num, 
чтобы читать коды 100 продуктов и указатели ptr1 и ptr2, чтобы со-
хранить их в массиве arr. Программа должна сохранить код в массиве, 
только если он уже не сохранен. Перед тем как закончиться, программа 
должна отобразить коды продуктов. Используйте арифметический 
указатель, чтобы обработать массив.

#include <stdio.h>
#define SIZE 100
int main()
{
int *ptr1, *ptr2, num, arr[SIZE];
…
}
Ответ:
#include <stdio.h>
#define SIZE 100
int main()
{
int *ptr1, *ptr2, num, arr[SIZE];
ptr1 = ptr2 = arr; /* ptr2 points to the position of the array where the last code is 

stored. */
while((ptr2 − arr) != SIZE)
{
printf("Enter code: "); scanf("%d", &num);
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ptr1 = arr;
while(ptr1 != ptr2) /* Starting from the beginning, we check if the input code is 

already stored. */
{
if(*ptr1 == num)
{
printf("Error: Code %d exists\n", *ptr1);
break;
}
ptr1++;
}
/* If the code is not stored, it’s stored and the pointer is increased. */
if(*ptr1 != num)
{
*ptr2 = num; ptr2++;
}
}
/* Display the codes. */ ptr1 = arr;
while(ptr1 < ptr2)
{
printf("C: %d\n", *ptr1); ptr1++;
}
return 0;
}

8.33 Каковы значения элементов arr в следующей программе?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, arr[5] = {20};
for(ptr = arr+1; ptr <= arr+4; ptr++)
*ptr = *(ptr−1) + *(ptr+1) + 1;
return 0;



214

}
Ответ: При объявлении массива arr, arr[0] становится равным 20, а осталь-

ные элементы 0.
С утверждением ptr = arr+1; ptr указывает на arr[1]. В каждой итерации цикла 

утверждение ptr++ делает его указателем на следующий элемент. Цикл for вы-
полняется пока ptr не укажет на адрес последнего элемента.

В каждой итерации цикла значение текущего элемента становится равным 
значению предыдущего элемента, плюс значение следующего элемента, плюс 
один. Например, в первой итерации утверждение

*ptr = *(ptr−1)+*(ptr+1)+1; эквивалентно
arr[1] = arr[0]+arr[2]+1 = 20+0+1 = 21;
В результате значения arr[0], … arr[3] становятся равными от 20 до 23. Что 

насчет значения последнего элемента?
arr[4] становится равным arr[3], плюс один, плюс случайное значение, кото-

рое существует в четырехбайтном блоке памяти следующим за адресом arr[4].
8.34 Используйте указатель ptr и итерационный цикл и завершите сле-
дующую программу, чтобы уменьшить элементы массива arr на один. 
Перед тем как закончиться, программа должна отобразить их сумму. 
Чтобы обработать массив используйте арифметический указатель.

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, sum, arr[5] = {11, 21, 31, 41, 51};
…
}
Ответ:
#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, sum, arr[5] = {11, 21, 31, 41, 51};
sum = 0;
for(ptr = arr; ptr <= arr+4; ptr++)
{
−−*ptr;
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sum += *ptr;
}
printf("Sum = %d\n", sum);
return 0;
}
Комментарий: Давайте проанализируем первую итерацию. С утверждением ptr = arr;   

ptr указывает arr[0]. Поэтому, *ptr равно arr[0],  а именно, 11. Утверждение −−*ptr; умень-
шает его значение и arr[0] становится равным 10. Это значение прибавляется к sum.

Аналогично, следующая итерация уменьшает оставшиеся элементы на еди-
ницу и их значения становятся 20, 30, 40 и 50, соответственно. Когда цикл за-
канчивается, sum будет равна сумме элементов массива, а именно150.
8.35 Какими были бы значения элементов arr в предыдущей программе, 
если бы мы записали −−*ptr++ вместо  −−*ptr?

Ответ: Утверждение −−*ptr++; сначала уменьшает содержимое адреса, на ко-
торый указывает ptr, на единицу, а затем увеличивает ptr на единицу. Давайте 
проследим итерации.

Первая итерация (ptr = arr). Как объяснялось, arr[0] становится 10. 
Затем, ptr увеличивается на единицу и указывает на arr[1].

Вторая итерация. С утверждением ptr++; ptr указывает на arr[2]. Затем, arr[2]
становится равным 30 и ptr увеличивается на единицу и указывает на arr[3].

Третья итерация. С утверждением ptr++; ptr указывает на arr[4]. Затем, arr[4]
становится равным 50 и следующее увеличение  ptr прекращает цикл.

Поэтому элементы arr становятся равными 10, 21, 30, 41, 50.
8.36 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a[] = {0, 0, 1, 2, 3}, b[] = {0, 0, 4, 5, 6};
int *ptr1 = a, *ptr2 = b;
while(!*ptr1++ && !*ptr2++); printf("%d %d\n", ptr1−a, ptr2−b);
return 0;
}
Ответ: Это действительно трудно. Давайте проследим итерации.
Первая итерация. Заметьте, что в !*ptr1++; первым применяется оператор ! а 
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затем ptr1 увеличивается. Так как ptr1 указывает на a, *ptr1 равно a[0], а именно 
0. Оператор ! делает его равным 1. Затем, ptr1 увеличивается и указывает на 
следующий элемент. Аналогично, значение !*ptr2++; равно 1. Так как оба вы-
ражения истинны, то цикл продолжается.

 Вторая итерация. Как и перед этим, значениями !*ptr1++; и !*ptr2++; является 1.
Третья итерация. Так как ptr1 указывает на a[2], значением !*ptr1++; является 0 и 

ptr1 указывает на a[3]. Вспоминая из Главы 4 , что если операнд ложен, остальные 
операнды не проверяются, и значение выражения становится 0. Поэтому цикл пре-
кращается. Так как выражение !*ptr2++; не проверяется, то ptr2 не увеличивается.

В результате, так как ptr1 указывает на a[3] и ptr2 указывает на a[2], программа 
отображает 3 2.
Массивы указателей

Массив указателей – это массив, чьими элементами являются указатели на 
тот же тип данных. Префикс * должен быть перед его именем при объявлении. 
Например, утверждение

int *arr[3];
объявляет массив трех указателей на целые числа.
Например, с утверждением 
int (*arr)[3];
переменная arr объявляется как указатель на массив трех целых чисел, а не  

как массив трех указателей.
Три элемента массива указателей трактуются как обычные указатели. Например,
#include <stdio.h>
int main()
{
int *arr[3], i = 100, j = 200, k = 300;
arr[0] = &i; arr[1] = &j; arr[2] = &k;
printf("%d %d %d\n", *arr[0], *arr[1], *arr[2]);
return 0;
}
С утверждением arr[0] = &i; arr[0] указывает на адрес i, поэтому *arr[0] равно i. Ана-

логично, *arr[1] равно j и *arr[2] равно k. Поэтому программа отображает 100 200 300.
Упражнения
8.37 Что является результатом следующе программы?
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#include <stdio.h>
int main()
{
int *arr[3], i, p[3] = {10, 20, 30};
for(i = 0; i < 3; i++)
{
arr[i] = &p[i]; printf("%d ", *arr[i]);
}
return 0;
}
Ответ: С утверждением arr[i] = &p[i]; каждый элемент массива arr указывает на 

адрес соответствующего элемента p. Поэтому программа отображает 10 20 30.
8.38 Что является результатом следующе программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char *arr[3];
int i;
arr[0] = "This is";
arr[1] = "a new"; arr[2] = "message"; for(i = 0; i < 3; i++)
printf("Text: %s\tFirst char: %c\n", arr[i], *arr[i]);
return 0;
}
Answer: С утверждением char *arr[3]; элементы arr объявляются как указатели 

на char. Как мы увидим в главе 10, компилятор распределяет память, чтобы за-
помнить литералы "This is", "a new" и "message".

С утверждением arr[0] = "This is"; arr[0] указывает на адрес первого символа 
"This is", а именно 'T'. Поэтому *arr[0] равно 'T'.

Аналогично, с утверждением  arr[1] = "a new"; arr[1] указывает на адрес пер-
вого символа "a new", а именно 'a'. Поэтому *arr[1] равно 'a'.

В итоге, с утверждением arr[2]  = "message"; *arr[2] становится равным 'm'.
В результате программа отображает 
Text: This is First char: T Text: a new   First char: a Text: message      First char: m
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 8.39 Что является результатом следующе программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
int *arr[3], i, num;
for(i = 0; i < 3; i++)
{
printf: "); scanf("%d", &num);
arr[i] = &num;
}
for(i = 0; i < 3; i++) printf("Num: %d\n", *arr[i]);
return 0;
}
Ответ: С утверждением arr[i] = &num; каждый элемент указывает на адрес 

num. Так как все три указателя указывают на одни и те же адреса, их содержи-
мое было бы равно последнему значению num. Поэтому второй цикл отобража-
ет три раза последнее водимое значение.
Указатель на указатель

Подобно всем переменным, когда указатель переменной объявлен, компи-
лятор резервирует память, чтобы сохранить его значение. Поэтому, мы можем 
объявить другой указатель переменной, чтобы указать на этот адрес.

Чтобы объявить указатель на указатель переменной, добавляют дважды*. На-
пример, утверждение

int **ptr;
объявляет ptr как указатель на другой указатель, указывающий на целое число.
При использовании указателя на указатель, единичная * обеспечивает доступ 

к адресу второго указателя, а двойная ** обеспечивает доступ к значению пере-
менной, на которое указывает второй указатель. Например, 

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr1, **ptr, i = 20;
ptr1 = &i; ptr = &ptr1;
printf("Val = %d\n", **ptr);



219

return 0;
}
С утверждением ptr = &ptr1; ptr указывает на адрес ptr1, который указывает на адрес i.
Так как  ptr указывает на адрес ptr1, *ptr равно ptr1. Так как ptr1 указывает на адрес 

i, мы имеем *ptr = ptr1 = &i. Поэтому **ptr равно i и программа отображает Val = 20.
В общем случае, разрешается объявлять указатели на указатели на другие 

указатели и так далее (как например, int ***ptr), но на практике нет необходи-
мости часто превышать двойную вложенность.
Упражнения
8.40 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr1, **ptr, i = 10, j = 20;
ptr1 = &i; ptr = &ptr1;
**ptr += 100;
ptr1 = &j;
**ptr += 100;
printf("Val = %d\n", i+j);
return 0;
}
Ответ: Как объяснено в предыдущем примере, *ptr = ptr1 = &i и **ptr равно 

i. Поэтому утверждение **ptr += 100; эквивалентно i = i+100 = 10+100 = 110.
С утверждением ptr1 = &j; ptr1 указывает на адрес j, так что **ptr равно j. По-

этому утверждение **ptr += 100; эквивалентно j = j+100 = 20+100 = 120.
В результате программа отображает Val = 230.

8.41 Какими являются значения элементов arr в следующей программе?
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 0, b = 1, c = 2, d = 3, m, arr[3];
int *ptr[4] = {&a, &b, &c, &d};
for(m = 0; m < 3; m++) arr[*ptr[m]] = *ptr[m+1];
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return 0;
}
Ответ: При объявлении массива ptr, ptr[0] становится равным &a, ptr[1] рав-

ным &b, ptr[2] равным &c, и ptr[3] равным &d.
Поэтому значениями *ptr[0], *ptr[1], *ptr[2] и *ptr[3] являются 0, 1, 2,  и 3, со-

ответственно. Давайте проследим итерации:
Первая итерация. arr[*ptr[0]] = *ptr[1], so arr[0] = 1. Вторая итерация. arr[*ptr[1]] 

= *ptr[2], so arr[1] = 2. Третья итерация. arr[*ptr[2]] = *ptr[3], so arr[2] = 3.
Поэтому значениями элементов arr становятся 1, 2, and 3.

8.42 Какими были бы значения элементов arr в предыдущем примере, 
если бы мы написали arr[*ptr[m]] = **(ptr+m); вместо arr[*ptr[m]] = 
*ptr[m+1]; 

Ответ: Так как имя массива может использоваться как указатель на его пер-
вый элемент, ptr указывает на ptr[0], который указывает на адрес a. Поэтому мы 
можем трактовать ptr как указатель на указатель. В этом случае ptr+m является 
указателем на элемент ptr[m]. Давайте проследим итерации.

Первая итерация. Так как ptr указывает на  ptr[0],  *ptr равно ptr[0].  Теперь, так 
как ptr[0] указывает на адрес a, **ptr равно a. Поэтому, arr[0] = 0.

Вторая итерация. Так как ptr+1 указывает на ptr[1], *(ptr+1) равно ptr[1]. Те-
перь, так как ptr[1] указывает на адрес b, **(ptr+1) равно b. Поэтому arr[1] = 1.

Третья итерация. Аналогично, arr[2] становится равным 2.
Указатели и двумерные массивы

Указатели также тесно связаны с многомерными массивами, как и с одномер-
ными. В этом разделе мы сосредоточимся на самом общем случае многомер-
ных массивов, а именно двумерных массивах.

Вспоминая из Главы 7, что утверждение, подобное int arr[2][3];, объявляет 
двумерный массив из шести элементов. Графическое представление такого 
массива приведено на Рисунке 8.3. Элементы двумерного массива хранятся в 
последовательных ячейках памяти, начиная с элементов первого ряда, за кото-
рыми следуют элементы второго ряда, и так далее. Например, следующая про-
грамма объявляет двумерный массив и отображает адреса памяти его элемен-
тов. Их длина равна размеру типа int, то есть, 4.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, k, arr[2][3];
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for(i = 0; i < 2; i++)
for(k = 0; k < 3; k++)
printf("Address of [%d][%d] element is: %p\n", i, k, &arr[i][k]);
return 0; 
}
Чтобы обработать двумерный массив arr[N][M] через арифметический указатель, мы 

подразумеваем, что его элементами являются arr[0], arr[1], …, arr[N−1], и мы трактуем 
каждый из них как указатель на массив из M элементов. Например, с утверждением

Рисунок 8.3 Двумерный массив из двух строк и трех столбцов.
arr[0] может использоваться как указатель на массив из трех целых, который состоит 

из элементов первой строки arr[0][0], arr[0][1] и arr[0][2]. В частности, arr[0] указывает 
на первый элемент строки, то есть arr[0][0]. Поэтому значение *arr[0] равно arr[0][0].

Так как мы можем использовать arr[0] как указатель на первый элемент стро-
ки, то arr[0]+1 является указателем на второй элемент, то есть arr[0][1]  и arr[0]+2 
указывает на третий элемент.

В общем случае, arr[0]+k является указателем на  элемент arr[0][k] первой 
строки, который значит, что

• arr[0]+k эквивалентно &arr[0][k]
• *(arr[0]+k) эквивалентно arr[0][k]
Аналогично, arr[1]+k может использоваться как указатель на элемент arr[1][k] 

второй строки, который значит, что
• arr[1]+k эквивалентно &arr[1][k]
• *(arr[1]+k) эквивалентно arr[1][k]
Подводя итог, мы полагаем, что элементы массива arr[N][M] are arr[0], arr[1], …, 

arr[N−1], которые могут использоваться как указатели на массивы, состоящие из 
M элементов соответствующей строки. Следующая программа использует ариф-
метический указатель для отображения элементов двумерного массива:

#include <stdio.h>
int main()
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{
int i, k, arr[2][3] = {10, 20, 30, 40, 50, 60};
for(i = 0; i < 2; i++)
for(k = 0; k < 3; k++)
printf("Value of [%d][%d] element is: %d\n", i, k, *(arr[i]+k));
return 0;
}
Альтернативным способом обработки двумерного массива через указатели 

является использование его имени как указателя. Например, с утверждением
int arr[2][3];
имя arr может использоваться как указатель на адрес его первого элемента. 

Как объяснялось, мы полагаем, что первым элементом массива является  arr[0], 
который является указателем на массив, состоящий из из трех элементов пер-
вой строки. Как сказано, arr[0] указывает на arr[0][0].

Так как arr является указателем на arr[0] и arr[0] является указателем на arr[0]
[0], мы можем трактовать arr как указатель на указатель переменной. Так как arr 
указывает на адрес arr[0][0], **arr равно arr[0][0].

Аналогично, так как arr+1 может использоваться как указатель на arr[1] и 
arr[1] указывает на arr[1] [0], то  **(arr+1) равно arr[1][0]. В общем случае,

• arr+k эквивалентно &arr[k]
• *(arr+k) эквивалентно arr[k],  следовательно эквивалентно &arr[k][0]
• **(arr+k) эквивалентно arr[k][0]
Например, следующая программа использует двумерный массив как указа-

тель на указатель, чтобы отобразить его элементы:
#include <stdio.h>
int main()
{
int i, k, arr[2][3] = {10, 20, 30, 40, 50, 60};
for(i = 0; i < 2; i++)
for(k = 0; k < 3; k++)
printf("Value of [%d][%d] element is: %d\n", i, k, *(*(arr+i)+k));
return 0;
}
Выражение *(*(arr+i)+k) эквивалентно *(arr[i]+k), примененному в предыду-
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щей программе. Подводя итог, следующая программа демонстрирует три спо-
соба отображения элементов двумерного массива:

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, k, arr[2][3] = {10, 20, 30, 40, 50, 60};
for(i = 0; i < 2; i++)
for(k = 0; k < 3; k++)
{
printf("Value of [%d][%d] element is: %d\n", i, k, arr[i][k]);
printf("Value of [%d][%d] element is: %d\n", i, k, *(arr[i]+k)); printf("Value of 

[%d][%d] element is: %d\n", i, k, *(*(arr+i)+k));
}
return 0;
}
Нет необходимости говорить, какой способ является наиболее простым…
Перед завершением трудной секции, ниже приведен эквивалент выражений 

указателей для доступа к элементу четырехмерного массива.
arr[i] == *(arr+i) arr[i][j] == *(*(arr+i)+j)
arr[i][j][k] == *(*(*(arr+i)+j)+k)
arr[i][j][k][l] == *(*(*(*(arr+i)+j)+k)+l)

 Упражнения
8.43 Что делает следующая программа?

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, arr[2][5] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100};
for(i = 0; i < 2; i++)
*(arr[i]+3) = 0;
return 0;
}
Ответ: В каждой итерации, arr[i] указывает на первый элемент строки i. Выражение arr[i]+3 

является указателем на четвертый элемент строки i. Поэтому *(arr[i]+3) равно arr[i][3].
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В результате, программа приравнивает нулю элементы четвертого столбца, 
поэтому arr[0][3] и arr[1][3] становится равным 0.
8.44 Что делает следующая программа?

#include <stdio.h>
int main()
{
int *ptr, arr[2][5] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100};
for(ptr = arr[1]; ptr < arr[1]+5; ptr++)
*ptr = 0;
return 0;
}
Ответ: С утверждением ptr = arr[1]; ptr указывает на arr[1], который указывает 

на адрес arr[1][0]. Так как *ptr равно arr[1][0], утверждение *ptr = 0; эквивалент-
но arr[1][0] = 0;.

С утверждением ptr++; ptr указывает на следующий элемент показываемой 
строки. Например,  когда сначала указатель увеличен, то он указывает на  адрес 
arr[1][1], затем на адрес arr[1][2], и так далее вплоть до адреса arr[1][4].

Поэтому программа приравнивает нулю все пять элементов второй строки.
Указатель на функцию

Хотя функции мы еще не обсуждали, вы можете получить представление. Как 
и с переменными, компилятор резервирует память, чтобы хранить код функции. 
Указатель на функцию указывает на адрес памяти, где хранится код функции. 
Общей формой его объявления является

return_type (*pointer_name) (type_param_1 name_1, type_param_2 name_2, …,
type_param_n name_n);
return _ type определяет тип возврата функции, а переменные name_1, name_2, …, name_n 

показывают параметры функции, если они есть. Посмотрите следующие примеры:
int (*ptr)(int arr[], int size); /* ptr объявлена как указатель на функцию, которая 

принимает в качестве параметров массив целых чисел и целое число и возвра-
щает целое число. */

void (*ptr)(double *arr[]); /* ptr объявлена как указатель на функцию, которая прини-
мает в качестве параметров массив указателей на тип doubles и ничего не возвращает. */

int test(void (*ptr)(int a)); /* Функция test() возвращает целое значение и при-
нимает в качестве параметра указатель на другую функцию, принимающую це-
лый параметр и ничего не возвращает. */
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Имя указателя функции должно быть заключено в круглые скобки, оператор вы-
зова функции () имеет приоритет выше, чем оператор *. Например, утверждение 

int *ptr(int a); instead of int (*ptr)(int a);
объявляет функцию с именем ptr,  которая принимает целый параметр и воз-

вращает указатель на целое значение.
Чтобы сделать указатель, указывающий на функцию, объявление указателя 

должно соответствовать типу возврата функции и ее параметрам. Например, 
рассмотрите эту программу:

#include <stdio.h>
void test(int a);
int main()
{
void (*ptr)(int a); /* ptr is declared as a pointer to a function, which takes an integer 

parameter and returns nothing. */
int i = 10;
ptr = test; /* ptr points to the memory address of the test() function. */
(*ptr)(10); /* Call the function that ptr points to. */
return 0;
}
void test(int a)
{
printf("Val = %d\n", 2*a);
}
Поэтому с утверждением ptr = test; ptr указывает на адрес функции test(). Утвержде-

ние ptr = test; разрешено потому что объявление ptr соответствует объявлению test().
Вызов функции через указатель может быть осуществлен или подобно обыч-

ному вызову или с использованием оператора *. Например, оба утверждения 
ptr(10); и (*ptr)(10); вызывают test() и программа отображает: Val = 20.

По стилю, нашим предпочтением является второй способ, чтобы было ясно, 
что переменная является указателем, а не функцией.
Упражнения
8.45 Напишите функцию, которая принимает как параметры оценки 
двух студентов, и возвращает большую из них. Напишите программу, 
которая читает две оценки и использует указатель на функцию, чтобы 
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вызвать функцию и отобразить большую из оценок.
#include <stdio.h>
float test(float a, float b);
int main()
{
float (*ptr)(float a, float b); /* ptr объявлена как указатель на функцию, которая при-

нимает два действительных параметра и возвращает действительное значение. */
float i, j, max;
printf("Enter grades: "); scanf("%f%f", &i, &j);
ptr = test;
max = (*ptr)(i, j); /* Вызов функции на которую указывает ptr. */ printf("Max = 

%f\n", max);
return 0;
}
float test(float a, float b)
{
if(a > b)
return a;
else
return b;
}
Комментарий: Без использования переменной max мы могли написать 

printf("Max = %f\n", (*ptr)(i,j));
Массив указателей на функцию

Элементы массива могут быть указателями на функции одного прототипа. 
Например, утверждение 

void (*ptr[20])(int a);
объявляет массив двадцати указателей на функции, которые принимают цело-

численные параметры и ничего не возвращают.
В следующей программе, каждый элемент массива ptr является указателем на функ-

цию, которая принимает два целочисленных параметра и возвращает целое число:
#include <stdio.h>
int test_1(int a, int b); int test_2(int a, int b); int test_3(int a, int b);
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int main()
{
int (*ptr[3])(int a, int b);
int i, j, k;
ptr[0] = test_1; /* ptr[0] указывает на адрес памяти функции test_1. */
ptr[1] = test_2; ptr[2] = test_3;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d", &i, &j);
if(i > 0 && i < 10)
k = ptr[0](i, j); /* Вызывает функцию, на которую указывает ptr[0]. */
else if(i >= 10 && i < 20)
k = ptr[1](i, j); /* Вызывает функцию, на которую указывает ptr[1]. */
else
k = ptr[2](i, j); /* Вызывает функцию, на которую указывает ptr[2]. */
printf("Val = %d\n", k);
return 0;
}
int test_1(int a, int b)
{
return a+b;
}
int test_2(int a, int b)
{
return a−b;
}
int test_3(int a, int b)
{
return a*b;
}
Программа читает два целых числа, проверяет первое и использует указатель на функцию, 

чтобы вызвать соответствующую функцию. Программа отображает значение возврата.
Как и с обычным массивом, массив указателей на функцию может быть ини-

циализирован при объявлении.
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Например, мы могли бы записать 
int (*ptr[3])(int a, int b) = {test_1, test_2, test_3};
Давайте предположим, что пользователь вводит 20 и 10. Что будет результа-

том следующего утверждения?
printf("%d\n", ptr[0](ptr[1](i,j), ptr[2](i,j)));
Выражение ptr[1](i,j) вызывает test_2(), которая возвращает i−j,  то есть 10. 

Аналогично, выражение ptr[2](i,j) вызывает test_3(),  которая возвращает i*j,  то 
есть 200.  Поэтому выражение транслируется в ptr[0](10,200) и

программа отображает значение возврата test _ 1(), то есть 210.
Нерешенные упражнения
8.1 Напишите программу, которая использует два указателя пере-
менных, чтобы читать два числа double и отображать абсолютную 
величину их суммы.
8.2 Напишите программу, которая использует указатель переменной, чтобы 
читать число double и отображать сумму его целой и дробной части. Напри-
мер, если пользователь вводит -7,21, программа должна отображать 0,21.
8.3 Напишите программу, которая использует три указателя перемен-
ных, чтобы читать три целых числа и проверять, находятся ли они в 
последовательном возрастающем порядке (т.е., −5, −4, −3). Программа 
должна принудить пользователя вводить отрицательные значения.
8.4 Напишите программу, которая использует три указателя перемен-
ных, чтобы один за другим читать три целых числа. Программа долж-
на принудить пользователя вводить три номера в убывающем порядке.
8.5 Завершите следующую программу, используя указатель p1, чтобы 
читать 100 целых значений, указатель p2, чтобы отобразить мини-
мальное из введенных чисел, меньших, чем −5, и указатель p3, чтобы 
отобразить максимальное из тех, которые больше 10. Если ни одно из 
введенных чисел не является меньшим −5 или большим 10, программа 
должна отобразить информационное сообщение.

int main()
{
int *p1, *p2, *p3, i, num, min, max;
…
}

8.6 Используйте указатель ptr и завершите следующую программу,чтобы 
запомнить вплоть до 100 целочисленных значения в массиве arr, с огра-
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ничением запоминать значения, большие чем −20. Если запоминается 
значение −1, то ввод чисел должен прекратиться и программа должна 
отобразить количество чисел, запомненных в массиве.

int main()
{
int *ptr, arr[100];
…
}

8.7 Используйте только p1, p2 и temp, чтобы реверсировать элементы мас-
сива arr. Затем используйте p1 , чтобы отобразить элементы массива.

#include <stdio.h>
int main()
{
double arr[] = {1.3, −4.1, −3.8, 9.4, 2.5}, temp, *p1 = arr, *p2 = arr+4;
…
}
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9
 Символы

Вплоть до этой главы, мы по большей части пользовались переменными типа int, 
float и double. В этой главе, мы сосредоточимся на типе char. Чтобы показать вам, как 
работать с символами, мы предположим, что основной набор символов основывается 
на самом популярном множестве, 8-разрядный код ASCII (Американский Стандарт-
ный Код для Информационного Обмена). Как вы увидите в Приложении B, обычные 
символы, как например буквы и цифры, представляют собой целые числа от 0 до 255.

Тип char
Так как символ в наборе ASCII представляет целое число между 0 и 255, то 

мы можем использовать тип char, чтобы хранить его значение. Когда символ 
хранится в переменной, это значит, что фактически хранится ASCII значение 
символа. В следующем примере,

char ch; ch = 'c';
значение of ch становится равным ASCII значению символа c. Поэтому ут-

верждение ch = 'c'; эквивалентно ch = 99.
Например, если вы опускаете их и записываете ch = c; компилятор трактовал 

бы c, как обычную переменную и ее значению было бы присвоено ch. Если 
переменная c не объявлена, компилятор выдаст сообщение об ошибке.

Определитель %c используется для отображения символа, а %d  используется 
для отображения его ASCII значения. Например, 

#include <stdio.h>
int main()
{
char ch;
ch = 'a';
printf("Char = %c and its ASCII code is %d\n", ch, ch);
return 0;
}
Так как символы трактуются как целые, то мы можем использовать их в чис-

ленных выражениях. Например, 
char ch = 'c';
int i;
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ch++; /* ch becomes 'd'. */
ch = 68; /* ch becomes 'D'. */
i = ch−3; /* i becomes 'A', that is 65. */

Упражнения
9.1 Напишите программу, которая отображала бы набор символов 
ASCII и их значения.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 0; i < 256; i++)
printf("Char = %c and its ASCII code = %d\n", i, i);
return 0;
}

9.2 Напишите программу, которая отображала бы буквы верхнего и 
нижнего регистров и их ASCII значения.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
for(i = 0; i < 26; i++)
{
printf("%c (%d)\n", 'a'+i, 'a'+i);
printf("%c (%d)\n", 'A'+i, 'A'+i);
}
return 0;
}
Комментарий: Так как в ASCII наборе разность между любой буквой верхне-

го регистра и соответствующей букой нижнего регистра составляет 32, второй 
printf() мог бы быть заменен на

printf("%c (%d)\n", 'a'+i−32, 'a'+i−32);
9.3 Напишите программу, которая читает три символа и проверяет , 
следуют ли они по порядку в символьном наборе ASCII.
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#include <stdio.h>
int main()
{
char ch1, ch2, ch3; printf("Enter characters: ");
scanf("%c%c%c", &ch1, &ch2, &ch3);
if((ch1+1 == ch2) && (ch2+1 == ch3)) printf("Consecutive\n");
else
 printf("Not Consecutive\n");
return 0;
}
Комментарий: При работе программы не вводите пробел между символами, 

потому что пробел также является символом. 
9.4 Напишите программу, которая читает два символа и отображает 
символы набора ASCII между ними. Например, если пользователь вво-
дит af или fa, программа должна отображать bcde.

#include <stdio.h>
int main()
{
char ch1, ch2;
printf("Enter characters: "); scanf("%c%c", &ch1, &ch2);
if(ch1 < ch2)
{
ch1++;
while(ch1 != ch2)
{
printf("%c", ch1); ch1++;
}
}
else
{
ch2++;
while(ch2 != ch1)
{
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printf("%c", ch2); ch2++;
}
}
return 0;
}

9.5 Предположим, что целью следующей программы является чтение 
символа пять раз и его печать. Работает ли она, как ожидается?

#include <stdio.h>
int main()
{
char ch;
int i;
for(i = 0; i < 5; i++)
{
scanf("%c", &ch); printf("Char = %c\n", ch);
}
return 0;
}
Ответ: scanf() читает символ и запоминает его в ch. Однако, если пользователь 

нажимает Enter, то сгенерированный символ новой строки '\n' запоминается в 
stdin и он будет автоматически присвоен ch , когда scanf() будет снова вызвана. 
В этом случае программа не будет работать, как ожидалось.

Решением является назначение scanf() пропускать любой пробел перед чтением 
символа. Чтобы сделать это, добавьте пробел перед %c, подобно scanf(" %c", &ch).

Заметьте, что если пользователь ввел пять символов один за другим и затем толь-
ко нажал Enter, программа отобразила бы их, потому что каждый scanf() читает 
один символ и допускает остальным быть прочитанными при следующих вызовах.
9.6 Напишите программу, которая читает символ и проверяет, является 
ли этот символ символом новой строки, пробелом, цифрой или буквой.

#include <stdio.h>
int main()
{
char ch;
printf("Enter character: "); scanf("%c", &ch);
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if(ch == ' ')
printf("The character is a space\n");
else if(ch == '\n')
printf("The character is a new line\n");
else if(ch >= '0' && ch <= '9') printf("The character is a number\n");
else if(ch >= 'a' && ch <= 'z')
printf("The character is a lower case letter\n");
else if(ch >= 'A' && ch <= 'Z') 
printf("The character is an upper case letter\n");
return 0;
}

9.7 Напишите программу, которая читает символ непрерывно, и если 
он является буквой верхнего регистра , то этот символ должен отобра-
жаться, иначе должна отображаться соответствующая буква нижнего 
регистра. Если два последних введенных символа - ':' и 'q', программа долж-
на отобразить количество введенных 'w' и 'x', а затем прекратиться.

#include <stdio.h>
int main()
{
char ch, last_ch;
int sum1 = 0, sum2 = 0;
while(1)
{
printf("Enter character: "); scanf("%c", &ch);
if(last_ch == ':' && ch == 'q') /* Если последний введенный символ ':' а новый 

'q', ввод символов должен прекратиться. */
break;
else if(ch >= 'a' && ch <= 'z')
 printf("Char = %c\n", ch−32); /* Печать буквы верхнего регистра. */
else
printf("Char = %c\n", ch);
last_ch = ch; /* Водимый символ запоминается в last_ch. */
if(ch == 'w') sum1++;
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else if(ch == 'x') sum2++;
getchar();
}
printf("%c: %d times, %c: %d times\n", 'w', sum1, 'x', sum2);
return 0;
}
Комментарий: Как мы увидим позже, мы используем getchar() для чтения сим-

вола новой строки '\n', оставшегося в stdin, когда пользователь нажимает Enter. 
Или же мы могли поместить пробел в scanf(), как объяснялось в упражнении 9.5.
9.8 Напишите программу, которая использует цикл for, чтобы отобразить все 
буквы нижнего регистра в первой строке, все буквы верхнего регистра во второй 
строке и все символы, которые представляют цифры 0-9, в третьей строке.

#include <stdio.h>
int main()
{
char ch, end_ch;
end_ch = 'z';
for(ch = 'a'; ch <= end_ch; ch++)
{
printf("%c ", ch);
if(ch == 'z')
{
ch = 'A'−1; /* Вычесть 1, так что утверждение ch++ в следующей итерации 

цикла сделает его равной 'A'. */
end_ch = 'Z'; /* Изменяет последний символ, так что цикл отображает все бук-

вы верхнего регистра. */
printf("\n");
}
else if(ch == 'Z')
{
ch = '0'−1;
end_ch = '9'; printf("\n");
}
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}
return 0;
}
Комментарий: А как на счет написать цикл for без использования переменной 

end _ ch и какого-либо утверждения if-else-if, подобно этому:
for(ch = 'a'; ch != '9'+1; ch++)
 {
printf("%c ", ch);
ch = (ch == 'z') ? 'A'−1 : (ch == 'Z') ? '0'−1 : ch;
(ch == 'A'−1 || ch == '0'−1) ? printf("\n") : 1;
}
Немного трудно, не правда ли? Мы только хотели показать вам невразуми-

тельную версию того же кода. Не забывайте наш совет: пишите понятный код 
для своей пользы и для пользы тех, кто собирается прочитать ваш код. 
Функция getchar() 

Функция getchar()читает символ из stdin. Ее прототип определен в stdio.h, по-
добно этому:

int getchar();
getchar() начинает читать символы, когда пользователь нажимает клавишу Enter. 

Если она выполняется успешно, то она возвращает прочитанный символ. Чтобы 
показать, что произошла ошибка при чтении или, что достигнут конец входного 
потока, getchar() возвращает значение специальной константы, называемой EOF.

В сравнении getchar() с scanf(), getchar() выполняется быстрее, потому что scanf() это 
сложная функция, созданная для чтения многих видов данных, а не только символов. Кро-
ме того, getchar() обычно воспроизводится как макрос для повышения быстродействия.
Упражнения
9.9 Напишите программу, которая использует getchar(), чтобы читать сим-
волы. Программа должна отображать и пересчитывать входные символы.

#include <stdio.h>
int main()
{
int ch, sum;
printf("Enter characters: "); sum = 0;
ch = getchar();
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while(ch != '\n')
{
sum++; printf("%c", ch); ch = getchar();
}
printf("\nTotal number is = %d\n", sum);
return 0;
}
 Комментарий: getchar() возвращает вводимые символы один за другим, пока 

не встретится символ '\n'. Заметьте, что мы могли бы скомбинировать два вы-
зова getchar() в один, подобно этому:

sum = 0;
while((ch = getchar()) != '\n') /* Notice the way that the parentheses are used. */
{
sum++; printf("%c",ch);
}
Этот цикл читает символ, запоминает его в ch, и проверяет, отличается ли он 

от символа новой строки. Однако, если мы хотим быть абсолютно правыми, 
нам следовало бы написать,

while((ch = getchar()) != '\n' && ch ! = EOF)
чтобы проверить, прочитан ли символ успешно.
Заметьте, что, так как тип возврата функции getchar() является int, то типом ch 

должен быть int, а не char.
9.10 Напишите программу, которая читает цифры числа и отображает его 
значение. Если пользователь вводит знак, то это должно учитываться. Если 
пользователь вводит нецифровой символ, программа должна завершиться.

#include <stdio.h>
int main()
{
int ch, sign, val;
val = 0; /* Значением val является 0 до тех пор пока пользователь не введет 

первую цифру. Затем, если пользователь вводит нецифровой символ, програм-
ма прекращается. */

printf("Enter number: ");
while((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF)
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{
if(ch == ' ' || ch == '\t')
{
if(val != 0)
{
printf("Error: Not spaces between digits\n");
return 0;
}
}
else if(ch == '+' || ch == '−')
{
if(val != 0)
{
printf("Error: Not signs between digits\n");
return 0;
}
else
sign = ch;
}
else if(ch >= '0' && ch <= '9')
 val = 10*val + (ch−'0'); /* Выражение ch−'0' вычисляет численное значение 

цифрового символа. */
else
{
printf("Error: Input isn’t a digit\n");
return 0;
}
}
if(sign == '−') val = −val;
printf("%d\n", val);
return 0;
}



239

Комментарий: Чтобы найти численное значение цифрового символа, мы вычита-
ем ASCII значение '0'. Например, если пользователь вводит 4, ch становится равным 
'4', то есть 52. Чтобы получить вводимую цифру, мы записываем ch−'0'=52−48=4.
9.11 Напишите программу, которая читает IP адреса версии 4 (IPv4) и про-
веряет, являются ли они правильными. Формой правильного IPv4 адреса явля-
ется x.x.x.x, где каждый x должен быть целым числом в диапазоне [0, 255].

#include <stdio.h>
int main()
{
int ch, dots, bytes, temp;
dots = bytes = temp = 0;
printf("Enter IP address (x.x.x.x): ");
while((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF)
{
if(ch < '0' || ch > '9')
{
if(ch == '.')
{
dots++;
if(temp != −1)
{
if(temp > 255)
{
printf("Error: The value of each byte should be in [0, 255]\n");
return 0;
}
bytes++;
temp = −1; /* Код −1 значит, что текущий IP байт проверен. */
}
}
else
{
printf("Error: Acceptable chars are only digits and dots\n");
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return 0; 
}
}
 else
{
if(temp == −1)
еуьз = 0ж .* Делает его 0б чтобы начать проверку следующего IP байта */ temp 

= 10*temp + (ch−'0');
}
}
if(temp != −1) /* Проверяет значение последнего IP байта. */
{
if(temp > 255)
{
printf("Error: The value of each byte should be in [0, 255]\n");
return 0;
}
bytes++;
}
if(dots != 3 || bytes != 4)
printf("Error: The IP format should be x.x.x.x\n");
else
printf("The input address is a valid IPv4 address\n");
return 0;
}

9.12 Каждый мобильный телефон, работающий в GSM (2G) и WCDMA (3G) 
беспроводной сети характеризуется уникальным идентификатором из 15 
цифр, называемым IMEI (международный идентификатор мобильного обору-
дования). Методом проверки, является ли телефон действительно сделанным 
официальным производителем, является сравнение последней цифры IMEI с 
контрольной цифрой, называемой числом Луна. Если они равны, то телефон с 
максимальной вероятностью является аутентичным. В противном случае, он, 
без сомнения, не аутентичный. Контрольная цифра вычисляется следующим 
образом: сначала мы вычисляем сумму первых 14 цифр IMEI, складывая
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(a) Цифры в нечетных позициях.
(b) Удвоенные цифры в четных позициях. Но если удвоенная цифра является 

двузначным числом, мы складываем каждую цифру отдельно. Предположим, 
что значением контрольной цифры является 8. Ее удвоение равно 16,  поэтому 
мы добавляем результат суммы 1+6 = 7, а не 16.

Если последней цифрой рассчитанной суммы является 0, то это и есть кон-
трольная цифра. Если нет, то мы вычитаем последнюю цифру из 10, что и будет 
контрольной цифрой.

Например, давайте проверим IMEI 357683036257378. Алгоритм, применен-
ный к первым 14 цифрам, выдает

3 + (2×5) + 7 + (2×6) + 8 + (2×3) + 0 + (2×3) + 6 + (2×2) + 5 +
(2×7) + 3 + (2×7) =
3 + (10) + 7 + (12) + 8 + (6) + 0 + (6) + 6 + (4) + 5 + (14) + 3 +
(14) =
3 + (1+0) + 7 + (1+2) + 8 + (6) + 0 + (6) + 6 + (4) + 5 + (1+4) + 3
+ (1+4) = 62
Контрольная цифра составляет 10 − 2 = 8, равной числу Луна. Поэтому, этот 

IMEI является действительным.
Write a program that reads the IMEI of a mobile phone (15 digits) and checks if it is
authentic or not.
#include <stdio.h>
int main()
{
char ch, chk_dig;
int i, sum, temp;
sum = 0;
printf("Enter IMEI (15 digits): ");
for(i = 1; i < 15; i++) /* Read the first 14 IMEI’s digits. */
{
ch = getchar();
if((i & 1) == 1) /* Check if the digit’s position is odd. */
sum += ch−'0'; /* The expression ch−'0' calculates the
numerical value of the digit character. */
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else
{
temp = 2*(ch−'0');
if(temp >= 10)
temp = (temp/10) + (temp%10); /* If the digit's doubling
produces a two-digit number we calculate the sum of these
digits. */
sum += temp;
}
}
ch = getchar(); /* Read the IMEI’s last digit, that is the Luhn
digit. */
ch = ch−'0';
chk_dig = sum % 10;
if(chk_dig != 0)
chk_dig = 10−chk_dig;
if(ch == chk_dig)
printf("*** Valid IMEI ***\n");
else
printf("*** Invalid IMEI ***\n");
return 0;
10

 Строки
Теперь, когда вы посмотрели, как пользоваться односимвольными данными, 

настало время научиться пользоваться строками. Строка в C – это серия симво-
лов, которая должна закончиться со специальным символом, null символом. Эта 
глава научит вас читать и записывать строки и охватывает некоторые из самых 
главных функций обработки строк в библиотеке C.
Строковые литералы

Строковый литерал – это последовательность символов, заключенных в 
двойных кавычках. C трактует их как символьные массивы. В частности, когда 
компилятор C сталкивается со строковым литералом, он распределяет память, 
чтобы сохранить символы строки плюс один добавочный символ, отмечающий 
конец строки. Этот специальный символ называется нулевым символом, и он 



243

представлен первым символом в ASCII наборе, которым является '\0'.
Например, если компилятор сталкивается со строковым литералом "message", 

он распределяет восемь байт, чтобы сохранить семь символов строки плюс 
один для нулевого символа.
Сохранение строк 

Чтобы сохранить строку в переменную, мы используем массив символов. Со-
гласно правилу С, по которому строка должна заканчиваться нулевым симво-
лом, чтобы запомнить строку вплоть до N символов, размер массива должен 
быть N+1. Например, чтобы объявить массив, способный сохранять строку 
вплоть до 7 символов, мы записываем

char str[8];
Массив может быть инициализирован строкой при своем объявлении. Напри-

мер, с объявлением 
char str[8] = "message";
компилятор копирует символы "message" в массив str и добавляет нулевой символ. 

В частности, значением str[0] становится 'm', str[1] становится 'e', а значением послед-
него элемента str[7] становится '\0'. Фактически, это объявление эквивалентно 

char str[8] = {'m', 'e', 's', 's', 'a', 'g', 'e', '\0'};
Подобно обычному массиву, если число символов меньше, чем размер массива, 

оставшиеся элементы устанавливаются в 0, который является тем же, что и '\0', 
потому что ASCII код нулевого символа составляет 0. Например, с объявлением

char str[8] = "me";
str[0] становится 'm', str[1] становится 'e', а значения остальных элементов 

устанавливаются в 0, или эквивалентно в'\0'.
Аналогично, с объявлением
char str[8] = {0};
все элементы str устанавливаются в '\0'.
При объявлении массива мы можем пропустить его длину и позволить ком-

пилятору вычислить ее. Например, с объявлением
char str[] = "message";
компилятор вычисляет длину "message", затем распределяет восемь байт для 

str , чтобы запомнить семь символов плюс нулевой символ. Сохранение за ком-
пилятором возможности вычислять длину является более простым и безопас-
ным способом, так как вычисление вручную может привести к ошибке. 

Если нулевой символ отсутствует, и программа использует строковые функции C 
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библиотеки для обработки массива, это может вызвать непредсказуемый результат, по-
тому что строковые функции C предполагают, что строки уже заканчиваются нулем. 
Упражнения
10.1 Чет отличаются "a" и 'a'?

Ответ: Выражение "a" является строковым литералом, который сохраняется в 
памяти как массив двух символов 'a' и '\0'.  С другой стороны, выражение 'a' яв-
ляется просто единичным символом 'a' и он представляется своим ASCII кодом.
10.2 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char str[] = "This is the text";
printf("%d\n", sizeof(str)); return 0;
}
Ответ: Выражение sizeof(str) вычисляет число байт, распределяемое в памяти 

массивом str. Этим числом является длина текста плюс один байт нулевого сим-
вола. Поэтому программа отображает 17.  Если бы мы написали,

printf("%d\n", sizeof("This is the text"));
программа снова бы отобразила 17.

10.3 Содержит ли следующая программа какую-либо ошибку?
#include <stdio.h>
int main()
{
char str1[] = "abc";
char str2[] = "efg";
str2[4] = 'w'; printf("%c\n", str1[0]); return 0;
}
Ответ: С утверждением char str1[] = "abc"; компилятор создает массив str1 из 

4 элементов, чтобы запомнить символы 'a', 'b', 'c' и '\0'.
Аналогично, с утверждением char str2[]  = "efg"; компилятор создает массив 

str2 из 4 элементов, чтобы запомнить символы'e', 'f', 'g' и '\0'.
Попытка сохранить символ 'w' в позиции, превышающей длину str2, является 

неправильной. В частности, присвоение str2[4] = 'w' перезаписывает данные вне 
границ str2, что может заставить нашу программу повести себя непредсказуемо.
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Программа может отобразить 'a', но она также может отобразить 'w', если str1 
сохранен в памяти сразу за str2.
Запись строк

Чтобы записать строку, мы можем использовать функции или printf() или puts(). 
printf() использует %s спецификацию преобразования и указатель на строку. Например, 
следующая программа использует имя массива как указатель на первый символ строки:

#include <stdio.h>
int main()
{
char str[] = "This is text";
printf("%s\n", str);
return 0;
}
printf() записывает символы строки, начиная с символа, на который указывает 

указатель, до тех пор пока он не встретит нулевой символ. Поэтому программа 
отображает This is text. Вспоминая из Главы 2, что если мы хотим определить 
число символов для отображения, мы используем спецификацию преобразова-
ния %.ns, где n определяет число символов.

 Другим способом отобразить часть строки является использование арифме-
тического указателя. Например, в вышеупомянутой программе, чтобы отобра-
зить строку, начиная с шестого символа, то есть с is text, мы записываем

printf("%s\n", str+5); или эквивалентно  printf("%s\n", &str[5]);
Если printf() не встречает нулевой символ, он продолжает выводить символы, 

пока не обнаружит нулевой символ где-то в памяти. Например,
#include <stdio.h>
int main()
{
char str[100];
str[0] = 'a';
str[1] = 'b';
printf("%s\n", str);
return 0;
}
Так как str не содержит нулевого символа, программа отображает символы 'a' 
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и'b' , а затем символы “нонсенс”.
Объявив массив как char str[100] = {0}; все элементы  str были бы равны 0, и 

эквивалентны '\0',  а программа отобразила бы ab.
Как обсуждалось, когда printf() сталкивается с нулевым символом, он прекра-

щает вывод любых символов. Например,
#include <stdio.h>
int main()
{
char str[] = "SampleText";
str[4] = '\0';
printf("%s\n", str);
return 0;
}
Так как нулевой символ обнаружен в пятой позиции, программа отображает 

Samp и игнорирует все остальное.
Другой функцией записи строк является puts().  puts() принимает только один 

аргумент, указатель на отображаемую строку. Подобно printf(), puts() выводит 
символы строки, пока не встретится нулевой символ. После записи строки, 
puts() пишет дополнительный символ новой строки. Например, 

#include <stdio.h>
int main()
{
char str[] = "This is text";
puts(str);
return 0;
}
Так как puts() создана только для написания строк, она имеет тенденцию быть 

быстрее, чем printf().
 Упражнение
10.4 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
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char str[] = "Right'0'Wrong";
printf("%s\n", str);
return 0;
}
Ответ: Ваш ответ Right? Неправильно, мы сожалеем.
'0' не представляет нулевой символ '\0', как вы могли бы думать,  а представля-

ет эти три символа: символ ', символ ноль и другой символ '.
Поэтому программа выводит Right'0'Wrong.
Написав Right'\0'Wrong, программа отобразила бы Right'.

Указатели и строковые литералы
Так как строковый литерал сохраняется как массив символов, мы можем 

использовать его как указатель типа char*. Например, следующая “странная” 
программа использует строковый литерал двумя способами, как массив и как 
указатель, и отображает пятый символ строки "message".

#include <stdio.h>
int main()
{
printf("%c %c\n","message"[4],*("message"+4));
return 0;
}
Альтернативным способом обработки строкового литерала является объяв-

ление указателя переменной с указанием на первый символ строки. Например, 
#include <stdio.h>
int main()
{
char *ptr;
int i;
ptr = "This is text";
for(i = 0; ptr[i] != '\0'; i++)
printf("%c %c\n", *(ptr+i), ptr[i]);
return 0;
}
С утверждением ptr = "This is text"; компилятор распределяет память для со-
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хранения строкового литерала "This is text" и нулевого символа. Затем, ptr ука-
зывает на первый символ строки, как изображено на Рисунке 10.1.

 

Рисунок 10.1 Указатели и строки.
Для доступа к символам строки мы можем использовать или арифметиче-

ский указатель или использовать указатель как массив и использовать индекса-
цию этого массива. Цикл for выполняется, пока не встретится нулевой символ.

Например, компилятор может выдать сообщение об ошибке во время выпол-
нения следующей программы:

#include <stdio.h>
int main()
{
char *ptr = "This is text";
ptr[0] = 'a';
return 0;
}
Как обсуждалось , для обработки строки мы можем использовать  массив 

символов. Однако, объявления
char ptr[] = "This is text"; и char *ptr = "This is text";
возможно выглядят одинаково, но имеют значительные отличия.
Первое утверждение объявляет ptr как массив из 13 символов. Мы можем со-

хранить другую строку в ptr, при условии, что ее длина не будет больше, чем 13 
символов, иначе программа может повести себя непредсказуемо.

Второе утверждение объявляет ptr как указатель переменной. Он инициализи-
руется, чтобы указывать на память, содержащую строковый литерал "This is text". 
Указатель ptr может указывать на другую строку за время выполнения програм-
мы, не важно, какой она длины. Например, рассмотрите следующую программу:

#include <stdio.h>
int main()
{
char *ptr = "First text";
ptr = "This is a new text"; printf("First char = %c\n", *ptr); return 0;
}
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Указатель ptr сначала указывает на первый символ строкового литерала "First 
text". Затем, утверждение ptr = "This is a new text"; делает ptr указателем на но-
вую распределенную память, чтобы запомнить этот строковый литерал. Так как 
ptr указывает на первый символ, *ptr равно 'T' и программа отображает T.

Перед использованием указателя переменной, он должен указать на адрес пе-
ременной, которая уже существует,  аналогично массиву символов. Например,

 #include <stdio.h>
int main()
{
char *ptr;
ptr[0] = 'a';
ptr[1] = 'b';
ptr[2] = '\0';
printf("%s", ptr);
return 0;
}
Является ли утверждение ptr[0] = 'a' и другие  правильными? Конечно, нет. 

Так как ptr не указывает на реальный адрес, запись символов 'a', 'b' и '\0' в не-
которые случайные адреса может привести к неправильной работе программы. 

Объявив массив символов, и вынудив ptr указывать на него, подобно этому,
char str[3], *ptr; ptr = str;
программа выполнялась бы корректно.

Упражнения
10.5 Следующая программа сохраняет две строки в двух массивах, пере-
ставляет их и отображает их новое содержимое. Есть ли в ней какая-
либо ошибка?

#include <stdio.h>
int main()
{
char temp[100];
char str1[100] = "Let see";
char str2[100] = "Is everything OK?";
temp = str1; str1 = str2; str2 = temp;
printf("%s %s", str1, str2);
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return 0;
}
Ответ: Вспоминая из Главы 8, что имя массива, использованное в качестве  

указателя, является указателем константой, означая, что не разрешается указы-
вать на какой-либо другой адрес. Поэтому утверждения temp = str1; str1 = str2; 
str2 = temp; не будут компилироваться.
10.6 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char str1[] = "test", str2[] = "test";
(str1 == str2) ? printf("One\n") : printf("Two\n");
return 0;
}
Ответ: Выражение str1 == str2 сравнивает  str1 и str2 как указатели, а не так 

как если бы они имели одинаковое содержимое. Так как str1 и str2 сохраняются 
в различных адресах памяти, программа отображает Two.

Что было бы результатом, если бы написали
(*str1 == *str2) ? printf("One\n") : printf("Two\n");
Так как str1 может использоваться как указатель на его первый элемент, *str1 

равно 't'. Аналогично, *str2 равно 't'. Поэтому программа отобразила бы One.
Чтение строк

Подобно printf(), scanf() использует %s спецификацию преобразования для 
чтения строки. По умолчанию, scanf() читает символы, пока не встретит ну-
левой символ (то есть, пробел, табулятор или символ новой строки). Затем он 
добавляет нулевой символ в конце строки. В следующей программе, предпо-
ложим, что пользователь вводит строку this is the text:

#include <stdio.h>
int main()
{
char str[100];
printf("Enter text: "); scanf("%s", str);
printf("%s\n", str);
return 0;



251

}
Так как scanf() прекращает чтение, встретив раз символ пробела, то только слово this со-

храняется в str. Поэтому программа отображает this. Кроме %s, спецификацию преобразо-
вания в scanf() могут принимать много форм, которые находятся вне компетенции данной 
книги. Например, чтобы вынудить scanf() читать много слов, напишите scanf("%[̂ \n]",str);

gets() является другой функцией чтения строк. Она объявляется в stdio.h, по-
добно этому:

char *gets(char *str);
Так же как и scanf(), gets() читают символы из stdin и сохраняют их в памя-

ти, указанной str, gets() отбрасывает символ новой строки и добавляет нулевой 
символ в конце строки. В противоположность scanf(), gets() прекращает чтение, 
встретив раз символ новой строки, а не любой разделитель. При успехе, gets() 
возвращает указатель str, 

 NULL в противном случае. Например, следующая программа отображает 
вводимую строку, даже если она состоит из многих слов.

#include <stdio.h>
int main()
{
char str[100];
printf("Enter text: "); gets(str); printf("%s\n", str); return 0;
}
Подобно puts() и printf(), gets() имеет тенденцию выполняться быстрее, чем 

scanf(),так как gets() создана исключительно для чтения символов.
В вышеупомянутых программах, gets() и scanf() принимают в качестве аргу-

мента массив символов, который будет содержать входную строку. Так как имя 
массива используется как указатель, то нет необходимости помещать оператор 
& в начало его имени.

Как вы догадываетесь, если вы передаете неинициализированный указатель в 
gets()  и scanf(), программа может дать сбой. Например,

#include <stdio.h>
int main()
{
char *ptr;
printf("Enter text: "); gets(ptr); printf("%s\n", ptr); return 0;
}
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Так как ptr не указывает на распределенную память, программа может дать сбой.
Так как scanf() и gets() читают и сохраняют символы в массив, они могут про-

пустить конец массива, вызывая непредсказуемое поведение программы. По-
этому, будьте внимательны, используя их для чтения строк. Они не надежны.

Например, предположим, что в следующей программе пользователь вводит 
строку с более чем пятью символами.

#include <stdio.h>
int main()
{
char str[5];
int i = 20;
printf("Enter text: "); gets(str);
printf("%s %d\n", str, i);
return 0;
}
 Первые пять символов будут сохранены в str, а остальные будут сохранены в 

памяти вне границ массива, вызывая неправильную работу программы. Напри-
мер, если значение i сохранится в этой памяти, то это значение изменилось бы.
Для Удачного Чтения Строк

Для удачного чтения строк и во избежание переполнения памяти, мы пред-
лагаем следующее:

1. Используйте fgets() вместо gets(). Как вы увидите в Главе 15, fgets() надеж-
нее, чем gets(), потому что она определяет максимальное число символов, кото-
рые могут быть прочтены из входного потока.

2. Используя scanf() для чтения строк, используйте спецификацию преобра-
зования %ns, где n определяет максимальное число запоминаемых символов.

3. Если вы знаете максимально возможный размер входной сроки, используйте функ-
цию, чтобы динамически распределить под нее память (например, смотрите malloc() 
в Главе 14) , и, после того как пользователь введет строку, используйте realloc(), чтобы 
сжать ее размер и сделать равной размеру строки. Например, в следующей программе 
мы предполагаем, что входной размер составляет меньше, чем 5000 символов:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
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{
char *str;
int len;
str = (char *)malloc(5000);
if(str == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
printf("Enter text: "); gets(str);
len = strlen(str); str[len] = '\0';
realloc(str, len+1); printf("%s\n", str);
free(str);
return 0;
}
Вы получите лучшее понимание вышеупомянутой программы после чтения Главы 14.
4. Создайте цикл и используйте getchar() для чтения символов один за другим, 

пока не встретится символ новой строки или будет возвращен EOF. Сохраняйте 
символы в динамически распределенной памяти (то есть, начального размера 
в 500 байт). Когда память заполнится, используйте realloc() , чтобы увеличить 
ее размер, добавляя ее начальную длину. Например, когда она заполнилась пер-
вый раз, добавьте 500, чтобы сделать ее размер 1000 байт, второй раз добавьте 
следующие 500 бай, чтобы сделать ее 1500, и так далее. Как только все символы 
прочитаются, сделайте последний вызов realloc(), чтобы сжать размер распре-
деленной памяти и сделать ее равной длине входной строки.

На этом достаточно об удачном чтении, мы думаем, что что-либо из этого по-
кроет ваши потребности.

Ради краткости и простоты, мы собираемся использовать gets() для чтения 
строк, предполагая, что максимальная длина входной строки была бы разум-
ным числом, например, вплоть до 100 символов. Однако, в ваших приложени-
ях, никогда не используйте gets(), пока не станет понятно, что входная строка 
гарантировано заполнит массив.
Упражнения
10.7 Предположим, что пользователь вводит целое число, а затем на-
жимает клавишу Enter. Что бы вывела следующая программа?

#include <stdio.h>
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int main()
{
char str[100];
int num;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
printf("Enter text: "); gets(str);
printf("\n%d %s\n",num,str);
return 0;
}
Ответ: scanf() читает число и сохраняет его в переменной num. Символ новой 

строки, который генерируется при нажатии клавиши Enter остается в stdin и он 
будет первым символом, читаемым при следующем вызове gets().

Так какgets() прекращает чтение,  когда встречается символ '\n', пользователь 
не сможет ввести какой-либо другой символ. Поэтому программа отображает 
только введенное число.

Решением является использование getchar() перед вызовом gets(), чтобы чи-
тать символ '\n'.
10.8 Напишите программу, которая читает строку вплоть до 100 символов, и 
отображает число ее символов, число появлений 'b', входную строку с заменой 
символа пробела на символ  новой строки и  появления символа 'a' с символом'p'.

#include <stdio.h>
int main()
{
char str[100];
 int i, cnt;
printf("Enter text: "); gets(str);
cnt = 0;
for(i = 0; str[i] != '\0'; i++)
{
if(str[i] == ' ')
str[i] = '\n';
else if(str[i] == 'a')
str[i] = 'p';
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else if(str[i] == 'b') cnt++;
}
printf("Len = %d Times = %d\nText = %s\n", i, cnt, str);
return 0;
}
Комментарий: Цикл выполняется, пока не встретится конец строки, то есть, как толь-

ко str[i] станет равной '\0'.  После окончания цикла значение i объявляет длину строки.
10.9 Используйте указатель переменной, чтобы в вышеупомянутой 
программе заменить цикл for на цикл while. Используйте также этот 
указатель, чтобы сделать замены и вычислить длину входной строки.

#include <stdio.h>
int main()
{
char *ptr, str[100];
int cnt;
printf("Enter text: "); gets(str);
cnt = 0; ptr = str;
while(*ptr != '\0')
{
if(*ptr == ' ')
*ptr = '\n';
else if(*ptr == 'a')
*ptr = 'p';
else if(*ptr == 'b') cnt++;
ptr++;
}
printf("Len = %d Times = %d\nText = %s\n", ptr-str, cnt, str);
return 0;
}

10.10 Напишите программу, которая сначала сохраняет в массиве 26 букв 
Английского алфавита в нижнем регистре, затем буквы в верхнем реги-
стре, и перед тем, как закончиться, отображает содержимое массива.

#include <stdio.h>
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int main()
 Строки
{
char str[53];
int i;
for(i = 0; i < 26; i++)
{
str[i] = 'a'+i;
str[26+i] = 'A'+i;
}
str[52] = '\0';
printf("%s\n", str);
return 0;
}
Комментарий: Каждая итерация цикла сохраняет ASCII код соответствующе-

го символа в массив str. Например, в первой итерации (i = 0), мы имеем str[0] = 
'a'+0 = 97 и str[26] = 'A'+0 = 65.
10.11 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char *ptr, str[] = "another";
ptr = str;
printf("%d %c\n", *ptr+3, *(ptr+3));
return 0;
}
Ответ: Так как ptr указывает на адрес первого элемента str, *ptr равно str[0], 

и равно 'a'. Так как оператор * имеет высший приоритет, чем оператор +, мы 
имеем *ptr+3 = 'a'+3.

Поэтому программа отображает ASCII код символа, стоящего через три места 
после 'a'. Это символ 'd',  и программа отображает  100.

Так как выражение *(ptr+3)эквивалентно str[3],  то программа отображает 't'.
10.12 Напишите программу, которая читает строки вплоть до 100 сим-
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волов непрерывно и отображает их, после замены букв нижнего регистра 
на буквы верхнего регистра и наоборот. Программа должна отображать 
число букв нижнего и верхнего регистра в новой строке. Чтение строк 
должно закончиться, когда пользователь вводит строку "end".

#include <stdio.h>
int main()
{
char str[100];
int i, small_let, big_let;
while(1)
{
printf("Enter text: "); gets(str);
if(str[0] == 'e' && str[1] == 'n' && str[2] == 'd')
break;
 i = small_let = big_let = 0;
while(str[i] != '\0')
{
if(str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z')
{
str[i] −= 32; /* В ASCII коде, разница между соответствующими буквами верх-

него и нижнего регистров составляет 32. */
big_let++;
}
else if(str[i] >= 'A' && str[i] <= 'Z')
{
str[i] += 32; small_let++;
}
i++;
}
printf("%s contains %d lower case and %d upper case letters\n", str, small_let, big_

let);
}
return 0;
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}
10.13 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char *arr[3], str[100];
int i;
for(i = 0; i < 3; i++)
{
printf("Enter text: "); gets(str);
arr[i] = str;
}
for(i = 0; i < 3; i++) printf("Text: %s\n", arr[i]);
return 0;
}
Ответ: Переменная arr объявлена как массив из трех указателей на символ. 
В каждой итерации утверждение arr[i] = str; вынуждает все указатели указы-

вать на первый символ массива str.
Так как все указатели указывают на один адрес, второй цикл отображает три 

раза последнюю введенную строку.
10.14 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char *str = "this";
 for(; *str; printf("%s ", str++));
return 0;
}
Ответ: Выражение *str эквивалентно *str != '\0'. Поэтому цикл выполняется, 

пока не встретится нулевой символ. 
В первой итерации, str указывает на первый символ в "this". Поэтому, printf() 

отображает this и str продвигается указывать на следующий символ. Следую-
щий вызов printf() отображает his и так далее. Поэтому программа выводит 
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this his is s
10.15 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
char *str = "Example";
int *ptr = (int*)str;
ptr++;
printf("%s\n", (char*)ptr+3);
return 0;
}
Ответ: Так как ptr объявлена как указатель на int, утверждение ptr++; принуждает ее 

указывать на пятый символ в строке. В printf(), так как мы приводим тип ptr к char*, 
выражение (char*)ptr+3 отображает часть строки, начиная с восьмого символа и далее. 
Так как восьмой символ - -это нулевой символ, то программа ничего не отображает. 
Строковые функции

Этот раздел представляет некоторые из самых общих функций обработки 
строк в библиотеке C. Мы не охватим каждый их аспект, но мы дадим вам до-
статочно того, что вам нужно для использования их в ваших программах.

Хотя мы еще не обсуждали функции, вы должны получить понимание того, 
что эти функции делают.

Функция strlen()
Функция strlen() объявляется в string.h, подобно этому:
size_t strlen(const char *str);
Тип size_t определен в C библиотеке как беззнаковый целочисленный тип 

(обычно как unsigned int). strlen() возвращает число символов в строке, указан-
ной str, без учета нулевого символа. Указатель объявлен const, так что strlen() не 
может изменить содержимое строки.

В Главе 11 мы  введем функцию str_len(), прообразом которой является strlen().
Тут приведен пример того, как использовать strlen().  Следующая программа чита-

ет строку вплоть до 100 символов и использует strlen(), чтобы отобразить ее длину.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
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{
char str[100];
int len;
printf("Enter text: "); gets(str);
len = strlen(str);
printf("Text has %d characters\n", len); /* There is no need to declare the variable 

len. Instead, we could write: printf("Text has %d characters\n", strlen(text)); */
return 0;
}

Упражнения
10.16 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[] = "Text";
printf("%d %d\n", strlen(str+4), strlen("Text"+1));
return 0;
}
Ответ: Так как имя массива может использоваться как указатель на его пер-

вый элемент, то str+4 является указателем на пятый символ в str, то есть, нуле-
вой символ. Поэтому, первый strlen() возвращает 0.

Так  как строковый литерал может использоваться как указатель, то второй 
strlen() возвращает число символов из второго символа, и так далее. Поэтому, 
второй strlen() возвращает 3.

В результате программа выводит 0 3.
10.17 Напишите программу, которая читает строку вплоть до 100 
символов, и если она заканчивается с 'aa', программа должна отобра-
жать ее в обратном порядке.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
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char str[100];
int i, len;
printf("Enter text: "); gets(str);
len = strlen(str);
if(len > 1 && str[len−1] == 'a' && str[len−2] == 'a')
{
printf("Reversed text: ");
for(i = len−1; i >= 0; i−−) printf("%c", str[i]);
}
return 0;
}
Комментарий: Так как индексирование массива начинается с [0] позиции, то 

последние два символа сохраняются в позициях [len−1] и [len−2].
10.18 Напишите программу, которая читает строку вплоть до 100 
символов, копирует ее во вторую строковую переменную, после замены 
каждого единичного 'a' на двойной 'a',  и отображает вторую строку.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str1[100], str2[200]; /* The new string will be stored into str2. Its size is 

declared as the double of the size of the str1 array, just for the case that the input string 
contains only 'a's. */

int i, j;
printf("Enter text: "); gets(str1);
j = 0;
for(i = 0; i < strlen(str1); i++)
{
str2[j] = str1[i]; /* Copy each character of the input string in the position indicated 

by j. */
if(str1[i] == 'a')
{
j++; /* Increase j to store another 'a'. */ str2[j] = 'a';
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}
j++; /* Increase j to store the next character. */
}
str2[j] = '\0'; /* Add the null character. */ printf("Text: %s\n", str2);
return 0;
}

10.19 Напишите программу, которая читает строку вплоть до 100 симво-
лов, и если ее длина меньше трех символов, то программа должна вынудить 
пользователя ввести еще один символ. Затем программа должна прочитать 
символ и проверить, содержит ли строка такой символ в трех подряд позици-
ях. Программа должна отобразить позицию первой встретившейся триады.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 int main()
{
char ch, str[100];
int i, len;
do
{
printf("Enter text (more than 2 chars): "); gets(str);
len = strlen(str);
} while(len < 3);
printf("Enter character: "); ch = getchar();
for(i = 0; i <= len−3; i++)
if(str[i] == ch && str[i+1] == ch && str[i+2] == ch)
{
printf("There are three successive '%c's in position %d\n", ch, i+1);
return 0;
}
printf("There aren't three successive '%c's\n", ch);
return 0;
}

10.20 Напишите программу, которая читает строку вплоть до 100 
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символов и отображает ее после замены всех символов 'a', которые на-
ходятся в начале и в конце строки, на символ пробела (' '). Например, если 
пользователь вводит "aaccadaa", программа должна отобразить "ccad".

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[100];
int i, len;
printf("Enter text: "); gets(str);
len = strlen(str);
for(i = 0; i < len; i++)
{
if(str[i] == 'a')
str[i] = ' ';
else
break;
}
for(i = len−1; i >= 0; i−− )
{
if(str[i] == 'a')
str[i] = ' ';
else
break;
}
printf("Text: %s\n", str);
return 0;
}
Комментарий: Первый цикл for начинается с начала строки и сравнивает ее 

символы с 'a'. Если это символ 'a', то он заменяется символом пробела, в про-
тивном случае утверждение break завершает цикл. Аналогично, второй цикл for 
заменяет все символы 'a' символами пробела на конце строки.
10.21 Что является результатом следующей программы?
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#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char *ptr, str[] = "csfbl";
for(ptr = &str[0]; ptr < str+5; ptr++)
— —*ptr;
printf("%s\n", ptr−strlen(str));
return 0;
}
Ответ:  Утверждение  — —*ptr; уменьшает содержимое адреса, но который 

указывает ptr.
Например, в первой итерации ptr указывает на первый символ, то есть 'a'. Ут-

верждение — —*ptr; изменяет значение str[0] и делает его равным следующему 
символу по коду ASCII. Поэтому, str[0] становится равным 'b'. Затем, утвержде-
ние ptr++; делает ptr указателем на следующий элемент массива str.

Следуя такой же логике, следующие итерации делают значения str[1], str[2], 
str[3]  и str[4] равными 'r', 'e', 'a'  и 'k',  соответственно.

Цикл for прекращается, как только значение ptr становится равным str+5, то 
есть, как только встретится нулевой символ.

Так как strlen() возвращает длину строки, выражение ptr−strlen(str)
эквивалентно  ptr−strlen(str) = str+5−5 = str.
Поэтому программа отображает новую строку, сохраненную в str, которой яв-

ляется break. 
Действительно, сделайте перерыв перед переходом к следующему упражнению.

10.22 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char *ptr, str[] = "Text";
int i;
ptr = str;
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for(i = 0; i < strlen(str); i++)
{
printf("%c", ptr[i]); ptr++;
}
return 0;
}
Ответ: Так как strlen() возвращает 4, цикл for будет выполняться четыре раза. 

Давайте проследим итерации:
Первая итерация (i = 0). Отображается значение ptr[0], а именно 'T'.
Вторая итерация (i++ = 1). Так как ptr была увеличена на единицу, то ptr ука-

зывает на второй символ строки, то есть 'e'. Так как мы обрабатываем ptr как 
массив, то ptr[0] равно 'e', а ptr[1] равно 'x'. Поэтому программа отображает 'x'.

Третья итерация (i++ = 2). Теперь ptr указывает на третий символ строки, то 
есть 'x'. Поэтому ptr[0] равно 'x', ptr[1] равно 't'  и ptr[2] равно '\0'. В результате 
программа ничего не отображает.

Четвертая итерация (i++ = 3). Теперь, ptr указывает на четвертый символ стро-
ки, то есть 't'. Поэтому ptr[0] равно 't', ptr[1] равно '\0' , а ptr[2] и ptr[3] равны 
значениям, которые находятся по адресам, следующим за str+4. Поэтому про-
грамма отображает случайный символ.

Подытоживая, программа отображает Tx(space)(random character).
10.23 Напишите программу, которая вынуждает пользователя вводить стро-
ку с более 5 и менее 100 символами и отображает ее. Не используйте gets().

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[100];
int i, ch;
printf("Enter text (> 5 && < 100): ");
while(1)
{
i = 0;
while((ch = getchar()) != '\n' && ch != EOF)
{
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if(i < 99)
{
str[i] = ch; i++;
}
}
str[i] = '\0';
if(strlen(str) > 5)
break; else
printf("Enter text (> 5 && < 100): ");
}
printf("%s\n", str);
return 0;
}

10.24 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[] = "example";
if((str[strlen(str+5)] == 'm') || (*(str+2)+1) == 'b') printf("One\n");
else
printf("Two\n");
return 0;
}
Ответ: strlen() возвращает длину части строки после пятого символа. Так как 

эта часть содержит символы 'l' и 'e', strlen() возвращает 2.
Так как выражение *(str+2) эквивалентно str[2], то есть 'a', значение выраже-

ния *(str+2)+1 равно str[2]+1,  то есть 'a'+1 = 'b'.
Поэтому утверждение if эквивалентно 
if((str[2] == 'm') || ('b' == 'b'))
и программа отображает One.

10.25 Штрих-код Универсального Кода Товара (УКТ) состоит из 12 цифр. По-
следняя цифра является контрольной цифрой для обнаружения ошибок. Что-



267

бы вычислить ее значение, мы используем первые 11 цифр следующим образом:
1. Складываем цифры в нечетных позициях и умножаем результат на три.
2. Складываем цифры в четных позициях с предыдущим результатом.
3. Делим результат на 10. Вычитаем остаток из 10, и это является контрольной 

цифрой. Если вычитание дает 10 (означая, что остаток равен 0), используйте 0 
как контрольную цифру.

Например, контрольной цифрой штрих-кода 12345678901 является, рассчи-
танный следующим образом:

 1.  1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 1 = 26. Умножение на 3 дает 26*3 = 78.
2. 2 + 4 + 6 + 8 + 0 = 20. Добавление к предыдущему результату дает 98.
 3.  Контрольная цифра = 10 − (98%10) = 10 − 8 = 2.
Напишите программу, которая читает код УКТ и проверяет, правильна ли 

контрольная цифра. Программа должна вынудить пользователя ввести пра-
вильный код УКТ, означая, что длина строки должна равняться 12 и должна 
содержать только цифры.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char upc[13];
int i, flag, chk_dig, sum;
while(1)
{
printf("Enter UPC (12 digits): "); gets(upc);
if(strlen(upc) != 12)
{
printf("Error: wrong length\n");
continue;
}
flag = 1;
for(i = 0; i < 12; i++)
{
if(upc[i] < '0' || upc[i] > '9')
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{
printf("Error: only digits allowed\n"); flag = 0;
break;
}
}
if(flag == 1)
break;
}
sum = 0;
for(i = 0; i < 11; i+= 2)
sum += upc[i] − '0'; /* Вычитаем '0' чтобы получить численное значение циф-

рового символа. */
sum *= 3;
for(i = 1; i < 11; i+= 2) sum += upc[i] − '0';
chk_dig = 10−(sum%10);
if(chk_dig == 10)
chk_dig = 0;
if(chk_dig == (upc[11] − '0')) printf("Valid check digit\n");
else
printf("Wrong check digit. The correct is %d.\n", chk_dig);
return 0;
}

Функция strcpy()
Функция strcpy() объявляется в string.h, подобно этому:
char *strcpy(char *dest, const char *src);
strcpy() копирует строку, указанную src, в область памяти, указанную dest. Как 

только копируется нулевой символ, strcpy()прекращается и возвращает указа-
тель dest. Так как src объявляется как const, strcpy() не может изменять строку.

Например, следующий strcpy() копирует строку "something" в str.
char str[10];
strcpy(str, "something");
Следующая программа читает строку длиной вплоть до 100 символов и ис-

пользует strcpy(), чтобы скопировать ее во второй массив:
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#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str1[100], str2[100];
printf("Enter text: "); gets(str2);
strcpy(str1, str2);
printf("Copied text: %s\n", str1);
return 0;
}
Так как strcpy() не проверяет, заполняет ли строка, указанная src , память, указанную 

dest, гарантирование того, что указанная память является достаточно большой, чтобы 
содержать все символы, лежит на ответственности программиста. Иначе, память, после 
окончания  dest, будет перезаписана, вызывая непредсказуемое поведение программы.

Например, рассмотрим следующую программу:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char c = 'a', str[10];
strcpy(str, "Longer text. The program may crash"); printf("%s %c\n", str, c);
return 0;
}
Так как размер массива str не достаточен, чтобы содержать символы строки, 

то данные после конца str будут перезаписаны.
И да, будет ошибкой пропустить неинициализированный указатель на strcpy(). 

Например,
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char *str;
strcpy(str, "something"); printf("%s\n", str); return 0;
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}
Так как str не указывает на распределенную память, программа может дать сбой.

Упражнения
10.26 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 int main()
{
char str1[] = "abcd";
char str2[] = {'e', 'f', 'g'};
strcpy(str1, str2); printf("%s\n", str1); return 0;
}
Ответ: Так как массив str2 не содержит нулевого символа, операция копирования 

не выполнится успешно и программа не отобразит efg , как вы возможно ожидали.
10.27 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str1[5], str2[5];
printf("%c\n", strcpy(str1, strcpy(str2, "test"))[0]);
return 0;
}
Ответ: Внутренняя strcpy() копирует строку test в str2 и возвращает указатель str2. Внеш-

няя strcpy() копирует строку, указанную str2, в str1. Поэтому строка test копируется в str1.
Так как внешняя strcpy() возвращает указатель  str1,  printf() транслируется в  

printf("%c\n",str1[0]); и программа отображает t.
10.28 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[10];
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printf("%c\n", *(str+strlen(strcpy(str, "example"))/2));
return 0;
}
Ответ: Внутренняя strcpy() копирует строку "example" в str и возвращает str. 

Поэтому, strlen() возвращает длину строки, сохраненной в str, то есть 7.
В результате, printf() транслируется в  printf("%c\n", *(str+7/2)); и программа 

отображает символ, сохраненный в позиции str+7/2 = str+3, то есть m.
10.29 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[10] = "test";
printf("%d %s\n", *strcpy(str, "n")**strcpy(str+2, "xt"), str);
return 0;
}
Ответ: Первая strcpy() копирует символы строки n, а именно символы 'n' и '\0' 

в str[0] и str[1], соответственно, и возвращает указатель str. Поэтому выражение 
*strcpy(str,"n") может быть заменено *str, то есть 'n'.

Вторая strcpy() копирует строку "xt" в третью позицию str и возвращает указатель 
str+2. Поэтому выражение *strcpy(str+2,"xt") может быть заменено *(str+2), то есть 'x'.

В результате программа отображает произведение ASCII кодов 'n' и 'x', то есть 
13200. Однако, она не отображает next , как вы могли ожидать, а только n, по-
тому что первая  strcpy() заменяет 'e' на '\0'.
Функция strncpy()

Функция strncpy() объявляется в string.h, подобно этому:
char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t count);
strncpy() аналогична strcpy(), с той лишь разницей, что только первые count 

символы строки, указанной src, будут копироваться в dest.
Если значение count меньше чем или равно длине строки, на которую указы-

вает src, то нулевой символ не будет добавляться к памяти, указанной dest. Если 
оно больше, нулевой символ добавляется к значению count.

Это пример использования strncpy().
#include <stdio.h>
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#include <string.h>
int main()
{
char str1[] = "Old text";
char str2[] = "New";
char str3[] = "Get";
strncpy(str1, str2, 3); printf("%s\n", str1);
strncpy(str1, str3, 5); printf("%s\n", str1); return 0;
}
Так как число 3 меньше, чем длина строки, сохраненной в str2, то первая 

strncpy() копирует первые 3 символа  в str1 и не добавляет нулевой символ. По-
этому программа отображает New text.

Так как число 5 больше, чем длина строки, сохраненной в str3, то вторая 
strncpy() копирует три символа из str3 в str1 и добавляет два нулевых символа, 
чтобы получить значение 5. Поэтому программа отображает Get.
Функция strcat()

Функция strcat() объявляется в  string.h, подобно этому:
char *strcat(char *dest, const char *src);
strcat() добавляет строку, указанную srс, в конец строки, указанной dest. strcat() добав-

ляет нулевой символ и возвращает dest, который указывает на результирующую строку.
Например, следующая программа читает две строки длиной вплоть до 100 

символов и использует strcat(), чтобы объединить их и запомнить результирую-
щую строку в массив:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str1[100], str2[100];
char str3[200] = {0}; /* Сначала сохраняем нулевой символ. */
printf("Enter first text: "); gets(str1);
printf("Enter second text: "); gets(str2);
strcat(str3, str1); /* Так как str3 содержит только нулевой символ, strcat() сохра-

няет строку, указанную str1 в str3. */
strcat(str3, str2); /* Добавление строки, сохраненной в str2. */ printf("The merged 
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text is: %s\n", str3);
return 0;
}
Гарантирование того, что область памяти, указанная dest, является достаточ-

ной, чтобы добавить символы строки, указанная src, лежит на ответственности 
программиста. Иначе, память после окончания dest будет перезаписана, вызы-
вая непредсказуемое поведение программы.
Рассмотрим следующую программу:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[20] = "example";
strcat(str, "not available memory"); printf("The merged text is: %s\n", str); return 0;
}
Так как размер str не достаточно большой, чтобы содержать символы обеих 

строк, данные после окончания str будут перезаписаны.
Функции strcmp() и  strncmp()
Функция strcmp() объявляется в string.h, подобно этому:
int strcmp(const char *str1, const char *str2);
strcmp() сравнивает строку, указанную str1, со строкой, указанной str2.  Если 

строки идентичны, strcmp() возвращает 0. Если первая строка меньше второй 
строки, strcmp() возвращает отрицательное значение, тогда как если она боль-
ше, то возвращается положительное значение. Строка считается большей, чем 
другая, если любое из следующих условий истинно:

(a) Первые n символы строк совпадают, а значение следующего символа в первой 
строке меньше, чем значение соответствующего символа во второй строке.

(b) Все символы совпадают, но первая строка короче, чем вторая.
Например, предполагая, что сравнение символов основано на их ASCII кодах, 

утверждение strcmp("onE", "one") возвращает отрицательное значение, потому 
что ASCII код первого несовпадающего символа 'E' меньше, чем ASCII код 'e'.

С другой стороны утверждение strcmp("w", "many") возвращает положитель-
ное значение, потому что ASCII код первого несовпадающего символа 'w' боль-
ше, чем ASCII код 'm'.

В другом примере утверждение strcmp("some", "something") возвращает отри-
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цательное значение, потому что первые символы совпадают, но первая строка 
меньше, чем вторая.

В Главе 11 мы вводим функцию str_cmp(), которая является прообразом strcmp().
strncmp() аналогична strcmp(), с той лишь разницей, что она сравнивает опре-

деленное число символов. Она объявляется string.h, подобно этому:
int strncmp(const char *str1, const char *str2, int count);
Параметр count определяет число сравниваемых символов.

Упражнения
10.30 Напишите программу, которая читает строку длиной вплоть до 
100 символов и использует strcmp(), чтобы сравнить их. Если строки раз-
личны, то программа должна использовать strncmp(), чтобы сравнить их 
первые три символа и отобразить соответствующее сообщение.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str1[100], str2[100];
int ret;
printf("Enter first text: "); gets(str1);
printf("Enter second text: "); gets(str2);
ret = strcmp(str1, str2);
/* Without using the variable ret we could write if(strcmp(str1,str2) == 0) */
if(ret == 0) printf("Same texts\n");
else
{
printf("Different texts\n");
if(strncmp(str1, str2, 3) == 0)
printf("But the first 3 chars are the same\n");
}
return 0;
}

10.31 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
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#include <string.h>
int main()
{
char str[5];
str[0] = 't';
str[1] = 'e';
str[2] = 's';
str[3] = 't';
if(strcmp(str, "test") == 0) printf("One\n");
else
printf("Two\n");
return 0;
}
Ответ: Хотя очевидным является ответ One, программа отображает Two. По-

чему так случается?
Массив str содержит символы 't','e','s' и 't', а не нулевой символ. С другой сто-

роны, строковый литерал "test" заканчивается нулевым символом. Так как они 
различны, strcmp() возвращает ненулевое значение, и программа отображает Two.

Чтобы отображалось, если бы мы написали char str[5] = {'t','e','s','t'};
Так как неинициализированные элементы устанавливаются в 0, str[4] стано-

вится '\0' и программа отобразила бы One.
10.32 Напишите программу, которая читает непрерывно строки 
длиной вплоть до 100 символов и отображает "наименьшую" и "наи-
большую" строки. Если входная строка начинается с "end", ввод строк 
должен закончиться. Не сравнивайте эту строку с остальными.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[100], min_str[100], max_str[100];
printf("Enter text: "); gets(str);
/* Use the first string as a base to compare the rest. */ strcpy(min_str, str);
 strcpy(max_str, str);
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if(strncmp(str, "end", 3) == 0)
{
printf("\nMax = %s Min = %s\n", max_str, min_str);
return 0;
}
while(1)
{
printf("Enter text: "); gets(str);
if(strncmp(str, "end", 3) == 0)
break;
if(strcmp(str, min_str) < 0) strcpy(min_str, str);
if(strcmp(str, max_str) > 0) strcpy(max_str, str);
}
printf("\nMax = %s Min = %s\n", max_str, min_str);
return 0;
}

10.33 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str1[10], str2[] = "engine";
printf("%c\n", str1[strcmp(strcpy(str1, "ine"), str2+3)]);
return 0;
}
Ответ: strcpy() копирует строку "ine" в str1 и возвращает указатель str1. strcmp() 

сравнивает строку, указанную возвращаемым значением strcpy(), то есть str1, с 
частью строки, сохраненной в адресе str2+3, то есть "ine". Поэтому, так как оба 
указателя указывают на идентичные строки, strcmp() возвращает 0 и программа 
отображает значение str1[0], то есть 'i'.
10.34 Напишите программу, которая читает непрерывно строки длиной вплоть до 
100 символов и отображает ее после перестановки в обратном порядке ее символов 
(например, если пользователь вводит "code", программа должна отобразить "edoc").
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#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char temp, str[100];
int i, len;
printf("Enter text: "); gets(str);
len = strlen(str);
for(i = 0; i < len/2; i++)
 {
temp = str[i];
str[i] = str[len−i−1]; str[len−i−1] = temp;
}
printf("Reversed text:%s\n", str);
return 0;
}
Комментарий: Цикл for переставляет  первую половину символов со второй 

половиной. Вот почему цикл выполняется от 0 и до len/2.
Например, если пользователь вводит code, str[0] становится равным 'c', str[1] 

равным 'o', str[2] равным 'd' и str[3] равным 'e'.
Так как длина строки составляет 4, len равно 4. Последний символ строки со-

храняется в элементе str[len−1]. Символы переставляются местами подобно этому:
Первая итерация (i = 0):
temp = str[0] = 'c'
str[0] = str[len−i−1] = str[4−0−1] = str[3] = 'e' str[len−i−1] = str[4−0−1] = str[3] = 

temp = 'c'
Поэтому в первой итерации первый символ был переставлен с последним, то 

есть str[0] становится 'e', а  str[3] становится 'c'.
Вторая итерация (i++ = 1):
temp = str[1] = 'o'
str[1] = str[len−i−1] = str[4−1−1] = str[2] = 'd' str[len−i−1] = str[4−1−1] = str[2] = temp = 'o'
Поэтому во второй итерации второй символ был переставлен с предпослед-

ним, то есть str[1] становится 'd', а str[2] становится 'o'.
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Цикл прекращается, и программа отображает edoc.
10.35 Напишите программу, которая непрерывно читает строки дли-
ной вплоть до 100 символов и отображает сообщение для обнаруже-
ния, является ли входная строка палиндромом, что означает, может ли 
она читаться одинаково в любом направлении (например, строка "level" 
– это палиндром так как она читается одинаково в обоих направлени-
ях). Если входная строка - "exit", ввод строк должен прекратиться.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[100];
int i, diff, len;
while(1)
{
printf("Enter text: "); gets(str);
if(strcmp(str, "exit") == 0)
break;
len = strlen(str); diff = 0;
for(i = 0; i < len/2; i++)
{
if(str[i] != str[len−1−i])/* Если два символа не одинаковы, то цикл прекраща-

ется. */
{
diff = 1;
break;
}
}
if(diff == 1)
printf("%s is not a palindrome\n", str);
else
printf("%s is a palindrome\n", str);
}
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return 0;
}
Комментарий: Для объяснения цикла for, читайте комментарий предыдущего 

упражнения.
10.36  Напишите программу, которая читает строку длиной вплоть до 100 симво-
лов, и отображает, какой символ появляется больше всего раз и число его появление.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char ch, max_ch, str[100];
int i, max_times, occurs[256] = {0}; /* Чтобы объявить размер массива мы под-

разумеваем, что используется ASCII набор символов . */
printf("Enter text: "); gets(str);
max_ch = max_times = 0;
for(i = 0; str[i] != '\0'; i++)
{
ch = str[i];
occurs[ch]++; /* Этот массив содержит число появлений каждого символа. На-

пример, occurs[97] содержит число появлений в строке символа 'a'. */
if(occurs[ch] > max_times)
{
max_times = occurs[ch]; max_ch = ch;
}
}
printf("'%c' appears %d times\n", max_ch, max_times);
return 0;
}
Комментарий: Если строка содержит более одного символа, который появля-

ется больше всего раз, программа отображает первый из найденных. Например, 
если пользователь вводит "exit1",  выводом бдет:   'e' appears 1 times,  пото-
му что все символы появляются единожды, а символ 'e' является первым из них.
10.37 Алгоритм сжатия данных RLE  основан на факте того, символ в 
потоке данных может последовательно повторяться много раз. Это 
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повторяющаяся последовательность может быть заменена на
(a) Целое число, соответствующее числу повторений
(b) Сам символ
Напишите программу, которая читает строку длиной вплоть до 100 символов, 

и использует RLE алгоритм, чтобы сжать ее. Не сжимайте цифры и символы, 
которые появляются один раз.

Например, строка fffmmmm1234jjjjjjjjjjx
должна быть сжата к 3f4m123410jx
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char str[100];
int i, cnt;
printf("Original text : "); gets(str);
printf("Compressed text: "); i = 0;
while(i < strlen(str))
{
cnt = 1;
if(str[i] < '0' || str[i] > '9')/* Цифры не сжимаются. */
{
while(str[i+cnt] == str[i])/* Проверяет, если текущий символ, то есть str[i], по-

вторяется в следующем месте. */
cnt++;
if(cnt == 1) printf("%c", str[i]);
else
printf("%d%c", cnt, str[i]);
}
else
printf("%c", str[i]);
i += cnt;
}
return 0;
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}
10.38 Напишите программу, которая читает строку длиной вплоть до 100 
символов, и отображает число появлений ее букв нижнего регистра и ее цифр.

#include <stdio.h>
int main()
char ch, str[100];
int i, low_let[26] = {0}; /* Размер массива равен числу букв нижнего регистра. 

Этот массив содержит число появлений каждой буквы. Например, low_let[0] 
содержит появления 'a', а low_let[25] появления 'z'. */

int dig[10] = {0}; /* Аналогично, dig[0] содержит число появлений цифры 0, а 
dig[9] появлений цифры 9. */

printf("Enter text: "); gets(str);
for(i = 0; str[i] != '\0'; i++)
{
 ch = str[i];
if((ch >= 'a') && (ch <= 'z'))
low_let[ch − 'a']++; /* Например, если читаемый символ 'a', то значение low_

let['a'−'a'] = low_let[0], которое содержит появления 'a' , будет увеличено на еди-
ницу. */

else if((ch >= '0') && (ch <= '9')) dig[ch − '0']++;
}
printf("***** Lower case letters appearances\n");
for(i = 0; i < 26; i++)
if(low_let[i] != 0)/* Check if the character appears once at least. */
printf("Letter %c appeared %d times\n", 'a'+i, low_let[i]);
printf("***** Digits appearances\n");
for(i = 0; i < 10; i++)
if(dig[i] != 0)
printf("Digit %d appeared %d times\n", i, dig[i]);
return 0;
}

10.39 Напишите программу, которая читает строку длиной вплоть до 100 симво-
лов, и отображает слова, из которых она состоит и их количество (учитывайте, 
что слово - это последовательность символов, которая не содержит пробел). 
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Например, если пользователь вводит, "how many words ?" (заметьте, что между 
словами может включаться более одного пробела), программа должна отобразить

how many words
?
The text contains 4 words
#include <stdio.h>
int main()
{
char str[100];
int i, words;
i = words = 0; printf("Enter text: "); gets(str);
 if(str[0] != ' ' && str[0] != '\0')/* Если первый символ, с которого начинается 

слово, любой кроме символа пробела, то значение слов увеличивается на еди-
ницу. */

words++;
while(str[i] != '\0')
{
if(str[i] == ' ')
{
/* Так как между словами могут включаться более одного пробела, то мы 

проверяем, является ли следующий символ, то есть str[i+1], символом пробела. 
Если нет, то это значит чтоначалось новое слово, так что значение слов увели-
чивается на единицу. */

if(str[i+1] != ' ' && str[i+1] != '\0')
{
words++; printf("\n");
}
}
else
printf("%c", str[i]); i++;
}
printf("\nThe text contains %d words\n", words);
return 0;
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}
Двумерные массивы и строки

Самым удобным способом сохранить множественные строки является ис-
пользование двумерных массивов. Например, утверждение char str[10][40];

объявляет массив str с 10 рядами. Каждый ряд может сохранять строку дли-
ной вплоть до 40 символов.

Мы можем сохранять в двумерном массиве строковые литералы вместе с их 
объявлением. Например,

char str[3][40] = {"One", "Two", "Three"};
Как показано на Рисунке 10.2, символы "One" сохранены в первом ряду str, 

символы "Two" сохранены во втором ряду, а символы "Three" - в третьем ряду, 
соответственно. Так как строки были не достаточно длинными, чтобы запол-
нить ряды, то добавляются нулевые символы.

Вспоминая из Главы 8 то, что мы можем трактовать каждый из элементов 
str[0], str[1],…, str[N−1] двумерного массива str[N][M] как указатель на массив 
из M элементов.

Поэтому, str[0] может использоваться как указатель на массив из 40 символов, 
который содержит строку "One". Аналогично, str[1] и str[2] могут также исполь-
зоваться как указатели на две другие строки.

 Рисунок 10.2 Двумерные массивы и строки.
Упражнения
10.40 Простым алгоритмом кодирования данных является алгоритм единич-
ного преобразования. Давайте посмотрим, как он работает. В одной строке, 
мы записываем буквы используемого алфавита. Во второй строке, мы за-
писываем те же буквы в различном порядке. Эта вторая строка называется 
криптографическим ключом. Например, посмотрите на Рисунок 10.3.

Каждая буква исходного текста заменяется соответствующей ключевой бук-
вой. Например, согласно Рисунку 10.3, если пользователь вводит "test", кодиру-
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емым текстом будет  "binb". Напишите программу, которая читает строку дли-
ной вплоть до 100 символов, ключевую строку длиной вплоть до 26 символов, 
и кодирует символы нижнего регистра входной строки. Затем, закодированная 
строка должна быть раскодирована и программа должна отобразить оригиналь-
ную строку. Заметьте, что ключевые символы должны появиться только раз. 

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define LETTERS 26
int main()
{
char str[100], key[LETTERS];
int i, j, len, found;
printf("Enter original text: "); gets(str);
do
{
printf("Enter key (%d different characters): ", LETTERS); gets(key);
found = 0;

Рисунок 10.3 Пример кодирования по единичному преобразованию.
for(i = 0; i < LETTERS; i++)
{
for(j = i+1; j < LETTERS; j++)
{
if(key[i] == key[j])
{
found = 1;
printf("Key characters should be different\n");
break;
}
}
if(found == 1)
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break;
}
}
while(found != 0);
len = strlen(str);
for(i = 0; i < len; i++)
{
if(str[i] >= 'a' && str[i] <= 'z')
str[i] = key[str[i]−'a'];
}
printf("Encrypted text: %s\n", str);
for(i = 0; i < len; i++)
{
for(j = 0; j < LETTERS; j++)
{
if(str[i] == key[j])
{
str[i] = 'a'+j;
break;
}
}
}
printf("Original text:%s\n", str);
return 0;
}

10.41 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int main()
{
char arr[7][10] = {"Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", 

"Saturday", "Sunday"};
int i;
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for(i = 0; i < 7; i++)
if(arr[i][2] == 'n' && arr[i][3] == 'd' && *(arr[i]+4) == 'a') printf("%s is No.%d 

week day\n", arr[i], i+1);
return 0;
}
 Ответ: Символы "Monday" сохраняются в первом ряду arr, символы "Tuesday" 

во втором ряду, и так далее. Цикл for проверяет каждый ряд arr и отображает 
строки, в которых третьим, четвертым и пятым символом являются  n', 'd' и 'a', 
соответственно. Заметьте, что выражение *(arr[i]+4) эквивалентно arr[i][4]. По-
этому программа отображает

Monday is No.1 week day Sunday is No.7 week day
10.42 Напишите программу, которая читает 10 имен длиной вплоть до 
40 символов, сохраняет их в массиве, и отображает те, которые на-
чинаются с 'a' и заканчиваются на 's'.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define NUM 10
int main()
{
char str[NUM][40];
int i, len;
for(i = 0; i < NUM; i++)
{
printf("Enter name: "); gets(str[i]);
len = strlen(str[i]);
if(len && str[i][0] == 'a' && str[i][len−1] == 's') printf("%s\n", str[i]);
}
return 0;
}

10.43 Напишите программу, которая читает 10 имен длиной вплоть до 
40 символов, сохраняет их в массиве, и использует массив указателей, 
чтобы отобразить их в алфавитном порядке.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
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#define NUM 10
int main()
{
char *ptr[NUM], *temp, str[NUM][40];
int i, j;
for(i = 0; i < NUM; i++)
{
printf("Enter name: "); gets(str[i]);
ptr[i] = str[i]; /* Элементы массива указывают на вводимые строки. */
}
for(i = 0; i < NUM; i++)
 {
for(j = i+1; j < NUM; j++)
{
/* Если строка, указанная ptr[j] меньше чем строка, указанная y ptr[i], то меня-

ются местами соответствующие указатели. */
if(strcmp(ptr[j], ptr[i]) < 0)
{
temp = ptr[j]; ptr[j] = ptr[i]; ptr[i] = temp;
}
}
}
for(i = 0; i < NUM; i++) printf("%s\n", ptr[i]);
return 0;
}

Нерешенные упражнения
10.1 Напишите программу, которая читает символы до тех пор, пока 
сумма их ASCII значений не превысит 500 или пользователь не введет 
'q'. Программа должна отобразить число прочитанных символов.
10.2 Напишите программу, которая читает символы и отображает, 
сколько символов между первыми двумя последовательными '*' являются 
(a) буквами (b) цифрами и (c) другими буквами и цифрами. Если нет двух '*', 
программа должна отобразить информационное сообщение. Например, 
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если пользователь вводит: 1abc*D2Efg _ #!*345Higkl*mn+op*qr программа 
должна отобразить: Between first two stars (letters:4, digits:1, other:3).
10.3 Напишите программу, которая читает две строки длиной вплоть до 
100 символов, и отображает, сколько раз вторая строка содержится в 
первой. Длина второй строки должна быть меньше или равна первой.
10.4 Измените Упражнение 10.39, чтобы отобразить слова в обратном 
порядке. Например, если пользователь вводит "imagine the case", про-
грамма должна отображать  case the imagine".
10.5 Напишите программу, которая читает три строки длиной вплоть 
до 100 символов, и сохраняет их в трех массивах (например, str1, str2 и 
str3). Затем программа должна скопировать содержимое на одно ме-
сто справа, подразумевая, что содержимое str3 должно скопироваться 
в str1, содержимое str1 в str2 и содержимое str2 в str3.
10.6 Напишите программу, которая читает символы и сохраняет их массиве 
из 100 элементов с ограничением, что ни один дублированный символ не сохра-
нится. Если пользователь вводит 'q', то ввод символов должен прекратиться.
10.7 Напишите программу, которая читает две строки длиной вплоть до 100 
символов, и удаляет каждое появление второй строки в первой. После каждо-
го удаления, оставшаяся часть первой строки должна быть сдвинута влево 
на число мест, равное числу символов второй строки. Перед своим заверше-
нием программа должна отобразить первую строку. Например, если первая 
строка "this that", а вторая "th", программа должна отобразить "is at".
10.8 Напишите программу, которая читает две строки длиной вплоть 
до 100 символов, и отображает самую длинную часть в первой строке, 
которая не содержит ни одного символа второй строки. Например, если 
первая строка "example", а вторая "day", программа должна отобразить 
"mple" потому, что эта часть не содержит ни одного символа из "day".
10.9 Напишите программу, которая читает целое число и преобразует 
его в строку. Например, если пользователь вводит 12345, программа 
должна сохранить в массив символы '1', '2', '3', '4' и '5'.
10.10 Напишите программу, которая читает две строки длиной вплоть до 
100 символов, и отображает самую длинную часть  первой строки, которая 
содержит только символы второй строки. Например, если первая стро-
ка "programming", а вторая строка "im", программа должна отобразить 
"mmi". Предположим, что вторая строка содержит различные символы.
10.11 Напишите программу, которая читает целое число в форме строки и преоб-
разует строку в это число. Например, если пользователь вводит "12345", програм-
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ма должна преобразовать эту строку в число 12345 и  присвоить его переменной.
10.12 Напишите программу, которая читает строку длиной вплоть до 8 симво-
лов, которая представляет шестнадцатеричное число (принимаются символы 
0-9, a-f, A-F) и отображает соответствующее десятичное число. Например, 
елси пользователь вводит "1AF", программа должна отобразить 431.
10.13 Напишите программу, которая читает 20 строк длиной вплоть до 100 
символов, и сохраняет их в двумерном массиве. Затем программа должна прочи-
тать строку, и если она будет найдена в массиве, то должна удалить ее. Чтобы 
удалить строку, сдвиньте нижние строки вверх на один ряд. На место последней 
сдвинутой вверх строки вставьте нулевой символ. Например, если массив был

one two three four
…
и пользователь вводит two, массив должен стать
one three four
…
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11
Функции

В языке C, функция – это независимый блок кода, который при вызове выполняет 
специфическое задание, и он может возвращать значение в вызывающую програм-
му. Каждая функция по существу является маленькой программой, с ее собствен-
ными переменными и утверждениями. Программа делится на более мелкие части, 
используя функции, облегчая ее понимание, изменение и управление. Другим пре-
имуществом функций является то, что они используются повторно. Например, 
функции printf() и scanf()могут быть использованы в каждой программе C.

Вплоть до этого момента, мы записали только одну функцию, main(). В этой 
главе, вы научитесь объявлять и пользоваться вашей собственной функцией в 
рамках ваших программ.
Объявление функций

Объявление функции или ее прототипа определяется именем функции, ее типом 
возврата и списком параметров. Общей формой объявления функции является

return_type function_name(parameter_list);
Старайтесь выбирать описательные имена для ваших функций. Читать код 

функции намного легче, если ее имя указывает на ее роль. Например, ели вы 
записываете функцию, которая вычисляет сумму некоторых чисел, назовите ее 
подобно sum, а отнюдь не случайным именем подобно func, test, or lala.

Обычно, объявления функций помещаются в отдельный файл. Например, про-
тотипы функций библиотеки C постоянно находятся в нескольких заголовочных 
файлах. Для каждой использованной библиотечной функции, программа должна 
использовать директиву #include, чтобы добавить файл, который содержит объявле-
ние функции. Например, объявления функций printf() и scanf() постоянно находятся 
в файле stdio.h, который включается в программу строкой #include <stdio.h>.  Ради 
простоты, мы объявим свои собственные функции в том же файле с main().
Тип возврата 

Функция может возвращать максимум одно значение. return_type определяет 
тип значения, который функция возвращает. Функция может возвращать любой 
тип переменной, кроме массивов. Если тип возврата отсутствует, то предпола-
гается, что функция возвращает значение типа int. Чтобы указать, что функция 
никакого значения не возвращает, тип возврата нужно  установить в void.
Параметры функции 

Функция может принимать список параметров, разделенных запятыми. Каждому 
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параметру предшествует его тип. Как мы увидим позже, параметр функции это по су-
ществу переменная функции, которой будет присвоено значение при вызове функции.

Если функция не имеет никаких параметров, мы используем или слово void, или 
пустую пару круглых скобок. Хотя мы будем пользоваться пустой парой в наших 
примерах – это привычка, пришедшая от более старшей версии C - если, вы хотите 
быть в полном соответствии со стандартом C, вы должны использовать слово void 
между круглыми скобками. Причиной является то, что пустая пара круглых скобок 
означает, что функция принимает неизвестное число параметров,а не любое.

Давайте рассмотрим некоторые примеры объявления функций:
void show(char ch); /* Объявляет функцию с именем show, которая принимает 

параметр char и ничего не возвращает. */
double show(int a, float b); /* Объявляет функцию с именем show, которая при-

нимает целый и действительный параметр и возвращает значение типа double. */
int *show(int *ptr1, double a); /* Объявляет функцию с именем show, которая 

принимает указатель на целый и действительный параметр и возвращает указа-
тель на целое число. */
Определение функции

Общей формой определения функции является
return_type function_name(parameter_list)
{
/* Function body */
}
Первая строка определения функции должна совпадать с ее объявление, с той 

разницей, что точка с запятой не добавляется в конце. Код или, также, тело функ-
ции содержит объявления и утверждения, заключаемые в скобки. Тело функции 
выполняется, только если функция вызывается где-то в программе. Выполне-
ние функции прекращается, если или вызван оператор выхода (то есть, return), 
или выполнено ее последнее утверждение.  Теперь, когда мы посмотрели, как 
определить функцию, позвольте посмотреть пример пользования функции:

#include <stdio.h>
void test(); /* Объявление функции. */
int main()
{
test(); /* Вызов функции. */
return 0;
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}
 void test()/* Определение функции. */
{
/* Тело функции. */ printf("In\n");
}
Хотя C не требует помещать определения функции после main(), определение 

функции в этом порядке упрощает читателю определение начальной точки про-
граммы. Однако, если определение функции помещается перед первым вызовом 
функции (т.е., в вышеупомянутой программе перед main()), то объявлять функ-
цию нет необходимости. Просто помните, что компилятор должен увидеть про-
тотип функции перед ее вызовом для того, чтобы точно знать, как вызвать ее.
Утверждение return 

Утверждение  return используется для незамедлительно прекращения выпол-
нения функции. Выполнение программы продолжается с точки, в которой был 
сделан вызов функции

До сих пор в некоторых программах мы использовали утверждение return, 
чтобы закончить функцию main(), то есть, непосредственно программу. Напри-
мер, следующая программа заканчивается, если пользователь вводит значение 
2, иначе она печатает входное значение: 

#include <stdio.h>
int main()
{
int num;
while(1)
{
printf("Enter number: "); scanf("%d", &num);
if(num == 2)
return 0; /* Прекращение программы. */
else
printf("Num = %d\n", num);
}
return 0; /* Код не достигает этого. */
}
Заметьте, что последний return никогда не выполнится потому, что первый 
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return завершает программу. Значение, возвращаемое main(), указывает на ста-
тус завершения программы. Чтобы указать на нормальное завершение, main() 
должна вернуть 0, тогда как любое другое значение, кроме 0, указывает на ава-
рийное завершение.

Если функция ничего не возвращает, просто напишите return. Утверждение 
return на конце функции void является ненужным, потому что функция возвра-
щается автоматически.

В следующем примере, функция avg() сравнивает  значения двух параметров, 
и если они различны, она отображает их среднее значение. Если они равны, 
функция прекращается.

 void avg(int a, int b)
{
/* Function body. */
if(a == b)
return;
printf("%f\n", (a+b)/2.0);
/* Утверждение return не требуется. */
}
Если функция объявлена, чтобы вернуть значение, то за утверждением return должно 

следовать возвращаемое значением. Это значение возвращается в точку, в которой функ-
ция была вызвана. Например, мы изменили avg(), чтобы вовзратить целое значение.

int avg(int a, int b)
{
if(a == b)
return 0;
printf("%f\n", (a+b)/2.0);
return 1; /* Now, we must use the return statement to return a value. */
}
Тип возвращаемого значения должен соответствовать типу возврата функ-

ции. Если они не соответствуют, компилятор будет пробовать преобразовать 
возвращаемое значение в тип возврата. Например,

int test()
{
return 4.9;
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}
Так как test() объявлена, чтобы вернуть значение int, возвращаемое значение 

безоговорочно преобразовывается в int и функция возвращает 4.
Вызов функции

Когда функция вызывается, выполнение программы продолжается с выполнением 
кода функции. Когда она прекращается, программа возвращается в точку, в которой 
функция была вызвана. Функция может быть вызвана столько раз, сколько нужно.

Вызывая функцию, компилятор распределяет память, чтобы сохранить па-
раметры функции и переменные, которые объявляются в ее теле. Эта память 
резервируется из особой части памяти, называемой стек. Как только функция 
прекращается, эта память автоматически высвобождается.
Вызов функции без параметров

Вызов функции, которая не принимает никаких параметров, делается написа-
нием имени функции с последующей пустой парой круглых скобок. Вызываю-
щая программа не передает никаких данных в вызываемую функцию. 

В следующей программе, вызывающая программа, то есть функция main(), 
вызывает дважды функцию test():

#include <stdio.h>
void test();
int main()
{
printf("Call_1 ");
test(); /*Вызов функции. Параметры пусты потому, что функция не принимает 

никаких параметров. */
printf("Call_2 ");
test(); /* Второй вызов функции. */
return 0;
}
void test()/* Определение функции. */
{
/* Тело функции. */
int i;
for(i = 0; i < 2; i++) printf("In ");
}
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При первом вызове test(), программа продолжается с выполнения тела функ-
ции. Когда test() прекращается, выполнение программы возвращается в вызы-
ваемую точку и продолжается с выполнения следующего утверждения. Поэто-
му основная программа отображает Call_2 и вызывает test() снова. В результате, 
программа отображает Call_1 In In Call_2 In In.

В следующей программе, test() возвращает целое значение:
#include <stdio.h>
int test();
int main()
{
int sum;
sum = test(); /* Вызов функции. Возвращаемое значение сохраняется в sum. */ 

printf("Sum = %d\n", sum);
return 0;
}
int test()
{
int i = 10, j = 20;
return i+j;
}
test() объявляет две целые переменные со значениями 10 и 20 и возвращает 

их сумму, то есть 30. Это значение сохраняется в переменной sum и программа 
отображает Sum = 30.

Заметьте, что нет необходимости объявлять переменную sum. Мы могли на-
писать printf("Sum = %d\n", test()); В этом варианте, сначала выполнилась бы 
функция test(), а  потом  printf() напечатала бы возвращаемое значение.
 Вызов функции с параметрами

Вызов функции, принимающей параметры, делается написанием имени 
функции с последующим списком аргументов, заключенного в круглые скоб-
ки. Разница между параметрами и аргументами заключается в том, что термин 
параметр ссылается на переменные, которые появляются в определении функ-
ции, а термин аргумент ссылается на выражения, которые появляются в вызове 
функции. Например, рассмотрите следующую программу:

#include <stdio.h>
int test(int x, int y);
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int main()
{
int sum, a = 10, b = 20;
sum = test(a, b); /* Переменные a и b становятся аргументами функции. */
printf("Sum = %d\n", sum);
return 0;
}
int test(int x, int y)/.* Переменные x и y называются параметрами */
{
return x+y;
}
Аргументом может быть любое действительное выражение, как например 

константа, переменная, математическое или логическое выражение, даже дру-
гая функция со значением возврата.

При вызове функции, число аргументов и их типов должно соответствовать 
числу и типам соответственных параметров в определении функции. Если ар-
гументов меньше, компилятор выдает сообщение об ошибке.

Если типы аргументов не соответствуют типам параметров, компилятор будет 
пытаться неявно преобразовать типы несовпадающих аргументов в типы соответ-
ствующих параметров. Если преобразование будет успешным, компилятор может 
выдать предупреждающее сообщение, чтобы информировать программиста о пре-
образовании типов. В противном случае, он выдаст сообщение об ошибке.

Например, предположим, что функция test() в вышеупомянутой программе 
вызывается подобно этому: test (10.9, b).

Так как тип первой переменной int, то компилятор передаст значение 10 в 
test() и программа будет компилироваться.

Давайте посмотрим более детально, что случается при вызове test(). Аргу-
менты вычисляются и их значения присваиваются один за другим соответству-
ющим параметрам функции. По существу, каждый параметр является перемен-
ной, которая инициализируется со значением соответствующего аргумента. 

Поэтому значения x и y инициализируются со значениями a и b (10 и 20), 
соответственно. Рисунок 11.1 задает некоторые произвольные значения, чтобы 
показать вам, что случается в памяти при вызове test().

При выполнении программы компилятор резервирует восемь байт (т.е. 100-
107), чтобы сохранить значения целых a и b. При вызове test(), компилятор ре-
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зервирует другие восемь байт (т.е. 2000-2007), чтобы сохранить значения целых 
x и y. Затем, он копирует значения аргументов a и b в места, соответствующие 
параметрам x и y. Так как места памяти x и y отличаются от таких же мест a и b, то 
любые изменения значений x и y не влияют на значения a и b. Когда test() прекра-
щается, то память, зарезервированная для x и y, автоматически высвобождается.

Рисунок 11.1 Передача аргументов.
Передача значений

Существует два способа передать значения в функцию: по значению и по ссылке.
В вышеупомянутой программе аргументы передаются по значению. Как об-

суждалось, когда аргументы передаются по значению, то любое изменение зна-
чений параметров функции не влияет на значения аргументов. Тут приведен 
другой пример:

#include <stdio.h> void test(int x); int main()
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{
int a = 10;
test(a);
printf("Val = %d\n", a);
return 0;
}
void test(int x)
{
x = 20;
}
Так как переменные a и x сохраняются в различных местах памяти, то изме-

нение x не влияет на значение a и программа отображает 10.
В этом месте хорошим был бы вопрос: Каким был бы результат программы, 

если бы мы сменили имя x на a?
Как мы позже увидим, переменные функций принадлежат исключительно к 

этой функции и они не связаны с переменными других функций, даже если они 
названые так же. Поэтому, результат был бы тем же.

Если мы хотим, чтобы функция могла изменять значение аргумента, мы 
должны передавать его по ссылке, подразумевая, что мы должны передавать 
его адрес. Например,

#include <stdio.h> void test(int *ptr1); int main()
{
int *ptr, i = 10;
ptr = &i;
test(ptr); /* Без использования переменной ptr мы могли написать test(&i); */ 

printf("Val = %d\n", i);
return 0;
}
void test(int *ptr1)
{
*ptr1 = 20;
}
При вызове test(), мы имеем ptr1 = ptr = &i. Так как ptr1 указывает на адреса 

i, то функция может изменять значения i. Поэтому утверждение *ptr1 = 20; из-
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меняет значение i и программа отображает Val = 20.
При вызове функции разрешается передавать некоторые аргументы по значе-

нию, а некоторые другие по ссылке. Например,
#include <stdio.h>
void test(int *ptr1, int a);
int main()
{
int i = 100, j = 200;
test(&i, j);
printf("%d %d\n", i, j);
return 0;
}
void test(int *ptr1, int a)
{
*ptr1 = 300;
a = 400;
}
В этой программе j передается по значению, а i по ссылке. Так как функция имеет доступ 

к адресу i, она изменяет его значение с 100 на 300. Поэтому программа отображает 300 и 200.
Упражнения
11.1 Какая из функций scanf() или printf() может изменить значение a в 
следующей программе?

#include <stdio.h>
int main()
{
int a;
scanf("%d", &a);
printf("Value:%d\n", a);
return 0;
}
Ответ: scanf()может изменить значение a потому, что в нее передается адрес a. С другой 

стороны, printf() не может изменить значение a потому, что она передается по значению.
11.2 Напишите функцию, которая принимает в качестве параметра радиус 
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круга, и возвращает его площадь. Напишите программу, которая читает 
длину радиуса, вызывает функцию и отображает возвращаемое значение.

#include <stdio.h>
double area(double radius);
int main()
{
double len;
do
{
printf("Enter radius: "); scanf("%lf", &len);
} while(len <= 0);
printf("Circle area is %f\n", area(len));
return 0;
}
double area(double radius)
{
return 3.14*radius*radius;
}

11.3 Напишите две функции, которые принимают целочисленный пара-
метр и возвращают квадрат и куб этого числа, соответственно. На-
пишите программу, которая читает целое число и использует функции, 
чтобы отобразить сумму чисел квадрата и куба.

 #include <stdio.h>
int square(int a);
int cube(int a);
int main()
{
int i, j, k;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
j = square(i); k = cube(i);
printf("sum = %d\n", j+k); /* Без использования переменных j и k, мы могли 

написать printf("sum = %d\n",square(i) + cube(i)); */
return 0;
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}
int square(int a)
{
return a*a;
}
int cube(int a)
{
return a*a*a;
}

11.4 Напишите функцию, которая принимает в качестве параметров три 
значения и отображает их минимум. Напишите программу, которая чи-
тает три оценки и использует функцию, чтобы отобразить их минимум.

#include <stdio.h>
float min(float a, float b, float c);
int main()
{
float i, j, k;
printf("Enter grades: "); scanf("%f%f%f", &i, &j, &k);
printf("Min grade = %f\n", min(i, j, k));
return 0;
}
float min(float a, float b, float c)
{
if(a <= b && b <= c)
return a;
else if(b < a && b < c)
return b;
else
return c;
}

11.5 Напишите функцию, которая принимает в качестве параметров 
целое число и символ и отображает символ столько раз, сколько состав-
ляет значение целого числа. Напишите программу, которая читает целое 
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число и символ и использует функцию, чтобы отобразить символ.
#include <stdio.h>
void show_char(int num, char ch);
int main()
{
char ch;
int i;
printf("Enter character: "); scanf("%c", &ch);
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
show_char(i, ch);
return 0;
}
void show_char(int num, char ch)
{
int i;
for(i = 0; i < num; i++) printf("%c", ch);
}
Комментарий: Типом show_char() объявлен void потому, что он не возвращает 

никакого значения.
11.6 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int f(int a);
int main()
{
int i = 10;
printf("%d\n", f(f(f(i))));
return 0;
}
int f(int a)
{
return a+1;
}
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Ответ: Каждый раз, как вызывается f() , она возвращает значения своих аргу-
ментов, увеличенные на один. Вызовы производятся изнутри наружу. Поэтому 
первый вызов возвращает 11, который становится значением аргумента второго 
вызова. Второй вызов возвращает 12, который становится значением аргумента 
в третьем вызове. Поэтому программа отображает 13.
11.7 Напишите функцию, которая принимает в качестве параметра 
символ, и использует утверждение switch, чтобы вернуть тот же 
символ, если это символ 'a', 'b' или 'c', в противном случае символ 'z'. 
Напишите программу, которая читает символ, вызывает функцию и 
отображает возвращаемый символ.

#include <stdio.h> char check(char ch); int main()
{
char ch;
printf("Enter character: "); scanf("%c", &ch);
printf("%c\n", check(ch));
return 0;
}
char check(char ch)
{
switch(ch)
{
case 'a':
case 'b':
case 'c':
return ch;
default: return 'z';
}
}

11.8 Напишите функцию, которая принимает в качестве параметров 
три значения, и возвращает их среднюю величину в пределах [1,2]. 
Напишите программу, которая читает цены трех изделий, вызывает 
функцию, и отображает возвращаемое значение.

#include <stdio.h>
double avg(double a, double b, double c);
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int main()
{
double i, j, k, ret;
printf("Enter prices: "); scanf("%lf%lf%lf", &i, &j, &k);
ret = avg(i, j, k);
if(ret == −1)
printf("No item with price in [1, 2]\n");
else
printf("Avg = %f\n", ret);
return 0;
}
double avg(double a, double b, double c)
{
int k = 0;
double sum = 0;
if(a >= 1 && a <= 2)
{
sum += a; k++;
}
if(b >= 1 && b <= 2)
{
sum += b; k++;
}
if(c >= 1 && c <= 2)
{
sum += c; k++;
}
if(k != 0)
return sum/k;
else
return −1;
}
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11.9 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
void test(int *ptr1, int *ptr2);
int main()
{
int i = 100, j = 200;
test(&i, &j);
printf("%d %d\n", i, j);
return 0;
}
void test(int *ptr1, int *ptr2)
{
int sum, diff;
sum = *ptr1 + *ptr2; diff = *ptr1 − *ptr2;
*ptr1 = sum;
*ptr2 = diff;
}
Ответ: Так как в test()передаются адреса i и j, то она может изменить их зна-

чения. При вызове test(), мы имеем  ptr1 = &i и ptr2 = &j. Поэтому, значениями 
*ptr1 и *ptr2 являются 100 и 200, соответственно.

 С утверждением sum = *ptr1+*ptr2 = 100+200 = 300, sum становится 300. Так 
как ptr1 указывает на адрес i, то утверждение *ptr1 = sum делает i равным 300.

Аналогично, С утверждением diff = *ptr1−*ptr2 = 100−200 = −100, diff становится 
−100. Так как ptr2 указывает на адрес j, то утверждение *ptr2 = diff делает j равным −100.

В результате программа отображает 300 –100.
11.10 Напишите функцию, которая принимает целый параметр (на-
пример, n) и возвращает результат   13 + 23 + 33 + … + n3. Напишите 
программу, которая читает положительное целое число вплоть до 
1000 и использует функцию, чтобы отобразить результат выражения.

#include <stdio.h>
double sum_cube(int num);
int main()
{
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int i;
do
{
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
} while(i < 0 || i > 1000); printf("Result = %.0f\n", sum_cube(i)); return 0;
}
double sum_cube(int num)
{
int i;
double sum; /* Она объявляется как double чтобы сохранить больше чисел. */
sum = 0;
for(i = 1; i <= num; i++) sum += i*i*i;
return sum;
}

11.11 Что является результатом следующей программы? Помните, что 
printf() возвращает количество отображаемых символов.

#include <stdio.h>
int main()
{
int i, sum;
float j = 1.2345;
sum = 0;
for(i = 0; i < 3; i++)
sum = sum + printf("%.2f\n", j);
printf("Val = %d\n", sum);
return 0;
}
Ответ: Каждый вызов printf() отображает 1,23 и добавляет символ новой строки ('\n'). 

Так как printf() возвращает 5 (три символа для цифр, один для точки и один для символа 
новой строки), значение суммы становится 15. Поэтому программа отображает

1,23
1,23
1,23
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Val = 15
11.12 Напишите функцию, которая принимает как параметры два 
указателя на действительные числа, и меняет местами их содержимое. 
Напишите программу, которая читает два действительных числа и ис-
пользует функцию, чтобы поменять местами их содержимое.

#include <stdio.h>
void swap(float *ptr1, float *ptr2);
int main()
{
float i, j;
printf("Enter numbers: "); scanf("%f%f", &i, &j);
swap(&i, &j);
printf("i = %f j = %f\n", i, j);
return 0;
}
void swap(float* ptr1, float* ptr2)
{
float m;
m = *ptr1; /* Эквивалентно m = i; */
*ptr1 = *ptr2; /* Эквивалентно i = j; */
*ptr2 = m; /* Эквивалентно j = m = i; */
}

11.13 Напишите программу, которая генерирует случайное число в 
пределах [0, 1] с двумя десятичными разрядами и печатает его.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main()
{
int i;
double var;
srand((unsigned)time(NULL)); /* Каждый раз при запуске программы вызов 

этой srand() устанавливает начальную точку относительно текущего времени 
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для генерации случайных положительных целых чисел. */
i = rand()% 101; /* rand() возвращает случайное целое, которое ограничено 

пределами [0,100]. */
var = i/100.0; /* Это деление содержит значение в пределах [0,1] с двумя деся-

тичными цифрами. */
printf("%.2f\n", var);
return 0;
}

Область видимости переменных
Область видимости переменной является частью программы, в которой пере-

менная может быть доступна. Как мы увидим, переменная попадает в область 
видимости при своем объявлении.
Локальные переменные

Переменная, объявленная в теле функции, называется локальной. Область ви-
димости локальной переменной связана с функцией, которой она принадлежит, 
означая, что она не видима другим функциям.

Так как локальная переменная не видима вне функции, в которой она объяв-
лена, мы можем использовать одинаковое имя для объявления локальных пере-
менных в других функциях.

Например, в следующей программе локальная переменная i, объявленная в main(), 
отличается  от переменной i, объявленной в test(), хотя они и имеют одинаковое имя:

#include <stdio.h>
void test();
int main()
{
int i = 10;
test();
printf("I_main = %d\n", i);
return 0;
}
void test()
{
int i = 200;
printf("I_test = %d\n", i);
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}
Так как это различные переменные, то программа отображает 
I_test = 200
I_main = 10.
Заметьте, что если мы из test() удалим объявление int i;,  компилятор выдаст 

ошибку о том, что переменная i в test() не объявлена.
Параметры функции также рассматриваются как локальные переменные 

функции. Например, 
#include <stdio.h>
void test(int i, int j);
int main()
{
int i = 100, j = 100;
test(i, j);
printf("%d %d\n", i, j);
return 0;
}
void test(int i, int j)
{
int a = 2000; /* Локальными переменными test() являются a, i и j. */ i = j = a;
}
Так как параметры функции трактуются как локальные переменные, то переменные 

i и j в test() отличаются от таких же в main(). Поэтому программа отображает 100 100.
При вызове функции, компилятор распределяет память, чтобы сохранить зна-

чения его локальных переменных. Эта память автоматически высвобождается, 
когда выполнение функции прекращается. Как мы увидим, исключением из 
этого правила являются локальные переменные, объявленные как static.

Так как память локальных переменных высвобождается, то функция не долж-
на возвращать адрес локальной переменной. Например,

#include <stdio.h>
int *test();
int main()
{
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int *ptr, j;
ptr = test(); printf("%d\n", *ptr);
j = *ptr; printf("%d\n", j); return 0;
}
int *test()
{
int i = 10;
return &i;
}
При вызове test(), компилятор распределяет  память для локальной  перемен-

ной i. Затем она возвращает адрес i.
Так как память высвобождена, значение 10 может быть перезаписано. Поэто-

му, эта программа может отобразить 10 и случайное значение, а не значения 10 
и 10,  как вы ожидали.
Глобальные переменные

Переменные, которые объявлены вне тела любой функции, называются глобаль-
ными. Область видимости глобальной переменной распространяется от точки ее 
объявления до конца файла, в котором она объявлена. В результате она видна всем 
функциям, которые следуют за ее объявлением. Обычно, когда одинаковые пере-
менные используются во многих функциях, многие программисты предпочитают 
объявлять их глобальными вместо передачи их в вызове функции как аргументы. 

Присваивая имя глобальной переменной, выбирайте описательное имя, ко-
торое указывает на ее роль. НЕ используйте бессмысленные имена, которые 
обычно используются для локальных переменных, подобно i. Значение по 
умолчанию для неинициализированной глобальной переменной равно 0.

Следующая программа объявляет глобальную переменную glob и присваива-
ет ей значение 10.

#include <stdio.h>
void add();
void sub();
int glob = 10;
int main()
{
add();
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printf("Val = %d\n", glob); sub();
printf("Val = %d\n", glob);
return 0;
}
void add()
{
glob++;
}
void sub()
{
glob–– ;
}
Так как glob видима всем функциям, то они могут иметь к ней доступ. По-

этому программа отображает 
Val = 11
Val = 10.
Локальная переменная отличается от глобальной переменной, даже если они 

названы одинаково. Например,
#include <stdio.h>
void test(); int a = 100; int main()
{
test();
printf("Val = %d\n", a);
return 0;
}
void test()
{
int a;
a = 2000;
}
Так как переменная a, объявленная в test(), отличается от глобальной пере-

менной a, то любые изменения значения a внутри test() не влияют на значение 
глобальной переменной a и наоборот.
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Поэтому программа отображает Val = 100.
Обычно исходный текст большой программы разделяется на несколько фай-

лов. В этом случае, если глобальная переменная объявлена в одном файле, а 
другим файлам источника нужен доступ к ней, объявите ее extern в этом втором 
файле. Например, утверждение

extern int size;
информирует компилятор о том, что переменная size объявлена не в этом файле, а 

в другом. Так как компилятору сообщено, что переменная объявлена в другом месте, 
то он не распределяет дополнительную память для ее сохранения. В сущности, слово 
extern позволяет нескольким файлам источника иметь доступ к одной переменной.
Статические переменные

Как было указано выше, память, распределяемая для сохранения локальных 
переменных, высвобождается, когда выполнение функции прекращается. По-
этому нет гарантии того, что локальная переменная будет все еще иметь свое 
старое значение при повторном вызове функции.

Чтобы вынудить локальную переменную возвратить свое значение, объявите 
ее как static. В отличие от простых локальных переменных, переменная static 
постоянно хранится в одном месте памяти в течение выполнения программы и 
эта память не высвобождается, когда выполнение функции прекращается. По-
этому переменная static сохраняет свое последнее значение.

Переменная static инициализируется только раз, в первый вызов функции. 
Если она не инициализирована определенным значением, ей автоматически 
присваивается значение 0. При следующем вызове функции, она сохраняет 
свое последнее значение и не инициализируется снова.

Рассмотрим следующую программу:
#include <stdio.h>
void test();
int main()
{
test();
test();
test();
return 0;
}
void test()
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{
static int i = 100;
int j = 0;
i++; j++;
printf("%d %d\n", i, j);
}
Когда test() вызывается первый раз, значение i становится 101. Так как i объ-

явлена как static, она сохраняет свое значение и следующий вызов делает ее 
равной 102.  Аналогично, следующий вызов test() делает i равной 103.

С другой стороны, j не сохраняет свое последнее значение, потому что она не 
была объявлена как static. Поэтому программа отображает

101 1
102 1
103 1

Массивы как аргументы
Когда параметром функции является одномерный массив,  мы записываем имя 

массива с последующей парой квадратных скобок. Длина массива может быть 
пропущена, это, фактически, является распространенной практикой. Например,

void test(int arr[]);
Передавая массив в функцию, не помещайте квадратные скобки после ее име-

ни. Например,
test(arr);
Когда имя массива передается в функцию, оно всегда используется как указатель. 

По существу, передаваемый аргумент является адресом памяти его первого эле-
мента, а не копией самого массива. Так как никакой копии массива не делается, то 
время, требуемое для передачи массива в функцию, не зависит от размера массива.

Так как имя массива трактуется как указатель, то функция может иметь до-
ступ к его элементам. Например, рассмотрим следующую программу:

#include <stdio.h> void test(int arr[]); int main()
{
int i, p[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
test(p);
for(i = 0; i < 5; i++) printf("%d ", p[i]);
return 0;
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}
void test(int arr[])
{
arr[0] = arr[1] = 0;
}
Когда вызывается test(), мы имеем arr = p = &p[0]. Поэтому утверждения arr[0] 

= 0; и arr[1] = 0; изменяют значения первых двух элементов, и программа ото-
бражает 0 0 30 40 50.

 Альтернативно, мы могли бы использовать арифметический указатель, что-
бы обратиться к элементам массива, как показано здесь:

void test(int arr[])
{
*arr = 0; arr++;
*arr = 0;
}
Заметьте, что мы могли бы использовать имя p вместо arr , так как вы теперь 

знаете, что локальные переменные разных функций  не связаны, даже если они 
названы одинаково. Параметр массива может быть также объявлен как указа-
тель. Например, объявления

void test(int arr[]); and void test(int *arr);
эквивалентны. Компилятор трактует их оба одинаково.
Нашим предложением является использовать обозначение массива, чтобы 

прояснить, что передача аргумента и является массивом. 
Например, с объявлением void test(const int arr[]);
test() не может изменить значение какого-либо элемента arr.
Передавая массив в функцию, мы можем передать его часть. Например, 
#include <stdio.h> void test(int *ptr); int main()
{
int i, arr[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
test(&arr[3]);
for(i = 0; i < 6; i++) printf("%d ", arr[i]);
return 0;
}
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void test(int *ptr)
{
int i, tmp[3] = {10, 20, 30};
for(i = 0; i < 3; i++) ptr[i] = tmp[i];
*ptr = *(ptr−1);
}
При вызове test(), мы передаем arr[3]. Так  как мы используем ptr как мас-

сив, ptr[0] соответствует arr[3], ptr[1] соответствует arr[4], и ptr[2] соответствует 
arr[5]. Поэтому цикл for делает значения arr[3], arr[4] и arr[5] равными 10, 20 и 
30, соответственно.

Так как  ptr указывает на arr[3],  утверждение *ptr = * (p t r−1 ) ; 
эквивалентно arr[3] = arr[2]. В результате программа отображает 1 2 3 3 20 30.

Например, рассмотрим следующую программу:
#include <stdio.h>
void test(int arr[]);
int main()
{
int p[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
test(p);
return 0;
}
void test(int arr[])
{
printf("Size = %d bytes\n", sizeof(arr));
}
Так как размер массива трактуется как указатель, оператор sizeof вычисляет раз-

мер переменной указателя, то есть 4 байта, а не действительный размер массива.
Поэтому программа отображает Size = 4 bytes.
Простым способом для функции узнать размер массива является передача его как 

дополнительный аргумент. Например, мы могли объявить test() подобно этому
void test(int arr[], int size);
и написать test(p, 10);, чтобы вызвать ее.
Альтернативно, мы можем определить константу (например, #define SIZE 10)  
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чтобы содержать длину массива и использовать эту константу вместо передачи 
дополнительно аргумента.
Упражнения
11.14 Напишите функцию power(int base, int exp) , которая  возводит целое 
число base положительную степень, равную exp, и возвращает результат. 
Напишите программу, которая читает целое число и экспонент положитель-
ного целого числа, вызывает функцию и отображает возвращаемое значение.

#include <stdio.h>
int power(int base, int exp);
int main()
{
int i, j;
do
 printf("Введите целое и положительное целое (экспоненту): "); scanf("%d%d", 

&i, &j);
while(j < 0);
printf("Result = %d\n", power(i, j));
return 0;
}
int power(int base, int exp)
{
int k, out;
out = 1; /* Необходимая инициализация. */
for(k = 0; k < exp; k++) out = out * base;
return out;
}

11.15 Напишите функцию, которая принимает как параметр строку 
и символ, и возвращает число появлений символа в строке. Напишите 
программу, которая непрерывно читает символ и строку (вплоть до 100 
символов), вызывает функцию и отображает возвращаемое значение. Если 
пользователь вводит строку "end", ввод строк должен прекратиться

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int str_chr(char str[], char ch);
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int main()
{
char ch, str[100];
while(1)
{
printf("Enter text: "); gets(str);
if(strcmp(str, "end") == 0)
break;
printf("Enter character to search: "); scanf("%c", &ch);
printf("'%c' is contained %d times in '%s'\n\n", ch, str_chr(str, ch), str);
getchar();
}
return 0;
}
int str_chr(char str[], char ch)
{
int i, times; i = times = 0;
while(str[i] != '\0')
{
if(str[i] == ch) times++;
i++;
}
return times;
}

11.16 Напишите функцию, которая принимает как параметры массив, со-
держащий оценки студентов по тестам и две оценки (например, А и B), и 
возвращает среднее значение оценок в пределах [А, B]. Напишите программу, 
которая читает оценки 50 студентов и две оценки А и B, и использует функ-
цию, чтобы отображать среднее значение. Программа должна заставить 
пользователя выполнить условие, чтобы А было меньше или равнялось B.

#include <stdio.h>
#define SIZE 50
float avg_arr(float arr[], int min, int max);
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int main()
{
int i;
float a, b, ret, arr[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter grade: "); scanf("%f", &arr[i]);
}
do
{
printf("Enter min and max grades: "); scanf("%f%f", &a, &b);
} while(a > b);
ret = avg_arr(arr, a, b);
if(ret == −1)
printf("None grade in [%f,%f]\n", a, b);
else
printf("Avg = %.2f\n", ret);
return 0;
}
float avg_arr(float arr[], int min, int max)
{
int i, cnt = 0;
float sum = 0;
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
if(arr[i] >= min && arr[i] <= max)
{
cnt++;
sum += arr[i];
}
}
 if(cnt == 0)
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return −1;
else
return sum/cnt;
}

11.17 Напишите функцию, которая принимает как параметр строку, 
и возвращает ее длину (не используйте strlen()). Напишите программу, 
которая читает строку длиной вплоть до 100 символов и использует 
функцию, чтобы отобразить ее длину.

#include <stdio.h>
unsigned int str_len(const char *str);
int main()
{
char arr[100];
printf("Enter text: "); gets(arr);
printf("Length = %d\n", str_len(arr));
return 0;
}
unsigned int str_len(const char *str)
{
unsigned int i = 0;
while(str[i] != '\0')/* Count the characters up to the null character. */
i++;
return i;
}
Комментарий: Реализация функции str_len()подобно реализации библиотеч-

ной функции strlen().
11.18 Что делает следующая функция?

unsigned int test(const char *str)
{
const char *ptr = str;
while(*str++); /* Эквивалентно while(*str++ != '\0'); */
return str-ptr-1;
}
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Ответ: Это точно один. Давайте поясним.
Помните, что точка с запятой (;) в конце цикла while означает, что он не со-

держит никаких утверждений.
В каждой итерации цикл while сравнивает значение *str с 0 (эквивалентно '\0') 

и затем str увеличивается, чтобы указать на другой элемент массива. Например, 
в первой итерации, *str равен str[0],  затем он становится равен str[1], и так да-
лее. Как только *str становится равным нулевому символу, цикл прекращается.

 Вспоминая из Главы 8 и арифметический указатель, разностью двух указа-
телей, которые указывают на один массив, является число элементов, в нашем 
случае число символов между ними. ptr указывает на первый элемент, а str, по-
сле его последнего увеличения, указывает на символ, следующий за нулевым 
символом.  Вот почему мы помещаем −1, чтобы вычесть это место. Так что 
реально делает эта функция? Она возвращает длину строки, сохраненной в str.

Фактически, она делает тоже, что и функция str_len() в предыдущем упражне-
нии. Причиной, по которой мы добавили это упражнение, является демонстри-
рование вам, что задача может быть решена несколькими способами, одним бо-
лее простым, а другим более сложным. Даже если test() выполняется немного 
быстрее, чем str_len(), читателю  test() нужно много больше времени осознать, 
что именно эта функция делает. Еще раз, пробуйте писать простой и понятный 
код для вашей собственной выгоды и для тех, кто собирается читать ваш код.

В другом примере сложного кодирования, следующий список для получения 
одинакового результата использует цикл for вместо цикла while. 

unsigned int test(const char *str)
{
const char *ptr = str;
for(; *str; str++);
return str-ptr;
}

11.19 Напишите функцию, которая принимает как параметры две 
строки, и использует их в качестве указателей, чтобы копировать вто-
рую в первую (не используйте strcpy()). Напишите программу, которая 
читает две строки длиной вплоть до 100 символов и использует функ-
цию, чтобы поменять их местами и отобразить их содержимое.

#include <stdio.h>
void copy(char s1[], char s2[]);
int main()
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{
char str1[100], str2[100], tmp[100];
printf("Enter first text: "); gets(str1);
printf("Enter second text: "); gets(str2);
copy(tmp, str1); /* Копирование первой строки в tmp. */ copy(str1, str2); /* Ко-

пирование второй строки в str1. */ copy(str2, tmp); /* Копирование первой стро-
ки в str2. */ printf("\nFirst text:%s\n", str1);

printf("Second text:%s\n", str2);
return 0;
}
void copy(char s1[], char s2[])
{
while(*s2 != '\0')
*s1 = *s2; s1++; s2++;
*s1 = '\0';
}

11.20 Напишите функцию, которая принимает как параметры две стро-
ки, и возвращает 1, если вторая строка содержится в конце первой. Ина-
че, она должна возвратить 0. Напишите программу, которая читает 
две строки длиной вплоть до 100 символов и использует функцию, чтобы 
проверить, содержится ли вторая строка в конце первой или нет.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int str_end(char str1[], char str2[]);
int main()
{
char str1[100], str2[100];
int ret;
printf("Enter first text: "); gets(str1);
printf("Enter second text: "); gets(str2);
ret = str_end(str1, str2);
if(ret == 0)
printf("%s is not at the end of %s\n", str2, str1);
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else
printf("%s is at the end of %s\n", str2, str1);
return 0;
}
int str_end(char str1[], char str2[])
{
int i, len1, len2;
len1 = strlen(str1); len2 = strlen(str2);
if(len1 < len2)/* Если длина второй строки больше, функция возвращает. */
return 0;
for(i = 1; i <= len2; i++)
if(str1[len1−i] != str2[len2−i])/* Если два символа не одинаковы, то нет необхо-

димости сравнивать остальные и функция возвращает. */
return 0;
/* Если эта точка достигнута, то это значит, что все сравненные символы были 

одинаковы, и функция возвращает. */
return 1;
}

11.21 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
void test(int *ptr1, int *ptr2);
int main()
{
int i = 10, j = 20;
test(&i, &j);
printf("i = %d j = %d\n", i, j);
return 0;
}
void test(int *ptr1, int *ptr2)
{
int m, *tmp;
tmp = ptr1; ptr1 = &m;
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*ptr1 = 100;
*ptr2 += m;
ptr2 = tmp;
*ptr2 = 100;
}
Ответ: При вызове test(), мы имеем ptr1 = &i и ptr2 = &j. С утверждениями ptr1 

= &m; и *ptr1 = 100, m становится 100. Так как ptr2 указывает на адрес j, то  *ptr2 
равно 20. Поэтому утверждение *ptr2 += m эквивалентно j = j+m и j становится 120.

Так как tmp указывает на адрес i, утверждение ptr2 = tmp эквивалентно ptr2 = 
&i. Поэтому утверждение *ptr2 = 100 изменяет значение i на 100. В результате 
программа отображает i = 100 j = 120.
11.22 Напишите функцию, которая принимает как параметры два указателя на 
действительные числа, и использует их, чтобы возвратить указатель  на дей-
ствительное число с большим значением. Напишите программу, которая читает 
два действительных числа и использует функцию, чтобы отображать большее.

#include <stdio.h>
double *max(double *ptr1, double *ptr2);
int main()
{
double *ptr, i, j;
printf("Enter numbers: "); scanf("%lf%lf", &i, &j);
ptr = max(&i, &j);
printf("The max of %f and %f is %f\n", i, j, *ptr);
return 0;
}
double *max(double *ptr1, double *ptr2)
{
if(*ptr1 > *ptr2)
return ptr1;
 else
return ptr2;
}
Комментарий: max() сравнивает два числа и возвращает указатель на большее 

из них. Этот указатель копируется в ptr и printf() отображает большее число. За-
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метьте, что без объявления ptr, мы могли написать
printf("The max value of %f and %f is %f\n", i, j, *max(&i, &j));

11.23 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
void test(int *ptr1, int *ptr2, int *ptr3);
int main()
{
int i = 10, j = 20, k = 30;
test(&i, &j, &k);
printf("i = %d, j = %d, k = %d\n", i, j, k);
return 0;
}
void test(int *ptr1, int *ptr2, int *ptr3)
{
ptr1 = ptr2 = ptr3;
*ptr1 = 100;
*ptr2 = 200;
*ptr3 = 0;
}
Ответ: При вызове test(), мы имеем ptr1 = &i, ptr2 = &j, а ptr3 = &k. Затем, ут-

верждение ptr1 = ptr2 = ptr3; делает ptr1 = &k и ptr2 = &k. Поэтому утверждение 
*ptr1 = 100; изменяет значение k на 100. Так как ptr2 указывает на адрес k, то 
утверждение *ptr2 =  200; делает k равным 200.

Аналогично, утверждение *ptr3 = 0; приравнивает его к 0.
Значения i и j остаются такими же, и программа отображает i = 10,    j = 20, k = 0.

11.24 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void test(char ch, char *ptr);
int main()
{
char str[20] = "bacdefghij";
test(*str−1, &str[5]); printf("%s\n", str); return 0;
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}
void test(char ch, char *ptr)
{
strcpy(ptr, "12345");
*ptr = ch;
}
Ответ: При вызове test(), мы имеем ch = *str+1 = str[0]−1 = 'b'−1, так что ch 

становится равной символу перед 'b',  который равен 'a'.
Мы также имеем ptr = &str[5]. Так как ptr указывает на шестой элемент str, 

утверждение strcpy(ptr, "12345"); изменяет содержимое str на "bacde12345".
Утверждение *ptr = ch; эквивалентно str[5] = ch = 'a'. Поэтому программа ото-

бражает bacdea2345.
11.25 Напишите функцию, которая принимает как параметры две 
строки, и возвращает указатель на большую строку. Если обе строки 
имеют одинаковое число символов, она должна возвратить NULL. На-
пишите программу, которая читает две строки длиной вплоть до 100 
символов и использует функцию, чтобы отображать большую.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
char *max_str(char str1[], char str2[]);
int main()
{
char *ptr, str1[100], str2[100];
printf("Enter first text: "); gets(str1);
printf("Enter second text: "); gets(str2);
ptr = max_str(str1, str2);
if(ptr == NULL)
printf("Same number of characters.\n");
else
printf("Result:%s\n", ptr);
return 0;
}
char *max_str(char str1[], char str2[])
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{
int i, j;
i = strlen(str1); j = strlen(str2);
if(i > j)
return str1; else if(i < j) return str2;
else
return NULL;
}

11.26 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
void test(int *ptr1, int *ptr2, int a);
int main()
{
int i = 1, j = 2, k = 3;
test(&i, &j, k);
printf("%d %d %d\n", i, j, k);
return 0;
}
void test(int *ptr1, int *ptr2, int a)
{
ptr1 = ptr2;
*ptr1 = 100;
*ptr2 = 200;
a = *ptr1 + *ptr2; printf("%d\n", a);
}
Ответ: При вызове test(), мы имеем ptr1 = &i, ptr2 = &j и a = k. С утверждением 

ptr1 = ptr2; ptr1 и ptr2 указывают на одинаковый адрес, то есть адрес j. Поэтому 
утверждение *ptr1 = 100; делает j равным 100. Так как ptr2 указывает на адрес j, 
утверждение *ptr2 = 200; изменяет значение j на 200.

Так как утверждение a = *ptr1 + *ptr2; эквивалентно  a = j+j = 200+200 = 400, 
то test() отображает 400.

Так как любые изменения в значении a не влияют на k, то k остается таким же, 
то есть 3. В результате программа отображает 400



327

1 200 3
11.27 Напишите функцию, которая принимает как параметры две 
строки, использует их в качестве указателей, и возвращает 0, если они 
идентичны или ASCII разница их первых двух символов не одинакова. На-
пишите программу, которая читает две строки длиной вплоть до 100 
символов, вызывает функцию, и отображает возвращаемое значение.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int str_cmp(const char *str1, const char *str2);
int main()
{
int ret;
char buf1[100], buf2[100];
printf("Enter first string: "); gets(buf1);
printf("Enter second string: "); gets(buf2);
ret = str_cmp(buf1, buf2);
if(ret == 0)
printf("%s = %s\n", buf1, buf2);
else if(ret < 0)
printf("%s < %s\n", buf1, buf2);
else
printf("%s > %s\n", buf1, buf2);
return 0;
}
int str_cmp(const char *str1, const char *str2)
{
while(*str1 == *str2)
{
if(*str1 == '\0')
return 0; str1++; str2++;
}
return *str1 − *str2;
}
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Комментарий: Если обнаружены два различных символа, то цикл while пре-
кращается и функция возвращает их ASCII разность.

Реализация функции str_cmp() подобна реализации библиотечной функции strcmp().
11.28 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int *test(int *ptr1, int *ptr2);
int main()
{
int *ptr, i = 1, arr[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70};
ptr = test(arr+2, &i); printf("%d %d\n", arr[4], *ptr); return 0;
}
int *test(int p[], int *ptr2)
{
p[2] = 200;
return p+*ptr2;
}
Ответ: При вызове test(), мы имеем p = arr+2 и ptr2 = &i. Поэтому p[0] равно 

arr[2], p[1] равно arr[3] и p[2] равно arr[4]. С утверждением p[2] = 200; значение 
arr[4] становится 200. Так как ptr2 указывает на адрес i, выражение p+*ptr2 эк-
вивалентно p+i = p+1. Так как p указывает на третий элемент массива arr, test() 
возвращает указатель на его четвертый элемент.

Поэтому программа отображает 200 40.
11.29 Напишите функцию, которая принимает как параметры символ, целое 
число и строку, и использует его в качестве указателя, чтобы проверить, есть 
ли символ в строке или нет. Если нет, он должен вернуть NULL. Иначе, если 
целое число равно 0, он должен вернуть указатель на его первое появление, 
в противном случае на последнее появление. Напишите программу, которая 
читает строку (вплоть до 100 символов), символ и целое число, вызывает 
функцию и отображает часть строки после появления символа. Например, 
если  пользователь вводит "bootstrap", 't' и 0, программа должна отображать 
tstrap. Если это - "bootstrap", 't' и 3, программа должна отображать trap.

#include <stdio.h>
char *str_chr(char str[], char ch, int f);
int main()
{
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char *ptr, ch, str[100];
int flag;
printf("Enter text: "); gets(str);
printf("Enter character to search: "); scanf("%c", &ch);
printf("Enter choice (0–first, other-last): "); scanf("%d", &flag);
ptr = str_chr(str, ch, flag);
if(ptr == NULL)
printf(" '%c' is not included in the text\n", ch);
else
printf("The rest string is:%s\n", ptr);
return 0;
}
char *str_chr(char str[], char ch, int f)
{
char *tmp = NULL; /* If the character is not found, the function returns NULL. */
while(*str != '\0')
{
if(*str == ch)
{
tmp = str;
if(f == 0)/* If the character is found and the choice is
0, the loop terminates and the function returns the pointer. If it isn’t 0, tmp points to 

the place of its last appearance. */
break;
}
str++;
}
return tmp;
}

11.30 Следующая программа изменяет содержимое строки. Есть ли в 
ней какая-либо программная ошибка?

#include <stdio.h>
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#include <string.h>
char *test();
int main()
{
char ptr[100] = "sample";
strcpy(ptr, test());
printf("%s\n", ptr);
return 0;
}
char *test()
{
char str[] = "This is the text";
return str;
}
Ответ: При вызове test(), компилятор распределяет память для массива str и 

сохраняет в ней строку. Это расположение памяти возвращается.
Помните, что память локальной переменной высвобождается, когда функция 

прекращается. Поэтому ее содержимое может быть утеряно и программа может 
не отобразить "This is the text". Просто помните, не возвращайте адрес локаль-
ной переменной, кроме случаев, когда она объявлена как static.

Если вы хотите изменить содержимое массива, то наиболее простым спосо-
бом является передача массива как аргумента. Например, test() изменяется по-
добно этому:

void test(char str[])
{
strcpy(str, "This is the text");
}

11.31 Напишите функцию, которая принимает как параметры массив, который 
содержит цены некоторой продукции в магазине и их размер, и возвращает мини-
мальную, максимальную и среднюю цену. Напишите программу, которая читает 
цены вплоть до 100 продуктов, и сохраняет их в массиве. Если пользователь 
вводит −1, ввод цен должен прекратиться. Программа должна использовать 
функцию, чтобы отобразить минимальную, максимальную и среднюю цену.

#include <stdio.h>
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void stat_arr(float arr[], int size, float *min, float *max,
float *avg);
int main()
{
int i;
float min, max, avg, arr[100];
for(i = 0; i < 100; i++)
{
printf("Enter price: "); scanf("%f", &arr[i]);
if(arr[i] == −1)
break;
}
if(i == 0)
return 0;
/* Переменная i показывает число элементов, сохраненных в массиве. На-

пример, если пользователь не вводит значение −1, то i было бы равно 100. */ 
stat_arr(arr, i, &min, &max, &avg);

printf("Max=%.2f Min=%.2f Avg=%.2f\n", max, min, avg);
return 0;
}
void stat_arr(float arr[], int size, float *min, float *max,
float *avg)
{
int i;
float sum;
sum = *min = *max = arr[0];
for(i = 1; i < size; i++)
{
if(arr[i] > *max)
*max = arr[i];
if(arr[i] < *min)
*min = arr[i]; sum += arr[i];
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}
*avg = sum/size;
}
Комментарий: Так как утверждение return возвращает, самое большее, одно 

значение, мы должны передать указатели как дополнительные параметры.
11.32 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h> void test(int *arg); int var = 100;
int main()
{
int *ptr, i = 30;
ptr = &i; test(ptr);
printf("Val = %d\n", *ptr);
return 0;
}
void test(int *arg)
{
arg = &var;
}
Ответ: Это вопрос с подвохом. Так как значение ptr, а не ее адрес, передается 

в test(), то любые изменения в значении arg не влияют  на значение ptr. Поэтому 
программа отображает Val = 30.
 11.33 Что  является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
float *test(float *ptr1, float *ptr2);
int main()
{
float a = 1.2, b = 3.4;
*test(&a, &b) = 5.6;
printf("val1 = %.1f val2 = %f.1\n", a, b);
*test(&a, &b) = 7.8;
printf("val1 = %.1f val2 = %f.1\n", a, b);
return 0;
}
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float *test(float *ptr1, float *ptr2)
{
if(*ptr1 < *ptr2)
return ptr1;
else
return ptr2;
}
Ответ: test() возвращает указатель на параметр с меньшим значением. При 

первом вызове, мы имеем ptr1 = &a, так что *ptr1 = a = 1,2. Аналогично, мы име-
ем ptr2 = &b, так что *ptr2 = b = 3,4. Поэтому test() возвращает указатель ptr1.

Так как test() возвращает указатель на адрес a, то утверждение *test(&a, &b) 
= 5,6; делает a равным 5,6. Поэтому программа отображает val1 = 5,6 val2 = 3,4.

Второй вызов test() возвращает указатель ptr2 потому что *ptr1 = a = 5,6 и *ptr2 
= b = 3,4.

Как и перед этим, так как test() возвращает указатель на адрес b, значением b 
становится 7,8 и программа отображает val1 = 5,6 val2 = 7,8.
11.34 Напишите функцию, которая вычисляет максимальный общий делитель 
(МОД) двух положительных целых чисел, согласно следующему алгоритму Ев-
клида: предположим, что мы имеем целые числа a и b, где a > b. Если a делиться 
на b без остатка, то это МОД. Если остаток r от деления a/b не равен 0, то 
мы делим b на r. Если новый остаток от деления равен 0, то МОД - r, иначе эта 
процедура повторяется. Напишите программу, которая читает два положи-
тельных целых числа и использует функцию, чтобы вычислить их МОД.

#include <stdio.h>
int mkd(int a, int b);
int main()
{
int num1, num2;
do
{
printf("Enter the first number: "); scanf("%d", &num1);
printf("Enter the second number (equal or less than the first one): ");
scanf("%d", &num2);
} while((num2 > num1) || (num1 <= 0) || (num2 <= 0));
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printf("MKD of %d and %d is %d\n", num1, num2, mkd(num1, num2));
return 0;
}
int mkd(int a, int b)
{
int r;
while(1)
{
r = a%b;
if(r == 0)
return b;
else/* В соответствии с алгоритмом нам следует разделить b на r, так что мы 

изменяем значения a и b, соответственно. */
{
a = b; b = r;
}
}
}

11.35 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
int *test(int *ptr1, int *ptr2);
int main()
{
int arr[] = {1, 2, 3, 4};
*test(arr, arr+3) = 30;
printf("%d %d %d %d\n", arr[0], arr[1], arr[2], arr[3]);
return 0;
}
int *test(int *ptr1, int *ptr2)
{
*(ptr1+1) = 10;
*(ptr2−1) = 20;



335

return ptr1+3;
}
Ответ: При вызове test(), мы имеем ptr1 = arr, так что указатель ptr1+1 указывает 

на arr[1]. Поэтому утверждение *(ptr1+1) = 10; делает значение arr[1] равным 10.
Аналогично, мы имеем ptr2 = arr+3, так что ptr2 указывает на arr[3]. Поэтому 

утверждение *(ptr2−1) = 20; делает значение arr[2] равным 20.
Так как ptr1 указывает на arr, выражение ptr1+3 возвращает указатель на arr[3]. 

Поэтому значением arr[3] становится 30.
В результате программа отображает 1 10 20 30.

11.36 Напишите функцию, которая принимает как параметр целое чис-
ло (например, N) и вычисляет Nth член последовательности Фибоначчи, 
в соответствии с формулой F(N) = F(N−1)+F(N−2), где F(0) = 0 и F(1) 
= 1. Напишите программу, которая читает целое число N между 2 и 40 
и использует функцию, чтобы отобразить Nth член.

#include <stdio.h> unsigned int fib(int num); int main()
{
int num;
do
{
printf("Enter a number between 2 and 40: "); scanf("%d", &num);
} while(num < 2 || num > 40);
printf("F(%d) = %u\n", num, fib(num));
return 0;
}
unsigned int fib(int num)
{
unsigned int term1, term2, sum;
term1 = 1;
term2 = 0;
while(num > 1)
{
sum = term1 + term2;
term2 = term1; term1 = sum;
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num— — ;
}
return sum;
}
Комментарий: Первыми членами последовательности Фибоначчи являются 

0, 1, 1, 2, 3, 5,  8,13, 21, 34, 55, 89, 144,… Например, F(7) = 13, который является 
суммой F(6) и F(5). Чтобы посчитать член последовательности Фибоначчи, мы 
используем переменную term1, чтобы сохранить последнюю сумму, тогда как 
предыдущая сумма сохраняется в term2.
11.37 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h> double *f(double ptr[]); int main()
{
int i;
double a[8] = {0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8};
printf("Val = %.1f\n", *f(f(f(a))));
for(i = 0; i < 8; i++) printf("a[%d] = %.1f\n", i, a[i]);
return 0;
}
double *f(double ptr[])
{
(*ptr)++;
return ptr+2;
}
Ответ: Вызов f() выполняется изнутри наружу. При первом вызове f(), мы 

имеем ptr = a = &a[0]. Поэтому утверждение (*ptr)++; эквивалентно a[0]++,  и 
значением a[0] становится 1.1.

Возвращаемое значение a+2 используется как аргумент во втором вызове, 
означая, что выражение f(f(a)) эквивалентно f(a+2).  Поэтому значением a[2] 
становится 1,3. Аналогично, возвращаемое значение a+4 используется как ар-
гумент в третьем вызове и значением a[2] становится 1,5. Так как последний 
вызов f() возвращает адрес a[6], то мы используем оператор * , чтобы отобра-
зить значение Val = 0,7.

Затем программа отображает элементы a:
1,1 0,2 1,3 0,4 1,5 0,6 0,7 0,8



337

11.38 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h> void test(int **arg); int var = 100;
int main()
{
int *ptr, i = 30;
ptr = &i;
test(&ptr); /* Значением &ptr является адрес памяти ptr, который указывает 

на адрес i. Так, что типом этого аргумента является указатель на указатель на 
целую переменную и отвечает объявлению функции. */

printf("Val = %d\n", *ptr);
return 0;
}
void test(int** arg)
{
*arg = &var;
}
Ответ: Так как адрес памяти ptr передается в test(), test() может изменить его зна-

чение. При вызове test(), мы имеем arg = &ptr и эквивалентно *arg = ptr. Поэтому ут-
верждение *arg = &var; эквивалентно ptr = &var; которое означает, что значение ptr 
изменилось и оно указывает на адрес var. Поэтому программа отображает Val = 100.
11.39 Областью применения языка С является сфера “Коммуникаци-
онных протоколов.” Например, мы собираемся показать вам метод 
создания пакетов сетевых данных. 

Два компьютера, A и B, которые расположены в одной сети, могут связывать-
ся, только если оба знают физический адрес друг друга. Физический адрес на-
зывается MAC. Например, когда A нужно связаться с B, он должен знать MAC 
адрес B. Чтобы узнать его, A должен передать MAC пакет в B, который содер-
жит специальное сообщение, называемое ARP_Request.

Когда B получает этот MAC пакет, он отвечает A другим MAC пакетом, которое 
содержит специальное сообщение, называемое ARP_Reply. ARP_Reply содержит 
MAC адрес B. Таким способом, A узнает MAC адрес B, так что они связываются.

Напишите программу, которая читает MAC адрес A, IP адреса A и B и создает 
MAC пакет, который содержит сообщение ARP_Request message. Программа 
должна отобразить содержимое MAC пакета в строках, в которых каждая стро-
ка должна содержать 16 байт в шестнадцатеричном формате.
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MAC адрес состоит из шести байт и должен быть введен в форме x.x.x.x.x.x 
(каждый x является целым числом в пределах [0, 255]), тогда как IP адреса со-
стоят из четырех байт и должны вводится в форме x.x.x.x.

Рисунок 11.2 показывает формат MAC пакета.
(a) Поместите в первые семь байт поля Preamble значение 85, в восьмой байт 171.
(b) Шесть байт MAC адреса назначения равны 255.
(c) Первый байт поля Type равен 8, а второй равен 6.
(d) Поместите в четыре байта поля CRC значение 1s.
Рисунок 11.3 изображает форма сообщения ARP_Request:
(a) Длина поля Hardware Type составляет два байта. Первый байт равен 0,  а 

второй равен 1.
(b) Длина поля Protocol Type составляет два байта. Первый байт равен 8 ,  а 

второй равен 6.
(c) Длина поля Hardware Length составляет один байт со значением 6.
(d) Длина поля Protocol Length составляет один байт со значением 4.
(e) Длина поля Operation составляет два байта.
(f) Поместите в шесть байт поля Target hardware address значение 0s.
(g) Поместите в четыре байта поля Target protocol address IP адрес B.

Рисунок 11.2 Формат MAC пакета.
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Рисунок 11.3 Формат сообщения ARP_Request.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void Build_Frm(int MAC_src[], int IP_src[], int IP_dst[]);
void Show_Frm(unsigned char pkt[], int len);
int main()
{
int MAC_src[6], IP_src[4], IP_dst[4];
printf("Enter src MAC (x.x.x.x.x.x): "); scanf("%d.%d.%d.%d.%d.%d", &MAC_

src[0], &MAC_src[1], &MAC_src[2],
&MAC_src[3], &MAC_src[4], &MAC_src[5]);
printf("Enter src IP (x.x.x.x): ");
scanf("%d.%d.%d.%d", &IP_src[0], &IP_src[1], &IP_src[2], &IP_ src[3]);
printf("Enter dst IP (x.x.x.x): ");
scanf("%d.%d.%d.%d", &IP_dst[0], &IP_dst[1], &IP_dst[2], &IP_ dst[3]);
Build_Frm(MAC_src, IP_src, IP_dst);
return 0;
}
void Build_Frm(int MAC_src[], int IP_src[], int IP_dst[])
{
unsigned char pkt[54] = {85, 85, 85, 85, 85, 85, 85, 171}; /* Инициализирует 

первые восемь октетов пакета, а остальные ноль. */
int i, j;
for(i = 8; i < 14; i++)
pkt[i] = 255; /* широковещательны MAC адрес. */
for(i = 14, j = 0; i < 20; i++, j++) pkt[i] = MAC_src[j]; /* MAC источника. */
pkt[20] = 8; /* Тип. */ pkt[21] = 6;
pkt[22] = 0; /* Аппаратный тип. */ pkt[23] = 1;
pkt[24] = 8; /* Тип протокола. */ pkt[25] = 6;
pkt[26] = 6; /* Аппаратная длина. */ pkt[27] = 4; /* Длина протокола. */
pkt[28] = 0; /* Операция (ARP_Request). */ pkt[29] = 1;
for(i = 30, j = 0; i < 36; i++, j++) pkt[i] = MAC_src[j]; /* MAC источника. */
for(i = 36, j = 0; i < 40; i++, j++) pkt[i] = IP_src[j]; /* IP источника. */
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/* MAC назначения в местах [40–45] инициализируется в 0. */
for(i = 46, j = 0; i < 50; i++, j++) pkt[i] = IP_dst[j]; /* IP назначения. */
for(i = 50; i < 54; i++) pkt[i] = 1; /* CRC. */
Show_Frm(pkt, i);
}
void Show_Frm(unsigned char pkt[], int len)
{
int i;
for(i = 0; i < len; i++)
{
if((i > 0) && (i%16 == 0)) printf("\n");
printf("%02X ", pkt[i]);
}
}
Комментарий: В реальном сетевом применении, сетевая карта системы пере-

дает этот MAC пакет в сеть Ethernet.
Вызов функции с параметром двумерного массива

Наиболее распространенным способом объявить функцию, которая прини-
мает как параметр двумерный массив, является запись имени массива, с после-
дующей его размерностью. Например, test() принимает как параметр двумер-
ный целочисленный массив с 5 рядами и 10 столбцами.

void test(int arr[5][10]);
В качестве альтернативы, мы можем пропустить первую размерность и написать
void test(int arr[][10]);

Упражнения
11.40 Напишите функцию, которая принимает как параметры, три двумерных 2 

× 4 целочисленных массива, вычисляет сумму первых двух, и сохраняет ее в тре-
тьем. Напишите программу, которая читает 16 целых чисел, сохраняет их в двух 2 
× 4 массивах, и использует функцию, чтобы вычислить сумму первых двух.

#include <stdio.h>
#define ROWS 2
#define COLS 4
void add_arrays(int arr1[][COLS], int arr2[][COLS], int arr3[] [COLS]);



341

int main()
{
int i, j, arr1[ROWS][COLS], arr2[ROWS][COLS], arr3[ROWS][COLS];
printf("***** First array *****\n");
for(i = 0; i < ROWS; i++)
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
printf("arr1[%d][%d] = ", i, j);
scanf("%d", &arr1[i][j]);
}
printf("***** Second array *****\n");
for(i = 0; i < ROWS; i++)
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
printf("arr2[%d][%d] = ", i, j);
scanf("%d", &arr2[i][j]);
}
add_arrays(arr1, arr2, arr3); printf("***** Sum array *****\n");
for(i = 0; i < ROWS; i++)
for(j = 0; j < COLS; j++)
printf("sum[%d][%d] = %d\n", i, j, arr3[i][j]);
return 0;
}
void add_arrays(int arr1[][COLS], int arr2[][COLS], int arr3[] [COLS])
{
int i, j;
for(i = 0; i < ROWS; i++)
for(j = 0; j < COLS; j++)
arr3[i][j] = arr1[i][j] + arr2[i][j];
}

11.41 Напишите функцию, которая принимает как параметры массив 
имен и еще другое имя. Функция должна проверить, содержится ли это 
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имя в массиве. Если содержится, то функция должна вернуть указа-
тель на позицию этого имени в массиве, иначе  NULL.

Напишите программу, которая читает имена 20 студентов (вплоть до 100 сим-
волов) и сохраняет их в массиве. Затем, она читает еще имя и использует функ-
цию, чтобы проверить, содержится ли имя в массиве.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define NUM 20
#define SIZE 100
char *find_name(char name[][SIZE], char str[]);
int main()
{
char *ptr, str[SIZE], name[NUM][SIZE]; /* Объявление массива из NUM рядов 

и SIZE колонок. Имена студентов сохраняются в рядах массива. */
int i;
for(i = 0; i < NUM; i++)
{
printf("Enter name: ");
gets(name[i]); /* Мы используем name[i] как указатель на соответствующую i 

строку из SIZE символов. */
}
printf("Enter name to search: "); gets(str);
ptr = find_name(name, str);
if(ptr == NULL)
printf("%s is not contained\n", str);
else
printf("%s is contained\n", ptr);
return 0;
}
char *find_name(char name[][SIZE], char str[])
{
int i;
for(i = 0; i < NUM; i++)
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if(strcmp(name[i], str) == 0)
return name[i];
return NULL; /* Если эта точка достигнута, то имя в массиве не найдено. */
}

11.42 Популярная карточная игра среди детей это игра «память». Игра 
начинается с колодой идентичных пар карт, разложенной лицом на стол. 
Игрок выбирает две карты и переворачивает их. Если они соответству-
ют, они остаются лицом вверх. Если нет, то они переворачиваются 
лицом вниз. Игра заканчивается, когда все карты находятся лицом вверх.

Чтобы промоделировать эту игру, напишите программу, которая в качестве 
карт использует элементы двумерного массива. Для тестирования вашей про-
граммы используйте 4 × 4 массив и присвойте значения 1–8 его элементам (кар-
ты). Каждое число должно появляться дважды. Установите значения в случай-
ных позициях. Примером массива может быть

Программа должна подсказать пользователю в выборе позиции двух карт и 
отобразить сообщение, указывающее, соответствуют ли они или нет. Програм-
ма завершается, когда все карты соответствуют.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define ROWS 4
#define COLS 4
void show_board(int c[][COLS], int s[][COLS]);
void sel_card(int c[][COLS], int s[][COLS], int *row, int *col);
int main()
{
int i, j, m, r, c, r2, c2, cnt, cards[ROWS][COLS], status[ROWS] [COLS] = {0}; /* Мас-

сив status показывает лицо карты вверху или внизу (0 для положения внизу). */
cnt = 0; /* Эта переменная считает число карт лицом вверх. */
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for(i = r = 0; i < ROWS; i++)/* Последовательно присваивает значения от 1 до 8. */
{
for(j = 0; j < COLS; j += 2)
{
cards[i][j] = cards[i][j+1] = r+1; r++;
}
}
/* Сейчас, перетасуем карты. */ srand((unsigned)time(NULL)); for(i = 0; i < 

ROWS; i++)
{
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
c = cards[i][j]; m = rand()%ROWS; r = rand()%COLS;
cards[i][j] = cards[m][r]; cards[m][r] = c;
}
}
show_board(cards, status); m = 0;
while(cnt != ROWS*COLS)/* Игра заканчивается когда все карты лицом 

вверх. */
{
sel_card(cards, status, &r, &c); printf("Card_1 = %d\n", cards[r][c]);
sel_card(cards, status, &r2, &c2); printf("Card_2 = %d\n", cards[r2][c2]);
for(i = 0; i < 18; i++)/* Пустые линии для удаления истории и затруднения 

игроку запомнить позиции карт. */ printf("\n");
if(cards[r][c] == cards[r2][c2])
{
printf("Cards matched !!!\n"); cnt += 2;
}
else
{
printf("Sorry. No match !!!\n");
status[r][c] = status[r2][c2] = 0; /* Сбросить карты в условие лицом вниз. */
}
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m++;
show_board(cards, status);
}
printf("Congrats: You did it in %d tries\n", m);
return 0;
}
void show_board(int c[][COLS], int s[][COLS])
{
int i, j;
for(i = 0; i < ROWS; i++)
{
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
if(s[i][j] == 1) printf("%d ", c[i][j]);
else
printf("* ");
}
printf("\n");
}
}
void sel_card(int c[][COLS], int s[][COLS], int *row, int *col)
{
while(1)
{
printf("Enter row and column: "); scanf("%d %d", row, col);
(*row)— — ; /* Вычитаем 1, потому что пользователь не начинает отсчет с 0. 

*/
(*col)— — ;
if(*row >= ROWS || *row < 0 || *col >= COLS || *col < 0)
{
printf("Out of bound dimensions\n");
continue;
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}
if(s[*row][*col] == 1)
{
printf("Error: This card is already flipped\n");
continue;
}
s[*row][*col] = 1; /* Change the card position to face up. */
return;
}
}

Передача данных в основной () Функции
Когда мы запускаем программу из командной строки, мы можем передать в 

нее данные. Например, предположим, что исполняемый файл с расширением 
«.ехе» hello.exe хранится на диске C. Командная строка C: \> hello 100 200 вы-
полняет программу «hello» – привет и передает значения 100 и 200 основной 
функции(). Для того, чтобы передать данные основной функции (), мы должны 
определить ее как функцию с параметрами:

int main(int argc, char *argv[])
Хотя вы можете использовать любые имена, типичным выбором обычно яв-

ляются argc и argv. Значение аrgv равно числу параметров командной строки, 
включая наименование самой программы. Например, в вышеуказанной ко-
мандной строке значение argc равно 3.

Argv определяется как массив указателей к параметрам командной строки, 
которые хранятся в формате строки. Указатель аrgv [0] указывает на имя про-
граммы, а указатели аrgv [1] аrgv [аrgv -1] указывают на остальные параметры. 
Последним элементом аrgv является аrgv [argc], чье значение ноль.

Например, с использованием той же командной строки, параметры hello 100 и 
200 передаются основной функции () в виде строк. Поэтому аrgv [0] указывает 
на строку «hello», argv[1] указывает на «100», и argv[2] указывает на «200» со-
ответственно. Значение argv[3] равно нулю. Например, следующая программа 
проводит проверку, если пользователь ввел правильное имя пользователя и па-
роль. Предположим, что это «user» и «pswd» соответственно. 

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char *argv[])
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{
if(argc == 1)
printf("Error: missing user name and password\n");
else if(argc == 2)
printf("Error: missing password\n");
else if(argc == 3)
{
if(strcmp(argv[1], "user") == 0 && 
290 C: от теории к практике
strcmp(argv[2], "pswd") == 0)
printf("Valid user. The program " "%s" " will be executed…\n", argv[0]);
else
printf("Wrong input\n");
}
else
printf("Error: too many parameters\n");
return 0;
}
Утверждение if проверяет значение argc. Если оно равно 3, программа про-

веряет правильность имени пользователя и пароль. Если они неправильны, то 
программа отображает информационное сообщение.
Упражнения
11.43 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
while(— —argc)
printf((argc > 1) ? "%s " : "%s\n", *++argv);
return 0;
}
Ответ: argc равно числу аргументов командной строки. Если бы единствен-

ным аргументом являлось имя программы, argc был бы 1 и цикл while не вы-
полнялся бы, потому что его значением стал 0.
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Если аргументов больше нет, то программа отображает их, разделяя пробела-
ми, и добавляет символ новой строки после вывода последнего.

Например, предположим, что программа принимает аргументы командной 
строки one и two. В этом случае, argc был бы 3 , а первое выполнение цикла 
while делает его равным 2. Так как выражение (argc > 1) истинно, то "%s " будет 
заменено на *++argv и пробел.

Так как argv указывает на argv[0], то выражение ++argv делает его указателем 
на argv[1]. Поэтому *++argv эквивалентно argv[1], и программа отображает one. 
В следующей итерации цикла while, argc становится 1, так что "%s\n" будет за-
менен на argv[2]. Поэтому программа печатает two и символ новой строки.

Заметьте, что если бы мы написали *argv++ вместо *++argv, программа ото-
бразила бы аргументы командной строки, но только лишь последние.
11.44 Популярная команда ping используется для проверки связи между двумя 
системами в IP сети. Примером ее использования является ping www.ntua.gr.

Напишите программу, которая читает аргументы командной строки и про-
веряет, действительно ли имя хоста, означая,  что оно должно начинаться  с 
"www.", а часть после второй точки должна быть длиной в два или три символа. 

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
int i, len;
if(argc != 2)
{
printf("Wrong number of arguments\n");
return 0;
}
if(strncmp(argv[1], "www.", 4) != 0)
{
printf("Name must begin with www.\n");
return 0;
}
len = strlen(argv[1]);
for(i = 4; i < len; i++)
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if(argv[1][i] == '.')
break;
if(i == len)
{
printf("Second . is missing\n");
return 0;
}
if((len-i-1) != 2 && (len-i-1) != 3)
{
printf("The last part should be two or three characters long\n");
return 0;
}
printf("The hostname %s is valid\n", argv[1]);
return 0;
}

Функции с переменным числом параметров
Функции могут принимать переменное число параметров. Чтобы объявить 

такую функцию, мы помещаем сначала фиксированные параметры, затем сим-
вол … ,называемый многоточие. Например, объявление

void test(int num, char *str,...); указывает на то, что test() принимает два фик-
сированных параметра, целое число и указатель на символ, за которым может 
следовать переменное число дополнительных параметров. 

На практике вам редко придется писать функции с переменным числом пара-
метров. Однако, две из наиболее используемых функций, printf() и scanf(), при-
нимают переменное число параметров.

Для вызова такой функции мы сначала записываем значения фиксированных 
параметров, а затем значения дополнительных параметров.  Например, мы мог-
ли бы записать test() подобно этому:

test(3, "example", 5, 8.9, "sample");
Типами данных дополнительных параметров являются int, float и char* со зна-

чениями 5, 8.9 и "sample", соответственно.
Для обработки списка дополнительных параметров мы используем следую-

щий макрос:
1. va_list. Тип va_list определен в stdarg.h как указатель списка дополнитель-
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ных параметров.
2. va_start. Макрос va_start определен в stdarg.h и он принимает два параметра. 

Первый является указателем типа va_list, тогда как имя второго должно быть 
одинаковым с именем последнего фиксированного параметра. Например, име-
нем последнего фиксированного параметра в test() является str.

После вызова va_start, va_list указывает на первый дополнительный параметр.
3. va_arg. Макрос va_arg определен в stdarg.h и принимает два параметра. Пер-

вый является указателем типа va_list, а второй является типом опционального па-
раметра. Например, типом первого опционального параметра в test() является int.

va_arg() возвращает значение опционального параметра и  заставляет va_list 
указывать на следующий опциональный параметр.

Чтобы получить значения всех опциональных параметров, мы должны вызы-
вать va_arg() столько раз, сколько количество опциональных параметров.

4. va_end. Макрос va_end()определен в stdarg.h и принимает в качестве  па-
раметра указатель на тип va_list. Он должен быть вызван к концу обработки 
списка дополнительных параметров.

В следующей программе, test() принимает переменное число параметров 
типа char*. Фиксированный параметр num показывает их число.

#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
void test(int num,…);
int main()
{
test(3, "text_1", "text_2", "text_3");
return 0;
}
void test(int num,…)
{
char *str;
int i;
va_list arg_ptr;
va_start(arg_ptr, num); /* arg_ptr указывает на первый опциональный пара-

метр. Заметьте, что имя второго параметра должно быть таким же, как имя по-
следнего фиксированного параметра в объявлении test(). */
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for(i = 0; i < num; i++)
{
str = va_arg(arg_ptr, char*); /* Каждый вызов va_arg() возвращает значение соот-

ветствующего опционального параметра типа char*, а arg_ ptr заставляет указы-
вать на следующий опциональный параметр. Вторым параметром является char*, 
потому что сказано, что типом всех опциональных параметров является char*. */

printf("%s ", str);
}
va_end(arg_ptr); /* Значение указателя arg_ptr pointer сбрасывается в NULL. */
}
Цикл for принимает значения всех дополнительных параметров и печатает 

их. Поэтому программа отображает text_1 text_2 text_3.
Основной трудностью обработки функции со списком переменного числа параме-

тров является то, что определение числа этих дополнительных параметров не являет-
ся легким. Простым решением является добавление фиксированного параметра, ко-
торый объявляет их число. В предыдущем примере мы использовали параметр num.
Рекурсивные функции

Функция, которая вызывает саму себя, называется рекурсивной. Например,
#include <stdio.h> void show(int num); int main()
{
int i;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
show(i);
return 0;
}
void show(int num)
{
if(num > 1) show(num−1);
printf("val = %d\n", num);
}
Чтобы посмотреть, как работает рекурсия, предположите, что пользователь 

вводит число большее, чем 1, например, 3.
(a) В первом вызове show(), так как num = 3 > 1, show() вызывает себя с аргу-

ментом num−1 = 3−1 = 2. printf() не выполняется. Так как show() не прекращает-
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ся, распределенная память переменной num со значением 3 не высвобождается.
(b) Во втором вызове show(), так как num = 2 > 1, show() снова вызывает себя 

с аргументом num−1 = 2−1 = 1. Как прежде, printf() не выполняется и распреде-
ленная память для новой переменной num со значением 2 не высвобождается.

(c) В третьем вызове show(), show()не вызывается снова потому, что num не 
больше, чем 1. Поэтому этот printf() отображает val = 1.

Затем все невыполненные printf() выполнятся один за другим, начиная с по-
следнего. При каждом прекращении show(), память соответствующей перемен-
ной  num высвобождается. Поэтому программа отображает

val = 1
val = 2
val = 3
В предыдущем примере этим утверждением было условие if(num > 1).
При вызове рекурсивной функции новая память распределяется в стеке, что-

бы сохранить ее нестатические переменные. Информация, для которой часть 
кода остается невыполненной, также сохраняется в стеке. Этот код будет вы-
полняться, когда функция не вызовет себя снова.

Однако, размер стека особо не большой, означая, что он не может хранить 
большое число переменных. Например, если пользователь вводит большое 
значение в предыдущей программе, например, 50000, то весьма вероятно, что 
программа не будет выполняться и появится сообщение "переполнение стека". 
Это сообщение указывает, что в стеке нет доступной памяти, чтобы сохранить 
новые копии num и информацию для невыполненной части кода.
Упражнения
11.45 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int a = 4; /* Global variable. */
int main()
{
if(a == 0)
return 0;
else
{
printf("%d ", a— — ); main();
}
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return 0;
}
Ответ: Заметьте, что main() может быть также вызвана рекурсивно. В каждом 

вызове значение a уменьшается на 1. Программа прекращает вызов main() как 
только это значение станет 0. Поэтому программа отображает 4 3 2 1.
11.46 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int unknown(int num1, int num2);
int main()
{
int num1, num2;
printf("Enter first number: "); scanf("%d", &num1);
do
{
printf("Enter second number (greater than 0): "); scanf("%d", &num2);
} while(num2 <= 0);
printf("%d\n", unknown(num1, num2));
return 0;
}
int unknown(int num1, int num2)
{
if(num2 == 1)
return num1;
else
return num1 + unknown(num1, num2 − 1);
}
Ответ: Эта программа выводит произведение num1*num2.
Например, если пользователь вводит числа num1 = 10 и num2 = 4, то затем 

вызов unknown(num1,num2) возвращает
num1 + unknown(num1, num2−1 = 3) =
num1 + num1 + unknown(num1, num2−1 = 2) = num1 + num1 + num1 + 

unknown(num1,num2−1 = 1)
Последний вызов unknown(num1,1) возвращает num1, потому что num2 = 1.
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Поэтому возвращаемое значение равно num1+num1+num1+num1 = 4*num1 
= num2*num1.
11.47 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
int unknown(int arr[], int num);
int main()
{
int arr[] = {10, 20, 30, 40};
printf("%d\n", unknown(arr, 4));
return 0;
}
int unknown(int arr[], int num)
{
if(num == 1)
return arr[0];
else
return arr[num−1] + unknown(arr, num−1);
}
Ответ: При вызове unknown(), она возвращает
arr[4−1 = 3] + unknown(arr,4−1 = 3) = arr[3] + (arr[3−1] + unknown(arr,3−1)) =
arr[3] + arr[2] + (arr[2−1] + unknown(arr,2−1)) = arr[3] + arr[2] + arr[1] + 

unknown(arr,1)
Последний вызов unknown(arr,1) возвращает arr[0], потому что num = 1. Поэтому 

возвращаемое значение равно arr[3]+arr[2]+arr[1]+arr[0] и программа отображает 100.
11.48 Напишите рекурсивную функцию, которая принимает как параметр 
целое значение n и возвращает его факториал n! Используя формулу n! = 
n*(n−1)! Напишите программу, которая читает положительное целое число, 
меньшее, чем 170, и использует функцию, чтобы отобразить его факториал.

#include <stdio.h> double fact(int num); int main()
{
int num;
do
{
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printf("Enter a positive integer less than 170: "); scanf("%d", &num);
} while(num < 0 || num > 170);
printf("Factorial of %d is %e\n", num, fact(num));
return 0;
}
double fact(int num)
{
double val;
if((num == 0) || (num == 1)) val = 1;
else
val = num * fact(num − 1);
return val;
}
Комментарий: Заметьте, что для больших значений num количество вызовов 

factorial() увеличивается, поэтому время расчета факториала также увеличива-
ется. В этом случае альтернативное решение с циклом for в 6.14 (Упражнение) 
рассчитывает факториал  быстрее.

11.49 Напишите рекурсивную функцию, которая принимает как параметр 
целое число (например, N) и возвращает Nth член последовательности Фибо-
наччи, используя формулу F(N)=F(N−1)+F(N−2), где F(0)=0 и F(1)=1. Напишите 
программу, которая читает целое число N между 2 и 40 и использует функцию, 
чтобы отобразить Nth.

#include <stdio.h> unsigned int fib(int num); int main()
{
int num;
do
{
printf("Enter a number between 2 and 40: "); scanf("%d", &num);
} while(num < 2 || num > 40);
printf("F(%d) = %d\n", num, fib(num));
return 0;
}
unsigned int fib(int num)
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{
if(num == 0)
return 0;
else if(num == 1)
return 1;
else
return fib(num−1) + fib(num−2);
}
Комментарий: Заметьте, что для больших значений num время выполнения 

fib() значительно увеличивается. В этом случае код, описанный ранее в 11.36 
(Упражнение), выполняется быстрее.
11.50 Иногда в математике очень трудно доказать некоторые задачи, 
которые кажутся весьма простыми, подобно той, которую впервые 
предложил в 1937 Немецкий математик Лотар Коллатц. Примите, что 
n – это положительное целое и реализуйте следующий алгоритм:

(e) Если оно четное, разделите его на два (n/2).
(f) Если оно нечетное, утройте его и прибавьте единицу (3n+1).
Повторите процесс для каждого нового числа, и вы придете к удивительному 

результату: при любом выбранном вами целом числе вы всегда придете к …1!!!
Например, если вы выбираете число 53, то полученные числа являются 53 -> 

160 -> 80 -> 40 -> 20 -> 10 -> 5 -> 16 -> 8 -> 4 -> 2 ->  1.
Эта математическая задача, хорошо известная как “Гипотеза Коллатца”, оста-

ется нерешенной, хотя использование вычислительных машин подтверждает, что 
для любого начального значения вплоть до 260 мы в конечном счете достигнем 1.

И что мы просим – это написать рекурсивную функцию, которая принимает 
как параметр положительное целое число, и отображает производимую после-
довательность чисел, подтверждающих "Гипотезу Коллатца ".

#include <stdio.h> int collatz(int n); int main()
{
int a;
do
{
printf("Enter a positive integer: "); scanf("%d", &a);
} while(a <= 0);
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printf("The result is %d indeed!!!\n", collatz(a));
return 0;
}
int collatz(int n)
{
printf("%d\n", n);
if(n == 1)
return 1;
else if(n & 1)/* If n is odd. */
return collatz(3*n+1);
else/* If n is even. */
return collatz(n/2);
}
Комментарий: Выполните программу для нескольких положительных целых 

чисел. Результат действительно поражает. Вы будете всегда достигать 1.
Нерешенные упражнения
11.1 Напишите функцию, которая принимает как параметры три целых чис-
ла, и проверяет, равна ли сумма первых двух чисел третьему. Если равна, то 
функция должна возвратить большее из первых двух чисел, в противном слу-
чае, меньшее из второго и третьего. Напишите программу, которая читает 
три целых числа, вызывает функцию и отображает возвращаемое значение.
11.2 Напишите функции f() и g(), как указано ниже:

Напишите программу, которая читает целое число (например, x) и использует 
f() и g() , чтобы отобразить результат f(g(x)),  с ограничением, что g() должна 
быть вызвана внутри f().
11.3 Напишите функцию, которая принимает как параметры два целых числа 
(например, a и b), читает 100 целых чисел, и отображает минимальное в преде-
лах [a, b]. Напишите программу, которая читает два целых числа и вызывает 
функцию. (Заметьте: первый аргумент должен быть меньше, чем второй.)
11.4 Напишите функцию void, которая принимает как параметры два массива и 
число элементов для сравнения. Если они одинаковые, функция должна вернуть 1, 
иначе 0. Напишите программу, которая читает 200 double чисел и разбивает их на 
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два массива. Затем, программа должна читать число элементов для сравнения, и 
использовать функцию, чтобы сравнить их. (Подсказка: так как типом возврата 
является void, то добавьте аргумент указателя, чтобы возвратить это значение.)
11.5 Напишите функцию void, которая принимает как параметры 
строку и возвращает число  ее символов  нижнего регистра, верхнего 
регистра и цифр. Напишите программу, которая читает строку дли-
ной вплоть до 100 символов, и если она начинается с 'a' и заканчивается 
на 'q', программа должна вызвать функцию и возвратить значения.
11.6 Напишите функцию, которая принимает как параметры массив, и про-
веряет, есть ли в нем дублирующиеся значения. Если есть, то функция долж-
на возвратить указатель на элемент, который появляется больше всего раз, 
иначе NULL. Напишите программу, которая читает 100 double чисел, сохра-
няет их в массиве и использует функцию, чтобы найти максимально часто 
появляющийся элемент. Отметьте, если более одного элемента появляется 
одинаковое число раз, то функция должна возвратить первый найденный.
11.7 Напишите функцию, которая принимает как параметры две стро-
ки, и возвращает указатель на самую длинную часть в первой строке, 
которая не содержит никакого символа второй строки. Если найдена 
такая часть, то функция должна возвратить NULL. Напишите про-
грамму, которая читает две строки длиной вплоть до 100 символов, 
вызывает функцию, и отображает эту часть.
11.8 Напишите функцию, которая принимает как параметры двумерный 
массив и double число, и возвращает указатель  на ряд, в котором этот но-
мер появляется больше всего раз. Если число не найдено, то функция должна 
возвратить NULL. Напишите программу, которая присваивает случайные 
значения 5x5 массиву double, затем она читает double число и использует 
функцию, чтобы найти ряд с максимальным количеством его появлений.
11.9 Напишите программу, которая принимает три аргумента команд-
ной строки и отображает их в алфавитном возрастающем порядке.
11.10  Напишите программу, которая отображает символы аргумен-
тов ее командной строки в обратном порядке. Например, если аргумен-
ты one two, программа должна отображать owt eno.
11.11 Напишите программу, которая принимает как аргументы команд-
ной строки знак математической операции, два однозначных числа и 
отображает результат операции. Например, если аргументами явля-
ются +, 5, -3, программа должна отобразить 2. Программа должна 
проверять достоверность вводимых данных. 
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11.12 Напишите функцию, которая принимает переменное число ука-
зателей на целые аргументы и возвращает указатель на максимальное 
число. Напишите программу, которая читает три целых числа и ис-
пользует функцию для отображения максимального.
11.13 Напишите функцию (например, f()), которая принимает как параметры 
целое число (например, a) и указатель на другую функцию (например, g()), 
которая принимает целый аргумент, и если этот аргумент положительный, 
то возвращает соответствующее отрицательное, иначе она возвращает 
аргумент как есть. Если a четное, f() должна использовать указатель для вы-
зова g() и отобразить возвращаемое значение. Если оно нечетное, она должна 
сделать его четным, и затем вызвать g(). Напишите программу, которая 
читает целое число, и использует переменную указателя  для вызова f(). (За-
метка: повторите раздел "Указатель на функцию" в Главе 8.)
11.14 В математике, треугольное число пересчитывает объекты, которые 
могут сформировать равносторонний треугольник, как показано ниже.

    *
 *  * *
* * * * * *
T0=0 T1=1 T2=3 T3=6
Треугольным числом T(n) является число объектов, составляющих равносто-

ронний треугольник, и оно равно сумме n чисел от 1 до n. Поэтому треугольное 
число T(n) выражается как: T(n)=1+2+3+...+(n-1)+n и в рекурсивной форме:  

Напишите программу, которая читает положительное целое (n) вплоть до 20 и 
использует рекурсивную функцию, чтобы отобразить треугольное  число T(n).
11.15 Измените функцию power() в 11.14  (Упражнение) и используйте 
формулу mn =  m*mn−1 , чтобы вычислить рекурсивно результат mn.
11.16 Программы редактирования изображений часто используют ал-
горитм "сплошной заливки", чтобы заполнить одноцветные связанные 
области новым цветом. Предположим, что двумерный 8×8 массив на 
Рисунке 11.4а представляет пиксели изображения,  где 0 представляет 
черный цвет, 1 -  белый, 2 – красный, 3 – зеленый и 4 – синий, при этом, 
подобно окрашенный пиксель связан с другим, если они имеют одинако-
вый цвет и он примыкает к нему. Подобно окрашенные области изобра-
жены на Рисунке 11.4 b.

Для реализации алгоритма " сплошной заливки", напишите рекурсивную 
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функцию floodfill(), которая изменяет цвет (например, c) пикселя в положении( 
например, i, j) на новый цвет (например, nc) и затем она изменяет цвет соседних 
пикселей (например, пикселей слева, справа, выше и ниже пикселя в (i, j)) , цвет 
которых также c. Этот процесс повторяется рекурсивно на соседях измененных 
пикселей до тех пор, пока не останется больше пикселей для обработки.

Например, если мы выбираем изменить цвет пикселя в позиции 0, 0 с черного 
(то есть, 0) на зеленый (то есть, 3), то цвет верхней-левой области из четырех 
пикселей изменяется на зеленый так, как показано на Рисунке 11.4c.

Напишите программу, которая создает двумерный 8 × 8 массив целых чисел 
и присваивает его элементам случайные значения в пределах [0, 4]. Затем про-
грамма должна прочитать положения пикселя и новый цвет, и использовать 
функцию floodfill() , чтобы изменить существующий цвет в подобно окрашен-
ной области на новый.

Рисунок 11.4 Описание алгоритма “сплошная заливка”.
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12
Поиск и сортировка массивов

Эта глава описывает самые распространенные и самые простые алгоритмы, 
использующиеся для поиска значения в массиве и для сортировки элементов 
массива в возрастающем или убывающем порядке.
Поиск в массивах

Мы собираемся описать линейный и бинарный алгоритмы поиска, чтобы 
проверить, сохранено ли значение в массиве. 
Линейный поиск

Алгоритм линейного поиска (также называемый последовательным поиском) 
является самым простым алгоритмом поиска значений в неотсортированном 
массиве. Искомое значение сравнивается со значением каждого элемента, пока 
не найдется соответствие. 

В массиве из n элементов, максимальное количество поисков равно n. Так может 
получиться, если искомое значение не найдено или равно последнему элементу.

В следующей программе алгоритм линейного поиска реализуется функцией 
linear_search(). 
Упражнения
12.1 Напишите функцию, которая ищет число в массиве чисел типа 
double. Если число содержится, то функция должна возвратить коли-
чество его появлений и позицию его первого появления, иначе −1. На-
пишите программу, которая читает вплоть до 100 чисел типа double и 
сохраняет их в массиве. Если пользователь вводит −1, вставка номеров 
должна прекратиться. Затем, программа должна прочитать число 
типа double и использовать функцию, чтобы отображать число его 
появлений и позицию его первого появления.

#include <stdio.h>
int linear_search(double arr[], int size, double num, int *t);
int main()
{
int i, times, pos;
double num, arr[100];
for(i = 0; i < 100; i++)
{
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printf("Enter number:");
scanf("%lf", &num); if(num ==−1)
break; arr[i] = num;
}
printf("Enter number to search: ");scanf("%lf", &num);
pos = linear_search(arr, i, num, &times); /* The variable iindicates the number of 

the array’s elements. */
if(pos == −1)
printf("%f isn’t found\n", num);
else
printf("%f appears %d times (first pos = %d)\n", num, times, pos);
return 0;
}
int linear_search(double arr[], int size, double num, int *t)
{
int i, pos;
pos = −1;
*t = 0;
for(i = 0; i < size; i++)
{
if(arr[i] == num)
{
(*t)++;
if(pos == −1)/* Сохранение позиции первого появления. */
pos = i;
}
}
return pos;
}

12.2 Напишите функцию, которая принимает как параметр целочисленный 
массив, и возвращает максимальное число одинаковых событий. Например, 
если массивом является {1,9,−3,5,−3,8}, функция должна возвратить 2, по-
тому что −3 появляется больше всего раз, то есть, 2. Напишите програм-
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му, которая читает 10 целых чисел, сохраняет их в массиве и использует 
функцию, чтобы отображать максимальное число одинаковых событий.

#include <stdio.h>
#define SIZE 10
int num_occurs(int arr[]);
int main()
{
int i, arr[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter number: ");
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scanf("%d", &arr[i]);
}
printf("\nMax occurrences is %d\n", num_occurs(arr));
return 0;
}
int num_occurs(int arr[])
{
int i, j, k, max_times;
max_times = 0;
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
k = 0;
for(j = i; j < SIZE; j++) /* Сравнение arr[i] с остальными элементами. */
{
if(arr[i] == arr[j])
k++; /* Если другой элемент имеет такое же значение, счетчик увеличивается. */
}
if(k > max_times)max_times = k;
}
return max_times;
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}
Двоичный поиск

Алгоритм двоичного поиска используется для поиска значения в отсортиро-
ванном массиве (или в возрастающем, или в убывающем порядке). Чтобы по-
смотреть, как работает этот алгоритм, предположите, что мы ищем значение в 
массиве, отсортированном в возрастающем порядке:

Шаг 1: Мы используем две переменные, то есть, start и end, которые указыва-
ют начало и конец части массива, в котором мы ищем значение. Мы используем 
переменную middle для расчета средней позиции этой части массива: middle = 
(start+end)/2. Например, если мы имеем отсортированный массив из 100 целых 
чисел, то start должна быть инициализирована в 0, а end в 99, так что  middle 
становится 49.

Шаг 2: Мы сравниваем искомое значение со средним элементом:
(a) Если оно равно, то искомое значение найдено и алгоритм прекращается.
(b) Если оно больше, алгоритм продолжается в части массива, начиная с пози-

ции middle и вплоть до end. Поэтому, start становится start= middle+1 и алгоритм 
возвращается к шагу 1.

(c) Если оно меньше, алгоритм продолжается в части массива, начиная с по-
зиции the start и вплоть до middle. Поэтому, end становится end = middle−1 и 
алгоритм возвращается к шагу 1.

Иными словами, алгоритм двоичного поиска делит массив на две части. За-
тем искомое значение сравнивается со средним элементом, и этот процесс по-
вторяется в соответствующей части.

Алгоритм прекращается, если или найдено искомое значение, или start стано-
вится больше, чем end.

В следующей программе алгоритм двоичного поиска реализует  функция 
binary_search().
Упражнения
12.3 Напишите функцию, которая ищет число в массиве целых чисел. Если 
число содержится, функция должна вернуть позицию его первого появления, 
иначе −1. Напишите программу, которая объявляет массив целых чисел, от-
сортированных в возрастающем порядке. Программа должна читать целое 
число и использовать функцию, чтобы отобразить его позицию в массиве.

#include <stdio.h>
int binary_search(int arr[], int size, int num);
int main()
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{
int num, pos, arr[] = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70};
printf("Enter number to search: ");scanf("%d", &num);
pos = binary_search(arr, sizeof(arr)/sizeof(int), num);
if(pos == −1)
printf("%d isn’t found\n", num);
else
printf("%d is found in position %d\n", num, pos);
return 0;
}
int binary_search(int arr[], int size, int num)
{
int start, end, middle;
start = 0;
end = size − 1;
while(start <= end)
{
middle = (start + end)/2;
if(num < arr[middle])end = middle − 1;
else if(num > arr[middle])start = middle + 1;
else
return middle;
}
return −1; /* Если выполнение достигла этой точки, то это значит, что число 

не было найдено. */
}
Комментарий: При вызове binary_search(), выражение sizeof(arr)/ sizeof(int) 

вычисляет количество элементов массива. Так как размер arr составляет 28 
байт, то количество его элементов равно 28/4 =7.

Давайте посмотрим, как работает алгоритм, предполагая, что пользователь 
вводит число 45.

Первая итерация. Начальное значение start равно 0, а end равно 6. middle 
становится(start+end)/2 = 6/2 = 3. Так как arr[middle]равно 40, что меньше 45, то 
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следующим утверждением будет start = middle+1 = 3+1 =4.
Вторая итерация. middle становится (start+end)/2 = (4+6)/2 = 5. Так как 

arr[middle] равно 60, что больше 45, то следующим утверждением будет end = 
middle−1 = 5−1 = 4.

Третья итерация. middle становится (start+end)/2 = (4+4)/2 = 4. Так как 
arr[middle] равно 50, что больше 45, то следующим утверждением будет end = 
middle−1 = 4−1 = 3.

Так как start больше, чем end, то цикл прекращается и функия возвращает −1.
12.4 Напишите программу, которая читает целое число в пределах [0, 
1000] и использует алгоритм двоичного поиска, чтобы "отгадать" это 
число. Программа должна производить вопросы, чтобы определить, мень-
ше ли искомое число,  или больше, чем середина исследуемого интервала. 
Ответы должны быть даны в форме 0 (нет) или 1 (да). Программа долж-
на отобразить количество попыток, сделанных, чтобы найти номер.

#include <stdio.h>
int main()
{
int x, ans, low, high, middle, times;
do
{
printf("Enter number in [0, 1000]: ");scanf("%d", &x);
} while(x < 0 || x > 1000);times = 1;
low = 0;
high = 1000;
middle = (high+low)/2;
while(high >= low)
{
printf("Is %d the hidden number (0 = No, 1 = Yes) ? ", middle);scanf("%d", &ans);
if(ans == 1)
{
printf("Num = %d is found in %d tries\n", x, times);
return 0;
}
times++;
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printf("Is the hidden number < %d (0 = No, 1 = Yes) ? ", middle);scanf("%d", &ans);
if(ans == 1)
{
high = middle − 1; middle = (high +low)/2;
}
else
{
low = middle + 1;
middle = (high + low)/2;
}
}
printf("Num = %d isn’t found.You probably gave a wrong answer\n", x);
return 0;
}

Сортировка массивов
Существует несколько алгоритмов сортировки массивов. Мы собираемся 

описать алгоритмы сортировки выбором, вставкой и пузырьковый метод.
Сортировка выбором

Для описания алгоритма мы покажем вам, как сортировать массив в возрас-
тающем порядке.  Сначала мы находим элемент с минимальным значением и 
переставляем его с первым элементом массива. Поэтому минимальное значе-
ние сохраняется в первой позиции.

Затем, мы находим минимальное значение среди оставшихся элементов, исключая 
первый элемент. Как прежде, мы переставляем этот элемент со вторым элементом 
массива. Поэтому второе минимальное значение сохраняется во второй позиции.

Эта процедура повторяется с оставшимися элементами, и алгоритм прекра-
щается, как только сравнятся последние два элемента.

Чтобы отсортировать массив в убывающем порядке, мы находим максималь-
ное значение вместо минимального.

В следующей программе алгоритм сортировки выбором реализует функция 
sel_sort(), чтобы отсортировать массив в возрастающем порядке.
Упражнения
12.5 Напишите функцию, которая принимает как параметры массив чисел типа 
double, и использует алгоритм сортировки выбором, чтобы отсортировать его 
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в возрастающем порядке. Напишите программу, которая читает 10 чисел типа 
double, сохраняет их в массиве, и использует функцию, чтобы сортировать его.

#include <stdio.h>
#define SIZE 10
void sel_sort(double arr[], int size);
 Поиск и сортировка массивов 307
int main()
{
int i;
double a[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter number: ");scanf("%lf", &a[i]);
}
sel_sort(a, SIZE);
printf("\n***** Sorted array *****\n");
for(i = 0; i < SIZE; i++)printf("%f\n", a[i]);
return 0;
}
void sel_sort(double arr[], int size)
{
int i, j;
double temp;
for(i = 0; i < size; i++)
{
for(j = i+1; j < size; j++)
{
if(arr[i] > arr[j])
{
/* Swap values. */temp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = temp;
}
}
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}
}
Комментарий: В каждой итерации внутреннего цикла for, arr[i] сравнивается 

с элементами от i+1 и вплоть до SIZE−1. Если элемент меньше, чем arr[i], то 
их значения переставляются. Поэтому в каждой итерации внешнего цикла for, 
минимальное значение элементов от i и вплоть до SIZE−1 сохраняется в  arr[i].

Чтобы отсортировать массив в убывающем порядке измените утверждение if на:
if(arr[i] < arr[j])

12.6 Напишите программу, которая читает 10 имен длиной вплоть до 100 
символов каждый, и отображает их в возрастающем алфавитном порядке.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define NUM 10
int main()
{
char temp[100], name[NUM][100]; /* Массив из NUM рядов (каждый ряд со-

держит вплоть до 100 символов). Например, первое имя сохраняется в name[0] 
а его первый символ в name[0][0]. Каждый name[i] может быть использован как 
указатель на соответствующий ряд. */

int i, j;
for(i = 0; i < NUM; i++)
{
printf("Enter name: ");gets(name[i]);
}
for(i = 0; i < NUM; i++)
{
for(j = i+1; j < NUM; j++)
{
if(strcmp(name[i], name[j]) > 0)/* Переставляем имена. */
{
strcpy(temp, name[j]); strcpy(name[j], name[i]);strcpy(name[i], temp);
}
}
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}
printf("\n***** Names in increase order *****\n");
for(i = 0; i < NUM; i++) printf("%s\n", name[i]);
return 0;
}

12.7 Напишите функцию add_sort(), которая вставляет номер в отсортиро-
ванный массив, так чтобы массив остался отсортированным. Напишите 
программу, которая читает 9 целых чисел, сохраняет их в массиве из 10 целых 
чисел, и пользуется sel_sort() из предыдущего упражнения, чтобы отсортиро-
вать массив в возрастающем порядке. Затем, программа должна читать 10-е 
целое число и использоваться add_sort(), чтобы вставить его в массив.

#include <stdio.h>
#define SIZE 10
void sel_sort(int arr[], int size);
void add_sort(int arr[], int size, int num);
int main()
{
int i, num, p[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE−1; i++)/* Читает 9 целых и сохраняет их в массиве. */
{
printf("Enter number: ");scanf("%d", &p[i]);
}
sel_sort(p, SIZE−1); /* Сортировка 9 элементов массива. */
printf("Insert number in sorted array: ");scanf("%d", &num);
Поиск и сортировка массивов 309
add_sort(p, SIZE−1, num); /* Вставляет 10-е целое в массив.*/
for(i = 0; i < SIZE; i++) printf("%d\n", p[i]);
return 0;
}
void add_sort(int arr[], int size, int num)
{
int i, pos;
if(num <= arr[0]) pos = 0;



371

else if(num >= arr[size-1]) /* Если оно больше чем последнее, сохраняет его в 
последней позиции возвращает. */

{
arr[size] = num;
return;
}
else
{
for(i = 0; i < size-1; i++)
{
/* Проверяет все соседние пары вплоть до последней в позициях SIZE-3 и 

SIZE-2 , чтобы найти позицию, в которую num должно быть вставлено. */
if(num >= arr[i] && num <= arr[i+1])
break;
}
pos = i+1;
}
for(i = size; i > pos; i--)
arr[i] = arr[i-1]; /* Элементы сдвигаются на одну позицию вправо, начиная от послед-

ней позиции массива, то есть [SIZE-1], и вверх до позиции, в которую будет вставлен 
новый элемент. Например, в последней итерации, i = pos+1,so, arr[pos+1] = arr[pos].*/

arr[pos] = num; /* Сохраняет вставленное число. */
}
void sel_sort(int arr[], int size)
{
int i, j, temp;
for(i = 0; i < size; i++)
{
for(j = i+1; j < size; j++)
{
if(arr[i] > arr[j])
{
/* Переставляет значения. */ 
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temp = arr[i]; arr[i] = arr[j]; arr[j] = temp;
}
}
}
}

Рисунок 12.1 Пример алгоритма сортировки вставкой.
Сортировка вставкой

Для описания алгоритма мы отсортируем массив в возрастающем порядке. 
Алгоритм основывается на последовательном сравнении между каждыми 

элементами (начиная со второго и вплоть до последнего) и элементами от него 
слева, которые образуют отсортированный “подмассив”. Элементы справа от 
него образуют неотсортированный “подмассив”.

В частности, самый левый неотсортированный “подмассива” (например, про-
веряемый элемент) сравнивается с элементами отсортированного “подмассива” 
справа налево в соответствии с этим:

Шаг 1: Сначала он запоминается во временной переменной (Рисунок 12.1a).
Шаг 2a: Если он больше, чем самый правый элемент отсортированного “под-

массива”, то его позиция не изменяется и алгоритм продолжается с проверки 
следующего самого левого элемента.

Шаг 2b: Если он меньше, чем самый правый элемент отсортированного 
“подмассива”, то последний сдвигается на одну позицию вправо, тогда как про-
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веряемый элемент сравнивается с самым правым предпоследним элементом. 
(Рисунок 12.1b и c). Если он больше, то проверяемый элемент сохраняется в 
позиции последнего сдвинутого элемента, иначе эта процедура повторяется 
(самый правый предпоследний элемент сдвигается на одну позицию вправо и 
проверяемый элемент сравнивается с самым правым предпоследним элемен-
том) (Рисунок 12.1c и d). Шаг 2b прекращается, если или проверяемый элемент 
больше, чем элемент отсортированного “подмассива” (Рисунок 12.1d и e), или 
достигнут первый элемент отсортированного “подмассива”. Затем, Шаг 1 по-
вторяется для нового самого левого элемента (Рисунок 12.1e и f).

Алгоритм прекращается, когда проверен самый правый элемент 
неотсортированный“подмассива”.

Алгоритм напоминает способ, с помощью которого игрок в карты сортировал 
бы карты в игре hand, предполагая, что он начинает с пустым левосторонним 
набором карт, а все карты рубашкой вверх. Игрок поднимает карту из право-
стороннего набора карт и вставляет ее в правильную позицию в левосторонний 
набор карт. Чтобы найти правильную позицию, эта карта должна сравниваться 
с картами в его левостороннем наборе карт, справа налево.

Чтобы отсортировать массив в убывающем порядке, элемент отсортирован-
ного “подмассива” сдвигается на одну позицию вправо, если он меньше, и не 
сдвигается, если он больше, чем проверяемый элемент.

В следующей программе функция insert_sort() реализует алгоритм сортиров-
ки вставкой, чтобы отсортировать массив в возрастающем порядке. 
Упражнение
12.8 Напишите функцию, которая принимает как параметр массив целых чи-
сел, и использует алгоритм сортировки вставкой, чтобы отсортировать его в 
возрастающем порядке. Напишите программу, которая читает 5 целых чисел, 
сохраняет их в массиве, и использует функцию, чтобы отсортировать его.

#include <stdio.h>
#define SIZE 5
void insert_sort(int arr[], int size);
int main()
{
int i, a[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter number: ");scanf("%d", &a[i]);
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}
insert_sort(a, SIZE);
printf("\n***** Sorted array *****\n");
for(i = 0; i < SIZE; i++)printf("%d\n", a[i]);
return 0;
}
void insert_sort(int arr[], int size)
{
int i, j, temp;
for(i = 1; i < size; i++)
{
temp = arr[i];j = i;
while((j > 0) && (arr[j−1] > temp))
{
arr[j] = arr[j−1]; /* Сдвигает этот элемент на одну позицию вправо. */
j−− ;
}
arr[j] = temp;
}
}
Комментарий: Цикл for сравнивает элементы, начиная со второго. В каждой 

итерации temp содержит проверяемый элемент. Цикл while сдвигает на одну 
позицию вправо элементы, которые находятся слева от проверяемого элемента, 
и они также больше, чем он.

Давайте предположим, что элементы массива следующие 7, 3, 1, 9, 4.
Первая итерация цикла for (i = 1 и temp = arr[1] = 3)
(j = 1) первая итерация цикла while: 7−−> 3 1 94
Так что массив трансформируется в 3 7 1 9 4.
Вторая итерация цикла for (i = 2 и temp = arr[2] = 1)
(j = 2) первая итерация цикла while: 3 7−−> 1 94
(j = 1) вторая итерация цикла while: 3−−> 7 1 94
Так что массив трансформируется в 1 3 7 9 4.
Третья итерация цикла for (i = 3 и temp = arr[3] = 9)
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(j = 3) Сдвиг не происходит потому, что четвертый элемент массива (т.е., arr[3] 
= 9) больше, чем  "самый правый элемент" его левых элементов (т.е., arr[2] = 7). 
Так что массив остается таким же: 1 3 7 9 4.

Четвертая итерация цикла for (i = 4 и temp = arr[4] = 4)
 (j = 4) первая итерация цикла while: 1 3 7 9−−>4
(j = 3) вторая итерация цикла while: 1 3 7−−> 94
Сортировка окончена, и массив трансформируется в 1 3 4 7 9. Чтобы отсорти-

ровать массив в убывающем порядке измените утверждение while на
while((j > 0) && (arr[j−1] < temp))
чтобы сдвинуть на одну позицию вправо элементы отсортированного “под-

массива”, которые меньше, чем (и не больше чем) проверяемый элемент.
Сортировка пузырьковым методом 

Алгоритм сортировки пузырьковым методом основан на последовательных 
сравнениях между соседними элементами массива. Каждые элемент "пузырит-
ся" вверх и сохраняется в надлежащей позиции. Например, предположим, что 
мы хотим отсортировать массив в возрастающем порядке.

Вначале, последний элемент сравнивается с одним последним. Если он мень-
ше, элементы переставляются, так что меньшее значение "пузырится" вверх. 
Затем, предпоследний элемент сравнивается с двумя предпоследними. Как и 
прежде, если он меньше, то элементы переставляются, так что меньшее значе-
ние продолжает "пузырение" вверх. Сравнения продолжаются вплоть до начала 
массива, и в конечном счете наименьшее значение "пузырится" к вершине мас-
сива и сохраняется в его первой позиции.

Эта процедура повторяется со второго элемента и вплоть до последнего, так 
что второе наименьшее значение "пузырится" к вершине и сохраняется во вто-
рой позиции. То же повторяется для части массива, начиная от его третьего эле-
мента и вплоть до последнего, и так далее.

Алгоритм прекращается, когда ни один элемент больше не "пузырится" к вершине.
В следующей программе функция bubble_sort()реализует пузырьковый алго-

ритм сортировки, чтобы отсортировать массив в возрастающем порядке.
Упражнение
12.9 Напишите функцию, которая принимает как параметр массив целых чисел, 
и использует пузырьковый алгоритмом сортировки, чтобы отсортировать его 
в возрастающем порядке. Напишите программу, которая читает 5 целых чисел, 
сохраняет их в массиве, и использует функцию, чтобы отсортировать его.

#include <stdio.h>
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#define SIZE 5
void bubble_sort(int arr[]);
int main()
{
int i, p[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter number: ");scanf("%d", &p[i]);
}
bubble_sort(p);
printf("\n***** Sorted array *****\n");
for(i = 0; i < SIZE; i++)printf("%d\n", p[i]);
return 0;
}
void bubble_sort(int arr[])
{
int i, j, temp, reorder;
for(i = 1; i < SIZE; i++)
{
reorder = 0;
for(j = SIZE−1; j >= i; j−− )
{
if(arr[j] < arr[j−1])
{
/* Перестановка значений. */
temp = arr[j];
 arr[j] = arr[j−1];
arr[j−1] = temp; reorder = 1;
}
}
if(reorder == 0)
return;
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}
}
Комментарий: Переменная reorder проверяет, закончена ли сортировка, чтобы 

избежать ненужных итераций. Если два элемента переставлены, то она уста-
навливается к 1. Иначе, значение 0 подразумевает, что массив отсортирован, и 
выполнение функции прекращается.

Давайте предположим, что элементы массива следующие 10, 9, 4, 7,  6.
Первая итерация внешнего цикла for (i =1)
Первая итерация внутреннего цикла for (j = 4): 10 9 4 6 <−>7
Вторая итерация внутреннего цикла for (j = 3): 10 9 4 6 7
Третья итерация внутреннего цикла for (j = 2): 10 4 <−>9 6 7
Четвертая итерация внутреннего цикла for (j = 1): 4 <−>10 9 6 7
Так что массив трансформируется в 4 10 9 67.
Вторая итерация внешнего цикла for (i =2)
Первая итерация внутреннего цикла for (j = 4): 4 10 9 67
Вторая итерация внутреннего цикла for (j = 3): 4 10 6 <−>9 7
Третья итерация внутреннего цикла for (j = 2): 4 6<−>10 9 7
Так что массив трансформируется в 4 6 10 97.
Третья итерация внешнего цикла for (i =3)
Первая итерация внутреннего цикла for (j = 4): 4 6 10 7 <−>9
Вторая итерация внутреннего цикла for (j = 3): 4 6 7 <−>10 9
Так что массив трансформируется в 4 6 7 109.
Четвертая итерация внешнего цикла for (i =4)
Первая итерация внутреннего цикла for (j = 4): 4 6 7 10 <−>9
Сортировка окончена, и массив трансформируется в 4 6 7 9 10.
Чтобы отсортировать массив в убывающем порядке измените утверждение if 

на if(arr[j] > arr[j−1])
Библиотечные функции bsearch()и qsort()

Библиотечная функция bsearch() использует алгоритм двоичного поиска, для 
поиска значения в отсортированном массиве. Библиотечная функция qsort() ис-
пользует другой алгоритм, называемый быстрая сортировка, для сортировки 
массива. Краткое описание обеих функций приведено в Приложении C.
 Упражнение
12.10 Напишите программу, которая читает 10 целых чисел и сохраняет их в 
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массиве. Программа должна использовать qsort(), чтобы отсортировать мас-
сив в возрастающем порядке. Затем, программа должна читать целое число и 
использовать bsearch(), чтобы проверить, существует ли оно в массиве.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define NUM 10
int compare(const void *elem1, const void *elem2);
int main()
{
int *pos, i, arr[NUM];
for(i = 0; i < NUM; i++)
{
printf("Enter number: ");scanf("%d", &arr[i]);
}
qsort(arr, NUM, sizeof(int), compare);
printf("\nSorted array: ");
for(i = 0; i < NUM; i++)printf("%d ", arr[i]);
printf("\n\nEnter number to search: ");scanf("%d", &i);
pos = (int*)bsearch(&i, arr, NUM, sizeof(int), compare);
if(pos == NULL)
printf("\n%d isn’t found\n", i);
else
printf("\n%d is in %d position\n", i, pos-arr+1);
return 0;
}
int compare(const void *elem1, const void *elem2)
{
if(*(int*)elem1 < *(int*)elem2)
return −1;
else if(*(int*)elem1 > *(int*)elem2)
return 1;
else
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return 0;
}
Комментарии: Приложение C описывает параметры для qsort () и bsearch ().
Обратите внимание, что имя функции сравнения () используется как указа-

тель на эту функцию. Согласно описанию qsort () и bsearch () параметры срав-
нения () должны быть заявлены как постоянные пустые (void)* указатели. По-
скольку мы сравниваем целые числа, мы приводим их к типу целые (int)*. Затем 
значения двух указателей сравниваются, и сравнение () возвращает значение, в 
соответствии с описанием bsearch (). 

Если искомое значение найдено, bsearch () возвращает указатель на соответ-
ствующий элемент, в противном случае он возвращается нулем. Как и прежде, 
приводим их к типу возвращаемого из void * к int *, и программа использует 
арифметику указателей, чтобы отобразить свою позицию, если она найдена. 
Обратите внимание, что мы могли бы заменить if-else конструкцию, если срав-
ним со соледующей ():

int compare(const void *elem1, const void *elem2)
{
Возврат значения *(int*)elem1 − *(int*)elem2; /* В порядке возрастания. */ 
}
Чтобы отсортировать массив в порядке убывания, используем обратное срав-

нение:
int compare(const void *elem1, const void *elem2)
{
Возврат значения *(int*)elem2 − *(int*)elem1; /* В порядке убывания. */
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13
 Структуры и Объединения

Эта глава представляет два новых типа: структуры и объединения. Подобно 
массивам, структуры и объединения собирают в целое набор символов  значе-
ний в единый объект. Однако, их свойства совершенно отличаются от свойств 
массива. В отличие от массивов, элементы структуры или объединения могут 
содержать различные типы. К тому же, чтобы обратиться к элементу структуры 
или объединения, мы определяем его имя, а не его позицию как целочисленный 
индекс. В этой главе обсуждается, как определить типы структур и объедине-
ний, объявить переменные и выполнить действия над ними.
Структуры

Структура является типичным выбором, если мы хотим сгруппировать свя-
занные элементы данных в пределах отдельного объекта. Например, структура 
может содержать информацию для компании, такую как ее имя, бизнес штат, 
налоговый номер, число работников, контактная информация и другие данные.
Определение структуры

Чтобы определить именованный структурный тип, мы определяем имя струк-
туры, за которым следуют ее элементы, заключенные в скобки, подобно этому:

struct struct_name
{
type_1 name_1;
type_2 name_2;
…,
type_n name_n;
};
Определение структурного типа начинается со слова struct и должно закончиться 

с точкой с запятой. Структура может содержать элементы различных типов данных. 
Например, предположим, что нам нужно сохранить информацию о компании, то 
мы смогли бы определить структурный тип под именем company, подобно этому:

struct company
{
char name[50]; int start_year;int field;
int tax_num; int num_empl; char addr[50];float balance;
};
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Элементы структуры, также называемые членами или полями, используются 
как простые переменные.

Обычно структурный тип определяется в глобальном масштабе. Если он опре-
деляется внутри функции, то другие части программы игнорировали бы его су-
ществование и не смогли бы объявить переменные этого структурного типа.
Объявление переменных структуры

Как только именованный структурный тип определен, мы можем использо-
вать это имя, чтобы объявить переменные структуры. Например, чтобы объ-
явить две переменные структуры типа company, мы записываем

struct company comp_1, comp_2;
Или же, переменная структуры может быть объявлена вместе с определением 

ее типа. Например,
struct book
{
char title[100];
int year;
float price;
} book_1, book_2;
Переменные book_1 и book_2 объявлены как переменные структуры типа book.
Когда переменная структуры объявлена, компилятор распределяет память, 

чтобы сохранить ее поля в порядке их появления. Например, следующая про-
грамма отображает количество байт, распределенных переменной date_1:

#include <stdio.h>
struct date
{
int day; int month;int year;
};
int main()
{
struct date date_1;
printf("%d\n", sizeof(date_1));return 0;
}
Так как date_1 состоит из трех целых полей , то распределенная память со-

ставляет 3*4 = 12 байт. Однако, распределенный размер может быть больше, 
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чем вместе взятые размеры полей.
Например, если мы изменим тип поля day с int на char, программа может
 отобразить снова 12, а не 9. Это может случиться, когда компилятор требует, 

чтобы каждое поле сохранялось по адресу, умноженному на некоторое число 
(обычно четыре). Это требование может быть установлено для быстрого до-
ступа к полям структуры. Если мы предположим, что поле month должно сохра-
ниться по адресу, умноженному на четыре, то компилятор распределит на три 
байта больше сразу за полем day. В этом случае программа отобразила бы 12.

Структурный тип может быть также определен со спецификатором typedef. В 
этом случае имя структуры добавьте сразу за правой скобкой.Например:

typedef struct
{
char title[100];
int year;
float price;
} book;
Однако, также разрешается именовать структурный тип и использовать спец-

ификатор typedef. Например:
typedef structbook
{
char title[100];
int year;
float price;
} book;
Фактически, мы будем использовать этот метод в Главе 14, объявляя структу-

ры для использования в цепном списке.
Если структурный тип определен спецификатором  typedef, то не добавляйте 

слово struct при объявлении переменной структуры. Например, 
book book_1, book_2;
Обычно, спецификатор  typedef используется для создания синонима базово-

го типа данных. Например, утверждение
typedef unsigned int size_t;
создает новый тип данных с именем size_t , как синоним типа unsigned int. 

Поэтому объявления unsigned int i;и size_t i;эквивалентны.
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В другом примере утверждение
typedef int arr[100];
создает новый тип данных с именем arr, который является массивом из 100 

целых. Поэтому утверждение arr arr1; объявляет arr1 как массив из 100 целых.
Доступ к полям структуры

Для доступа к полю структуры, мы записываем имя переменной структуры, за 
которым следует оператор (.) и имя поля. Например, следующая программа опре-
деляет структуру book , присваивая значения в полях book_1, и отображает их:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct book
{
char title[100];
int year;
float price;
};
int main()
{
struct book book_1;
strcpy(book_1.title, "Literature");book_1.year = 2010;
book_1.price = 10.85;
printf("%s %d %.2f\n", book_1.title, book_1.year, book_1.price);
return 0;
}
Подобно массивам, поля переменной структуры могут быть инициализирова-

ны при ее объявлении. Чтобы сделать это, добавьте оператор = после имени пере-
менной структуры и заключите значения ее полей в скобки, разделяя запятыми. 
Список значений должен появляться в том же порядке, что и поля структуры, и 
должен соответствовать типам его данных. Рассмотрите следующее объявление:

struct book book_1 = {"Literature", 2010, 10.85};
Значением book_1.title становится Literature", book_1.year становится 2010, и 

book_1.price становится 10,85.
Как и в массивах, любое поле с неприсвоенным значением приравнивается к 

0. Например, с объявлением
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struct book book_1 = {"Literature"};
значения полей year и price устанавливаются в 0.
Аналогично с объявлением
struct book book_1 = {0};
значения полей book_1 устанавливаются в 0.
Также переменная структуры может быть объявлена и инициализирована при 

определении ее типа, как показано тут:
struct book
{
char title[100];
int year;
float price;
} book_1 = {"Literature", 2010, 10.85};
Кроме оператора (.), мы далее увидим, как использовать оператор -> для до-

ступа к полям структуры.
Указатель на поле структуры

Указатель на поле структуры используется как обычный указатель. Напри-
мер, следующая программа использует переменные указателя для отображения 
значений полей book_1:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct book
{
char title[100];
int year;
float price;
};
int main()
{
char *ptr1; int *ptr2; float *ptr3;
struct book book_1;
strcpy(book_1.title, "Literature");
book_1.year = 2010;
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book_1.price = 10.8;
ptr1 = book_1.title; ptr2 = &book_1.year; ptr3 = &book_1.price;
printf("%s %d %.2f\n", ptr1, *ptr2, *ptr3);
return 0;
}
Чтобы заставить переменную указателя указывать на поле структуры, она 

должна быть объявлена как указатель того же типа. Например, ptr1 объявлена 
как char*, потому что типом поля title является char. Заметьте, что в утвержде-
нии ptr1 = book_1.title; мы не добавляем оператор & перед именем структуры, 
потому что мы используем имя массива как указатель. 
Операции со структурами

Хотя мы не можем использовать оператор =, чтобы скопировать один массив 
во второй, мы можем использовать его для копирования одной структуры в дру-
гую того же типа. Например, следующая программа объявляет переменные s1 
и s2 и копирует  s1 в s2:

#include <stdio.h>
struct student
 {
int code;
float grd;
};
int main()
{
struct student s1, s2;s1.code = 1234;
s1.grd = 6.7;
s2 = s1; /* Разрешено, так как s1 и s2 являются переменными одного типа 

структуры. */
printf("C:%d G:%.2f\n", s2.code, s2.grd);
return 0;
}
Утверждение s2=s1; копирует значения полей s1 в соответствующие поля полей s2.
Поэтому оно эквивалентно
s2.code = s1.code; s2.grd = s1.grd;
Кроме присваивания, ни одна другая операция не может быть выполнена над 
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всеми структурами. Например, операторы == и != не могут быть использованы, 
чтобы проверить, равны две структуры или нет.

Поэтому, не разрешается писать 
if(s1 == s2)
or
if(s1 != s2)
Чтобы проверить, равны ли две структуры, вы должны сравнить их поля одно 

за другим. Например,
if((s1.code == s2.code) && (s1.grd == s2.grd))

Структуры, содержащие массивы
Так, как структура может содержать любой тип данных, то она может, содер-

жать один или больше массивов. Например,
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct student
{
char name[50];
float grades[2];
};
int main()
{
struct student s1;
strcpy(s1.name, "somebody");
s1.grades[0] = 8.5;
s1.grades[1] = 7.5;
printf("%s %c %c\n", s1.name, s1.name[0], *s1.name);
return 0;
}
Как вы догадываетесь, поле массива трактуется как обыкновенный массив. На-

пример, утверждение strcpy(s1.name, "somebody"); копирует строку "somebody" в 
поле имя. Значением s1.name[0] становится 's', s1.name[1] становится 'o', и так далее.

При использовании арифметического указателя для обработки элементов 
поля массива, оператор * должен предшествовать имени массива. Например,  
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так как s1.name может быть использовано как указатель, то *s1.name равно 
s1.name[0], e *(s1.name+1) равно s1.name[1], и так далее.  Как и в обычных мас-
сивах, круглые скобки должны быть вставлены по причине приоритета..

Поэтому программа отображает somebody s s.
Структуры, содержащие указатели

Структура может содержать одно или более полей указателей. Например, 
#include <stdio.h>
struct student
{
char *name;
float *avg_grd;
};
int main()
{
float grd = 8.5;
struct student s1;
s1.name = "somebody";
s1.avg_grd = &grd;
printf("%s %.2f\n", s1.name+3, *s1.avg_grd);
return 0;
}
С утверждением s1.name = "somebody"; компилятор распределяет память для 

сохранения строки "somebody", а затем указатель name указывает на эту память.
С утверждением s1.avg_grd = &grd; avg_grd указывает на адрес grd. Для до-

ступа к содержимому памяти, указанной полем указателя, оператор * должен 
предшествовать имени структуры.

Поэтому программа отображает ebody 8.50.
Структуры, содержащие структуры

Структура может содержать одну или более вложенных структур. Вложенная 
структура должна быть определена перед объявлением структуры, в которой 
она содержится, иначе компилятор выдаст сообщение об ошибке.

Например, в следующей программе prod_1 содержит вложенные структуры s_date 
и e_date. s_date содержит дату производства продукции, а e_date срок ее годности:

#include <stdio.h>
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#include <string.h>
struct date
{
int day; int month; int year;
};
struct product/* Так как тип date определен, то он может использоваться для 

объявления вложенных структур. */
{
char name[50]; double price; struct date s_date; struct date e_date;
};
int main()
{
struct product prod_1;
strcpy(prod_1.name, "product"); prod_1.s_date.day = 1;
prod_1.s_date.month = 9;
prod_1.s_date.year = 2012;
prod_1.e_date.day = 1;
prod_1.e_date.month = 9;
prod_1.e_date.year = 2015;
prod_1.price = 7.5;
printf("The product’s life is %d years\n", prod_1.e_date.year − prod_1.s_date.year);
return 0;
}
Заметьте, что для доступа к полю вложенной структуры, оператор (.) должен 

использоваться дважды. Программа вычитает соответствующие поля и  отобра-
жает длительность хранения продукта. 
Упражнение
13.1 Определите структурный тип, названный computer, с полями: производи-
тель, модель, процессор и цена. Напишите программу, которая использует пере-
менные структуры для чтения характеристик компьютера и их отображения. 

#include <stdio.h>
struct computer
{
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/* Предположим, что 50 символов достаточно для содержания характеристик 
компьютера. */

char comp[50]; char model[50]; char cpu[50]; float prc;
};
int main()
{
struct computer pc;
printf("Enter company: "); gets(pc.comp);
printf("Enter model: "); gets(pc.model);
printf("Enter cpu: "); gets(pc.cpu);
printf("Enter price: "); scanf("%f", &pc.prc);
printf("\nC:%s M:%s CPU:%s P:%.2f\n", pc.comp, pc.model, pc.cpu, pc.prc);
return 0;
}

Битовые поля
Структура может содержать поля, длина которых определяется количеством 

бит. Битовое поле объявляется подобно этому:
data_type field_name : bits_number;
Битовые поля могут использоваться, как и любое другое поле структуры. 

Большинство компиляторов поддерживают int, char, short, long типы данных 
для битового поля.

Тут приведен пример структуры с несколькими битовыми полями:
struct person
{
unsigned char sex : 1; unsigned char married : 1; unsigned char children : 4; char 

name[50];
};
Так как размер полей sex и married составляет один бит, то их значения  могут 

быть или 0 или 1. Так как размер поля children составляет четыре бит, то оно 
может принимать значения между 0 и 15.

Так как типом битовых полей является unsigned char, компилятор распреде-
ляет один байт. Действительно, только 1+1+4 = 6 бит будет использовано для 
сохранения их значений, тогда как остальные два не будут использованы. Если 
бы мы не использовали битовые поля, компилятор распределял бы три байта. 
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Поэтому мы сэкономили два байта памяти.
Основным преимуществом использования битовых полей является экономия па-

мяти. Например, если мы используем структуру person для  сохранения данных о 
200000 человек, то, пользуясь битовыми полями, мы сэкономили бы 400000 байт.

Когда вы присваиваете значение битовому полю, то удостоверьтесь, что это 
значение подходит битовому полю. Например, предположим, что значение 2 
присваивается битовому полю married.

struct person person_1;
person_1.married = 2; /* Неправильное присвоение. */
Так как значение 2 кодируется двумя битами (10), то значением married было 

бы 0 (предполагается, что битовые поля распределяются справа налево), а не 2.
Так как память битовых полей не распределяется как для простых перемен-

ных, то к битовому полю не разрешается применять оператор &. Например, это 
утверждение не откомпилировалось бы:

unsigned char *ptr = &person_1.married;
Значение битового поля может быть или положительным или отрицатель-

ным, так как компилятор может трактовать самый старший бит как знаковый 
бит. Во избежание случая отрицательных значений, объявляйте тип поля как 
unsigned. Если размер битового поля составляет один бит, то его тип должен 
быть определен как unsigned, так как единичный бит не может быть со знаком.
Указатель на структуру

Указатель на структуру используется подобно указателю на обычную пере-
менную. Рассмотрите следующую программу:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct student
{
char name[50];
float grd;
};
int main()
{
struct student *stud_ptr, stud;
stud_ptr = &stud;
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strcpy((*stud_ptr).name, "somebody"); (*stud_ptr).grd = 6.7;
printf("N: %s G: = %.2f\n", stud.name, stud.grd);
return 0;
}
Переменная stud_ptr объявлена как указатель на структурную переменную 

типа student.
Утверждение stud_ptr = &stud; делает ее указателем на адрес переменной stud. 

В частности, она указывает на адрес ее первого поля. Так как stud_ptr указывает 
на адрес  stud, то  * stud_ptr эквивалентно stud. Затем, для доступа к ее полям 
мы используем оператор (.). Выражение (*stud_ptr) должно быть заключено в  
круглые скобки, потому что оператор (.) имеет приоритет над оператором * .

Или же, для доступа к полям структуры, мы можем использовать указатель и 
оператор -> . Например,

#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct student
{
char name[50];
float grd;
};
int main()
{
struct student *stud_ptr, stud;
strcpy(stud.name, "somebody"); stud.grd = 6.7;
stud_ptr = &stud;
printf("N:%s G:%.2f\n", stud_ptr->name, stud_ptr->grd);
return 0;
}
Выражение stud_ptr ->name эквивалентно (*stud_ptr).name,а выражение stud_

ptr ->grd эквивалентно (*stud_ptr).grd.
Поэтому программа отображает
N: somebody G: 6.70
Используя для доступа к полям структуры переменную указателя, мы обнару-

живаем, что проще использовать оператор -> .
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Массивы структур
Массив структур – это массив, чьими элементами являются структуры. 

Обычно, массив структур используется, когда нам нужно сохранить информа-
цию о многих элементах, подобно данным о работниках компании или данным 
о студентах, или о продукции склада. Фактически, массив структур может ис-
пользоваться как простая база данных. Например, с утверждением

struct student stud[100];
переменная stud объявляется как массив из 100 структур типа student.
Подобно простым массивам, массив структур может быть инициализирован 

при своем объявлении. Например, предположим, что тип student определен по-
добно этому:

 struct student
{
char name[50]; int code; float grd;
};
Примером инициализации могло быть 
struct student stud[] = {{"nick sterg", 1500, 7.3},
{"john theod", 1600, 5.8},
{"peter karast", 1700, 6.7}};
Значением поля stud[0].name становится "nick sterg", stud[0].code становится 

1500, и stud[0].grd становится 7,3.
Заметьте, что инициализация массива может быть скомбинирована  с опреде-

лением типа структуры. Например,
struct student
{
char name[50]; int code; float grd;
} stud[] = {{"nick sterg", 1500, 7.3},
{"john theod", 1600, 5.8},
{"peter karast", 1700, 6.7}};
Внутренние скобки вокруг каждой структуры могут быть опущены; одна-

ко, мы предпочитаем использовать их , чтобы сделать яснее инициализацию 
каждой структуры. Подобно простым массивам, неинициализированные поля 
устанавливаются в 0. Например, если мы записываем,

struct student stud[100] = {0};
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то поля структуры инициализируются в 0.
Следующая программа сохраняет данные 100 студентов в массив структур 

типа student.
#include <stdio.h>
#define SIZE 100
struct student
{
char name[50]; int code; float grd;
};
int main()
{
int i;
struct student stud[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("\nEnter name: "); gets(stud[i].name);
printf("Enter code: "); scanf("%d", &stud[i].code);
printf("Enter grade: "); scanf("%f", &stud[i].grd);
printf("\nN: %s C: %d G: %.2f\n", stud[i].name, stud[i].code, stud[i]. grd);
getchar(); /* Читает символ '\n', который сохранен в stdin после ввода оценки. */
}
return 0;
}
Кроме индексирования массива, мы можем использовать указатель заметки 

для доступа к элементам. Например, *stud эквивалентно stud[0], *(stud+1) эквива-
лентно stud[1], *(stud+2) эквивалентно stud[2], и так далее. Поэтому, для доступа к 
полю code третьего студента, мы можем написать или stud[2].code или (*(stud+2)).
code. Круглые скобки во втором случае необходимы по причине приоритета.

Так же, как и в случае простых массивов, нашим предпочтением является ис-
пользование индексирования массива, чтобы получить более читабельный код.
Упражнения
13.2 Измените вышеупомянутую программу и используйте указатель 
для чтения и отображения  данных студентов.
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#include <stdio.h>
#define SIZE 100
struct student
{
char name[50]; int code; float grd;
};
int main()
{
int i;
struct student *stud_ptr, stud[SIZE];
stud_ptr = stud; /* Эквивалентно stud_ptr = &stud[0]; */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
 {
printf("\nEnter name: "); gets(stud_ptr->name);
printf("Enter code: "); scanf("%d", &stud_ptr->code);
printf("Enter grade: "); scanf("%f", &stud_ptr->grd);
printf("\nN:%s C:%d G:%.2f\n", stud_ptr->name, stud_ptr->code, stud_ptr->grd);
getchar();
stud_ptr++; /* Указатель указывает на следующий элемент. */
}
return 0;
}

13.3 Определите структурный тип  stock с полями: имя, код и цена. 
Напишите программу, которая использует этот тип, чтобы читать 
данные 100 акций. Затем, программа должна читать цену и отобра-
жать акции, которые стоят меньше.

#include <stdio.h>
#define SIZE 100
struct stock
{
char name[50]; int code; double prc;
};("Enter code: ");
int main()
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{
int i;
double prc;
struct stock s[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("\nEnter name: "); gets(s[i].name);
printfscanf("%d", &s[i].code);
printf("Enter price: "); scanf("%lf", &s[i].prc);
getchar();
}
printf("\nEnter price to check: "); scanf("%lf", &prc);
for(i = 0; i < SIZE; i++)
 {
if(s[i].prc <= prc)
printf("\nN: %s C: %d P: %f\n", s[i].name, s[i].code, s[i].prc);
}
return 0;
}

Структуры как аргументы функции
Переменная структуры может быть передана в функцию как любая другая переменная, 

или по значению, означая передачу самой структуры, или по ссылке, означая передачу 
адреса памяти структуры. Вспомните, что передавая переменную по значению, функция 
не может изменять ее значение. Например, рассмотрите следующую программу:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void test(struct student stud_1);
struct student
{
char name[50]; int code; float grd;
};
int main()
{
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struct student stud = {"somebody", 20, 5};
test(stud);
printf("N: %s C: %d G: %.2f\n", stud.name, stud.code, stud.grd);
return 0;
}
void test(struct student stud_1)
{
strcpy(stud_1.name, "new_name"); stud_1.code = 30;
stud_1.grd = 7;
}
При вызове test(), значения поля stud копируются в соответствующие поля  

stud_1. Так как stud_1 и stud расположены в различных областях памяти, то лю-
бое изменение в полях stud_1 не влияет на поля stud. Поэтому программа ото-
бражает N: somebody C: 20 G: 5.00.

Как вы уже к настоящему моменту знаете, даже если мы использовали бы 
имя stud вместо stud_1, результат был бы таким же, потому что они все еще раз-
личные переменные. С другой стороны, когда переменная передается по ссылке 
в функцию, функция может изменить ее значение, потому что она имеет доступ 
к ее адресу в памяти. Например, давайте изменим test(), чтобы модифицировать 
поля stud.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
void test(struct student *stud_1);
struct student
{
char name[50]; int code; float grd;
};
int main()
{
struct student stud = {"somebody", 20, 5};
test(&stud);
printf("N: %s C: %d G: %.2f\n", stud.name, stud.code, stud.grd);
return 0;
}
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void test(struct student *stud_ptr)
{
strcpy(stud_ptr->name, "new_name"); stud_ptr->code = 30;
stud_ptr->grd = 7;
}
При вызове test(), мы имеем stud_ptr = &stud. Поэтому, так как stud_ptr ука-

зывает на адрес памяти stud, функция может изменить значения ее полей. В 
результате программа отображает N: new_name C: 30 G: 7.00

Когда структура передается в функцию, то ее поля копируются в поля соот-
ветствующего параметра. Это копирование может увеличить временной пото-
лок программы, особенно, если структура большая или функция вызывается 
много раз. С другой стороны, когда в функцию передаются адреса структуры, 
то поля не копируются. Для блокировки функции от изменения значений полей 
структуры, объявите указатель как const. Например,

void test(const struct student *stud_ptr);
Теперь  test() не может изменить поля структуры, указанной stud_ ptr.

Упражнения
13.4 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h> struct student *test(); struct student
{
char name[50]; int code; float grd;
};
struct student stud_1 = {0}; /* Глобальная переменная структуры, все ее поля 

устанавливаются в to 0. */
int main()
{
struct student stud = {"somebody", 1111, 7.5};
struct student *ptr = &stud;
*ptr = *test();
printf("%s %d %d\n", ptr->name, ptr->code, ptr->grd);
return 0;
}
struct student *test()
{
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return &stud_1;
}
Ответ: Так как test() возвращает указатель на stud_1, то выражение *test() экви-

валентно stud_1. Так же, так как ptr указывает на адрес stud, *ptr эквивалентно stud.
Поэтому выражение *ptr = *test()эквивалентно stud = stud_1, и поля stud ста-

новятся 0.
В результате программа отображает нулевые значения.

13.5 Определите структурный тип time с полями: часы, минуты и секунды. 
Напишите функцию, которая принимает как параметр указатель на целое 
число, и преобразовывает это целое число в часы, минуты и секунды. Эти 
значения нужно сохранить в полях структуры типа time, и функция должна 
возвратить эту структуру. Напишите программу, которая читает целое 
число, вызывает функцию и отображает поля возвращенной структуры.

#include <stdio.h>
struct time mk_time(int *ptr);
struct time
{
int hours; int mins; int secs;
};
int main()
{
int secs;
struct time t;
printf("Enter seconds: "); scanf("%d", &secs);
t = mk_time(&secs);
printf("\nH:%d M:%d S:%d\n", t.hours, t.mins, t.secs);
 return 0;
}
struct time mk_time(int *ptr)
{
struct time tmp;
tmp.hours = *ptr/3600; tmp.mins = (*ptr%3600)/60; tmp.secs = *ptr%60;
return tmp;
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}
13.6 Определите структурный тип book с полями: заголовок, код и цена. Напиши-
те функцию, которая принимает как параметры два указателя на структуры 
типа book, и использует их, чтобы переставить структуры. Напишите програм-
му, которая читает и сохраняет данные двух книг в двух структурах типа book. 
Затем программа должна вызвать функцию и отобразить поля двух структур.

#include <stdio.h>
void swap(struct book *b1, struct book *b2);
struct book
{
char title[50];
int code;
float prc;
};
int main()
{
int i;
struct book b[2];
for(i = 0; i < 2; i++)
{
printf("\nEnter title: "); gets(b[i].title);
printf("Enter code: "); scanf("%d", &b[i].code);
printf("Enter price: "); scanf("%f", &b[i].prc);
getchar();
}
swap(&b[0], &b[1]);
for(i = 0; i < 2; i++)
printf("\nN:%s C:%d P:%.2f\n", b[i].title, b[i].code, b[i].prc);
return 0;
}
void swap(struct book *b1, struct book *b2)
{
struct book temp;
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 temp = *b1;
*b1 = *b2;
*b2 = temp;
}

13.7 Определите структурный тип product с полями: имя, код, и цена. Напишите 
функцию, которая принимает как параметры массив таких структур и целое чис-
ло. Функция должна проверить, равен ли код продукта этому номеру и, если равен, 
она должна возвратить указатель на соответствующую структуру, иначе NULL. 
Напишите программу, которая использует этот структурный тип, чтобы 
читать данные 100 продуктов и сохранять их в массиве таких структур. Затем, 
программа должна читать целое число, вызывать функцию, и, если функция не 
возвращает NULL, программа должна отображать имя продукта и цену.

#include <stdio.h>
#define SIZE 100
typedef struct
{
char name[50]; int code; float prc;
} product;
product *find_stud(product pro[], int code); /* Определяется функция, которая 

принимает как параметры массив структур и целое число, возвращает указа-
тель на структуру типа product. */

int main()
{
int i, code;
product *ptr, pro[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("\nName: ");
gets(pro[i].name);
printf("Code: "); scanf("%d", &pro[i].code);
printf("Price: "); scanf("%f", &pro[i].prc);
getchar();
}
printf("\nEnter code to search: "); scanf("%d", &code);
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ptr = find_stud(pro, code);
if(ptr == NULL)
printf("\nNo product with code = %d\n", code);
else
printf("\nN: %s C: %d P: %.2f\n", ptr->name, code, ptr->prc);
return 0;
}
product *find_stud(product pro[], int code)
{
int i;
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
if(pro[i].code == code)
return &pro[i]; /* Если код найден, функция прекращается и возвращает адрес 

этой структуры. */
}
return NULL; /* Если код не найден, функция возвращает NULL. */
}

13.8 Определите структурный тип coord с полями координат точки, на-
пример, x и y. Определите структуру типа rectangle с полями двух структур 
типа coord, например, point_A и point_B. Напишите функцию, которая при-
нимает как параметры две конечных точки диагонали прямоугольника. Каж-
дая конечная точка должна быть структурой типа coord. Функция должна 
вычислить и возвратить площадь прямоугольника. Напишите программу, 
которая использует тип rectangle, чтобы читать координаты диагонали 
прямоугольника, и использует функцию, чтобы отобразить его площадь.

#include <stdio.h>
struct coord
{
double x;
double y;
};
struct rectangle
{
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struct coord point_A; /* Первая точка диагонали. */
struct coord point_B; /* Вторая точка диагонали. */
};
double rect_area(struct coord *c1, struct coord *c2);
int main()
{
struct rectangle rect;
printf("Enter the x and y coords of the first point: "); scanf("%lf%lf", &rect.

point_A.x, &rect.point_A.y);
printf("Enter the x and y coords of the second point: "); scanf("%lf%lf", &rect.

point_B.x, &rect.point_B.y);
printf("Area:%f\n", rect_area(&rect.point_A, &rect.point_B));
return 0;
}
double rect_are  a(struct coord *c1, struct coord *c2)
{
double base, height;
if(c1->x > c2->x)
base = c1->x − c2->x;
else
 base = c2->x − c1->x;
if(c1->y > c2->y)
height = c1->y − c2->y;
else
height = c2->y − c1->y;
return base*height; /* Возвращаем площадь. */
}

13.9 Для комплексного числа z, мы имеем z = + bj, где j - мнимая едини-
ца, a - реальная часть, и b - мнимая часть, соответственно. Определи-
те структурный тип complex с полями действительных чисел re и im, 
которые представляют реальные и мнимые части комплексного числа.

Напишите функцию, которая принимает как параметры две структуры типа 
complex и символ, который представляет знак математической операции. Функ-
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ция должна выполнить математическую операцию и возвратить результат как 
структуру типа complex. Напишите программу, которая использует структуру 
complex, чтобы читать два комплексных числа и математический знак (+, −, *,/), 
и использует функцию, чтобы отображать результат математической операции.

Помните, что если z1 = a + bj и z2 = c + dj, то мы имеем

 
#include <stdio.h>
struct complex operation(struct complex a1, struct complex a2, char
sign);
struct complex
{
double re; /* Реальная часть комплексного числа. */
double im; /* Мнимая часть комплексного числа. */
};
int main()
{
char sign;
struct complex z1, z2, z;
printf("Enter real and imaginary part of the first complex number: ");
scanf("%lf%lf", &z1.re, &z1.im); printf("z1 = %f%+fj\n", z1.re, z1.im);
printf("Enter real and imaginary part of the second complex number: ");
scanf("%lf%lf", &z2.re, &z2.im); printf("z2 = %f%+fj\n", z2.re, z2.im);
printf("Enter sign (+, −, *,/): ");
scanf(" %c", &sign); /* Мы добавляем пробел перед %c, чтобы пропустить 

символ новой строки сохраненный в stdin с предыдущего ввода. */
if(sign == '+' || sign == '−' || sign == '*' || sign == '/')
{
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if(sign == '/' && z2.re == 0 && z2.im == 0) printf("Division with zero is not 
allowed\n");

else
{
z = operation(z1, z2, sign);
printf("z = z1 %c z2 = %f%+fj\n", sign, z.re, z.im);
}
}
else
printf("Wrong sign\n");
return 0;
}
struct complex operation(struct complex a1, struct complex a2, char
sign)
{
struct complex a;
switch(sign)
{
case '+':
a.re = a1.re + a2.re; a.im = a1.im + a2.im;
break;
case '−':
a.re = a1.re − a2.re; a.im = a1.im − a2.im;
break;
case '*':
a.re = (a1.re*a2.re) − (a1.im*a2.im);
a.im = (a1.im*a2.re) + (a1.re*a2.im);
break;
case '/':
a.re = ((a1.re*a2.re) + (a1.im*a2.im))/((a2.re*a2.re)+(a2. im*a2.im));
a.im = ((a1.im*a2.re) − (a1.re*a2.im))/((a2.re*a2.re)+(a2. im*a2.im));
break;
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}
return a;
}
Комментарий: Заметьте, что мы используем флаг + в printf() , чтобы отобра-

зить мнимую часть комплексного числа. Вспомним из Главы 2, что при исполь-
зовании флага +, к положительным числам добавляется префикс +.

Причина, по которой мы передали в operation() структуры, а не их адреса, за-
ключается в том, чтобы показать вам пример функции со структурой параметров.
13.10 Определите структурный тип student с полями: имя, код и оценка. 
Напишите программу, которая использует этот тип, чтобы читать дан-
ные 100 студентов и сохранять их в массиве таких структур. Если поль-
зователь вводит оценку −1, ввод данных студентов должен закончиться. 
Напишите функцию, чтобы отсортировать структуры в возрастающем 
порядке оценок и другую функцию, чтобы отображать данные студентов, 
которые получили оценку выше, чем средняя оценка всех студентов.

#include <stdio.h>
#define SIZE 100
void sort_by_grade(struct student studs[], int num_studs);
void show_students(struct student studs[], int num_studs, float
avg_grd);
struct student
{
char name[50]; int code; float grd;
};
int main()
{
int i;
float sum_grd;
struct student studs[SIZE];
sum_grd = 0;
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("\nGrade [0–10]: ");
scanf("%f", &studs[i].grd);
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if(studs[i].grd == −1)
break;
sum_grd += studs[i].grd; getchar();
printf("Name: "); gets(studs[i].name);
printf("Code: "); scanf("%d", &studs[i].code);
}
sort_by_grade(studs, i); /* Сортировка структуры в возрастающем порядке оце-

нок. Переменная i определяет число студентов. */
show_students(studs, i, sum_grd/i); /* Последним элементом является средняя 

оценка всех студентов. */
return 0;
}
void sort_by_grade(struct student studs[], int num_studs)
{
int i, j;
struct student temp;
for(i = 0; i < num_studs; i++)
{
/* В каждой итерации поле grd сравнивается с другими. Если оно меньше, 

структуры переставляются. */
for(j = i+1; j < num_studs; j++)
{
if(studs[i].grd > studs[j].grd)
{
temp = studs[i]; studs[i] = studs[j]; studs[j] = temp;
}
}
}
}
void show_students(struct student studs[], int num_studs, float
avg_grd)
{
int i;
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for(i = 0; i < num_studs; i++)
if(studs[i].grd >= avg_grd)
printf("N: %s C: %d G: %f\n", studs[i].name, studs[i].code, studs[i].grd);
}

13.11 В программах редактирования изображений часто нужно вращать 
изображение на 90°. Изображение может трактоваться как двумерный 
массив, чьи элементы представляют пиксели изображения. Например, 
вращение оригинального изображения (например, p[M][N]) вправо созда-
ет новое изображение (например, r[N][M]),  как показано тут:

В частности первый ряд оригинального изображения становится  последним столб-
цом нового изображения, второй ряд становится предпоследним столбцом, и так до 
последнего ряда, который становится первым столбцом. Например, изображение

Цвет каждого пикселя соответствует цветовой RGB модели, в которой крас-
ный, зеленый и синий цвета смешиваются вместе, чтобы воспроизвести ши-
рокий диапазон цветов. Цвет выражается как RGB триплет (r, g, b), в котором 
значение каждого компонента варьируется от 0 до 255.

Определите структурный тип pixel с тремя целочисленными полями, назва-
ными red, green, и blue. Напишите программу, которая создает двумерное изо-
бражение (например, 3 × 5), чьими элементами являются структуры типа pixel. 
Инициализируйте поля каждого пикселя случайными значениями в пределах 
[0, 255]. Затем, программа должна отобразить исходное изображение, повер-
нуть изображение на 90 градусов вправо, и отобразить повернутое изображение 
(т.е., 5 × 3).

Подсказка: Используйте второй массив для сохранения повернутого изображения.
#include <stdio.h>
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#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define ROWS 3
#define COLS 5
struct pixel/* RGB формат (Red-Green-Blue). */
{
unsigned char red; /* Значение в [0, 255]. */
unsigned char green;
unsigned char blue;
};
void rotate_right_90(struct pixel img[][COLS], struct pixel tmp[] [ROWS]);
int main()
{
int i, j;
struct pixel img[ROWS][COLS], tmp[COLS][ROWS];
srand((unsigned int)time(NULL));
/* Создаем случайные цвета. */
for(i = 0; i < ROWS; i++)
{
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
img[i][j].red = rand()%256; img[i][j].green = rand()%256; img[i][j].blue = 

rand()%256;
}
}
printf("*** Original Image ***\n\n");
for(i = 0; i < ROWS; i++)
{
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
printf("(%3d,%3d,%3d) ", img[i][j].red, img[i][j].green, img[i] [j].blue);
}
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printf("\n");
}
rotate_right_90(img, tmp); printf("\n*** Rotated Image ***\n\n");
for(i = 0; i < COLS; i++)
{
for(j = 0; j < ROWS; j++)
{
printf("(%3d,%3d,%3d) ", tmp[i][j].red, tmp[i][j].green, tmp[i] [j].blue);
}
printf("\n");
}
return 0;
}
void rotate_right_90(struct pixel img[][COLS], struct pixel tmp[] [ROWS])
{
int i, j, k = 0;
for(i = ROWS−1; i >= 0; i−−)
{
for(j = 0; j < COLS; j++)
{
tmp[j][i] = img[k][j];
}
k++;
}
}

Объединения
Подобно структуре, объединение состоит из одного или больше полей, кото-

рые могут быть различного типа. Их разница заключается в том, что поля струк-
туры хранятся по различным адресам, тогда как области объединения хранятся 
по одному и тому же адресу.
Использование объединений

Определение типа объединения напоминает определение типа структуры, 
только с использованием слова union, вместо struct. Когда переменная объеди-
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нения объявлена, компилятор распределяет память, чтобы сохранить значение 
наибольшего поля, а не всех. Поэтому, его поля хранятся в одном же простран-
стве, перекрывая друг на друга.

Например, в следующей программе переменная s распределяет 8 байт пото-
му, что ее наибольшее поле типа double.

#include <stdio.h>
union sample
{
char ch; int i; double d;
};
 int main()
{
union sample s;
printf("Size:%d\n", sizeof(s)); return 0;
}
Так как компилятор не распределяет память для всех полей объединения, ос-

новным применением объединения является экономия пространства памяти. 
Так  как все поля объединения совместно используют одну и ту же память, то 

только первое поле переменной объединения может  быть инициализировано 
при объявлении. Например, компилятор позволил бы нам написать

union sample s = {'x'};
а не
union sample s = {'x', 10, 1.23};

Доступ к полям объединения
Поля объединения доступны таким же способом, как поля структуры. Одна-

ко, так как они хранятся в той же памяти, то только последнее назначенное поле 
имеет допустимое значение. Например, следующая программа присваивает 
значение в s поле и отображает остальные поля:

#include <stdio.h>
union sample
{
char ch; int i; double d;
};
int main()
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{
union sample s;
s.ch = 'a';
printf("%c %d %f\n", s.ch, s.i, s.d);
s.i = 64;
printf("%c %d %f\n", s.ch, s.i, s.d);
s.d = 12.48;
printf("%c %d %f\n", s.ch, s.i, s.d);
return 0;
}
Утверждение s.ch = 'a'; присваивает значение 'a' в поле ch. Это значение со-

храняется в общем пространстве, которое было распределено для всех s полей. 
Поэтому, printf() отображает a и бессмысленные значения для  s.i и s.d.

 Утверждение s.i = 64; присваивает значение 64 в поле i. Так как это значение 
сохраняется в общем пространстве, то оно переписывает значение s.ch. Поэто-
му, printf() отображает 64 и бессмысленные значения для s.ch и s.d.

 Утверждение s.d = 12,48; присваивает значение 12,48 в поле d. Аналогич-
но, существующее значение s.i переписывается и программ отображает 12,48 и 
бессмысленные значения для s.ch и s.i.

Следующая программа объявляет массив структур типа person, читает тип пол 
и сохраняет предпочтения пользователя в соответствующих полях объединения:

#include <stdio.h>
#define SIZE 5
#define MAN 0
#define WOMAN 1
struct man
{
char game[20];
char movie[20];
};
struct woman
{
char tv_show[30];
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char book[30];
};
union data
{
struct man m;
struct woman w;
};
struct person
{
int type;
union data d;
};
int main()
{
int i, type;
struct person pers_arr[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("\nSelection: 0 for man - 1 for woman: "); scanf("%d", &type);
pers_arr[i].type = type; getchar();
if(type == MAN)
{
printf("Enter favourite game: "); gets(pers_arr[i].d.m.game);
printf("Enter favourite movie: "); gets(pers_arr[i].d.m.movie);
}
else if(type == WOMAN)
{
printf("Enter favourite TV show: "); gets(pers_arr[i].d.w.tv_show);
printf("Enter favourite book: "); gets(pers_arr[i].d.w.book);
}
}
for(i = 0; i < SIZE; i++)
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{
if(pers_arr[i].type == MAN)
{
printf("\nGame: %s\n", pers_arr[i].d.m.game); printf("Show: %s\n", pers_

arr[i].d.m.movie);
}
else if(pers_arr[i].type == WOMAN)
{
printf("\nMovie: %s\n", pers_arr[i].d.w.tv_show); printf("Book: %s\n", pers_

arr[i].d.w.book);
}
}
return 0;
}
Заметьте, что поле type используется, чтобы показать какой тип структуры, 

то есть man или woman, сохраняется в поле объединения, так что программа 
может отобразить выборы пользователя верно.
Упражнение
13.12 Мы часто использовали типы объединения для реализации протокола сооб-
щений для сетевых соединений. Например, в технологии ISDN, SETUP сообщение 
в протоколе сигнализации Q. 931 посылается вызывающим пользователем в сеть 
ISDN, чтобы инициализировать установление вызова с вызываемым пользовате-
лем. Упрощенный формат сообщения SETUP изображается на Рисунке 13.1.

Сообщение CONNECT (Рисунок 13.2) посылается ISDN сетью вызывающе-
му пользователю, чтобы показать принятие вызова вызываемым пользователем.

Сообщение ALERTING (Рисунок 13.3) посылается ISDN сетью вызывающе-
му пользователю, чтобы показать, что сигнал вызываемого пользователя был 
инициирован.

Определите структурный тип isdn_msg с тремя полями объединения, чтобы 
представить сообщения SETUP, CONNECT и ALERTING, соответственно. На-
пишите программу, которая читает поток байт и разбирает данные в соответ-
ствии со значением поля MT.
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Рисунок 13.1 Формат сообщения SETUP.

 

Рисунок 13.2 Формат сообщения CONNECT.

 
Рисунок 13.3 Формат сообщения ALERTING.
(Примечание: значениями поля MT в сообщениях SETUP, CONNECT и 

ALERTING являются 5, 7 и 1, соответственно.) Чтобы получить поток байта, 
попросите пользователя ввести вплоть до 100 положительных целых чисел 
типа char (используйте -1, чтобы прекратить ввод) и сохранить их в массиве.

#include <stdio.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef struct
{
BYTE pd; BYTE crv[3]; BYTE mt;
} header;
typedef struct
{
BYTE bc[12]; BYTE cpn[20]; BYTE llc[18]; BYTE hlc[5]; BYTE dt[8];
} setup;
 typedef struct
{
BYTE bc[4]; BYTE ci[6];
} connect;
typedef struct
{
BYTE bc[8]; BYTE pi[4]; BYTE sig[3]; BYTE hlc[5];
} alerting;
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typedef struct
{
header hdr; /* Общий заголовок для всех сообщений. */
union
{
setup set; connect con; alerting alrt;
};
} isdn_msg;
int main()
{
BYTE pkt[100];
int i; isdn_msg msg;
for(i = 0; i < 100; i++)
{
printf("Enter octet: "); scanf("%d", &pkt[i]); if(pkt[i] == -1)
break;
}
msg.hdr.pd = pkt[0];
for(i = 0; i < 3; i++) msg.hdr.crv[i] = pkt[i+1];
msg.hdr.mt = pkt[4];
if(msg.hdr.mt == 5) /* SETUP. */
{
for(i = 0; i < 12; i++) msg.set.bc[i] = pkt[5+i];
for(i = 0; i < 20; i++) msg.set.cpn[i] = pkt[17+i];
for(i = 0; i < 18; i++) msg.set.llc[i] = pkt[37+i];
for(i = 0; i < 5; i++) msg.set.hlc[i] = pkt[55+i];
for(i = 0; i < 8; i++) msg.set.dt[i] = pkt[60+i];
}
else if(msg.hdr.mt == 7) /* CONNECT. */
{
for(i = 0; i < 4; i++) msg.con.bc[i] = pkt[5+i];
for(i = 0; i < 6; i++) msg.con.ci[i] = pkt[9+i];
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}
else if(msg.hdr.mt == 1) /* ALERT. */
{
for(i = 0; i < 8; i++) msg.alrt.bc[i] = pkt[5+i];
for(i = 0; i < 4; i++) msg.alrt.pi[i] = pkt[13+i];
for(i = 0; i < 3; i++) msg.alrt.sig[i] = pkt[17+i];
for(i = 0; i < 5; i++) msg.alrt.hlc[i] = pkt[20+i];
}
return 0;
}

Нерешенные упражнения
13.1 Определите структурный тип employee с полями: имя, фамилия, 
возраст и заработная плата. Напишите программу, которая использу-
ет этот тип, чтобы прочитать данные 50 работников и сохранить их 
в массиве. Программа должна отобразить фамилию работника с самой 
высокой заработной платой и имя старшего работника. (Примечание: 
если более одного работника имеют одинаковую самую высокую зара-
ботную плату или самый преклонный возраст, то программа должна 
отобразить данные первого найденного.)
13.2 Добавьте функцию подобную swap() в 13.6 (Упражнение), чтобы 
возвратить структуру книги с большей ценой. Измените главную про-
грамму, чтобы протестировать функцию.
13.3 В 13.8 (Упражнение), добавьте функцию center(), которая должна воз-
вратить координаты центра прямоугольника, как указателя на структуру 
coord. Измените главную программу, чтобы протестировать функцию.
13.4 Рисунок 13.4 изображает регистр статуса принтера (16 бит). Ис-
пользуйте битовые поля и определите структуру print_reg, с пятью полями, 
представленными на Рисунке 13.4. Напишите программу, которая использу-
ет структуру этого типа и моделирует выполнение печати 20 страниц:

1. Поле «мало чернил» устанавливается в 3, когда напечатана 9-я страница и 
до окончания печати.

2. Поле «код ошибки» устанавливается в 10, только когда напечатана 13-я страница.
3. Поле «замятие» бумаги устанавливается в 1, только когда напечатана 15-я страница. 
4. Поле «очистка» устанавливается в 1, только когда напечатана последняя страница.
Для каждой печатаемой страницы программа должна отображать значение 
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регистра статуса.
13.5 Определите структурный тип student с полями: имя и код. Предположи-
те, что расположение классной комнаты может быть смоделировано дву-
мерным массивом, элементами которого являются структуры типа student. 
Напишите программу, которая читает данные студентов и сохраняет 

Рисунок 13.4 Регистр статуса принтера.
их в3×5 массиве структур. Затем программа должна прочитать имя 
студента и его код ,и отобразить его позицию в массиве (т.е. строку и 
столбец), если он зарегистрирован. 
13.6 Определите структурный тип student с полями: имя, код и оценка. На-
пишите программу, которая использует тип student, чтобы читать дан-
ные 100 студентов и хранить их в массиве, отсортированными в порядке 
убывания оценок. Сортировка должна выполняться во время ввода данных.
13.7 Определите структурный тип time с полями: часы, минуты и секунды. 
Напишите функцию, которая принимает как параметры два указателя 
на две структуры, которые представляют время начала и конечное время 
игры и возвращает продолжительность игры как структуру. Напишите 
программу, которая используется тип time, чтобы читать время начала 
игры и конечное время, и использует функцию, чтобы отобразить продол-
жительность игры. Пользователь должен ввести время в формате h:m:s.
13.8 Переименуйте функцию sort_by_grade() в 13.10 (Упражнение) в sort() 
и добавьте дополнительный аргумент. Если он составляет 0, то функция 
должна сортировать студентов согласно их кодам, если он составляет 
1, то согласно их именам, и если он составляет 2, то согласно их оцен-
кам. Измените главную программу, чтобы протестировать функцию.
13.9 Определите структурный тип publisher с полями: имя, адрес и элек-
тронная почта. Определите тип book с полями: заголовок, авторы, код, 
цена, и поле типа publisher. (Примечание: предположите, что текстовые 
поля длиной вплоть до 100 символов.) Напишите программу, которая ис-
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пользует тип book, чтобы прочитать данные 100 книг и сохранить их в 
массиве. Затем, программа должна читать код книги, и если он найден, 
она должна отобразить заголовок книги и имя издателя.
13.10 Определите структурный тип student с полями: имя, код и оценка. 
Напишите программу, которая объявляет массив из 6 таких структур, 
и инициализирует первые пять позиций случайными данными, отсо-
ртированными в возрастающем порядке оценок (например, "A.Smith, 
100, 3,2", "B.Jones, 200, 4,7", "K.Lones, 175, 6,4", ...). Затем программа 
должна прочитать данные шестого студента и сохранить их в соот-
ветствующей позиции так, чтобы массив остался отсортированным.
13.11 Определите структурный тип car с полями: модель, цена и год 
производства. Напишите программу, которая использует этот тип, 
чтобы прочитать данные 100 автомобилей и сохранить их в массиве. 
Затем программа должна представить меню, чтобы выполнять следу-
ющие операции:

1. Показать модель. Программа должна прочитать модель и отобразить ин-
формацию о ней. Если пользователь вводит '*', программа должна показать ин-
формацию о всех моделях. 

2. Показать цены. Программа должна прочитать цену и показать все модели, 
которые стоят больше.

3. Завершение программы.
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14
 Управление памятью и структуры данных

Управление памятью главным образом связано с распределением памяти и вы-
свобождением распределенной памяти, когда она больше не нужна. Распределение 
памяти может выполняться или статически, или динамически. Вплоть до настояще-
го момента, наши программные переменные сохранялись в памяти фиксированного 
размера, распределяясь статически. В этой главе, мы покажем вам, как распределить 
память динамически в течение выполнения программы для того, чтобы сформиро-
вать гибкие структуры данных, подобно стекам, очередям, и связанным спискам.
Блоки памяти 

Когда программа работает, она запрашивает ресурсы памяти у операционной 
системы. Различные операционные системы и компиляторы используют свои 
собственные модели, чтобы управлять доступной памятью. Обычно, системная 
память делится четыре на части:

1. Сегмент кода, который используется для сохранения программного кода.
2. Сегмент данных, который используется для сохранения глобальных и ста-

тических переменных. Этот сегмент может также использоваться для хранения 
строк литералов (обычно, в памяти только для чтения).

3. Сегмент стека, который используется для сохранения данных функции, та-
ких как локальные переменные.

4. Сегмент «кучи», который используется для распределения динамической 
памяти.

Например, следующая программа отображает адреса памяти данных программы:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void test(); int global; int main()
{
int *ptr;
int i;
static int st;
ptr = (int *) malloc(sizeof(int)); /* Распределяет память из «кучи». */
if(ptr != NULL)
{
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printf("Code seg: %p\n", test); printf("Data seg: %p %p\n", &global, &st); 
printf("Stack seg: %p\n", &i);

printf("Heap: %p\n", ptr); free(ptr);
}
return 0;
}
void test()
{
}

Статическое распределение памяти 
При статическом распределении память распределяется из стека. Размер рас-

пределяемой памяти фиксирован; мы должны определить ее размер при напи-
сании программы и она не может изменяться за время выполнения программы. 
Например, с утверждением

float grades[100];
Компилятор распределяет 500*4 = 2000 байт для сохранения оценок 500 сту-

дентов. Размер массива остается фиксированным; если нам нужно сохранить 
оценки большего числа студентов, то мы не можем изменить его при выполне-
нии программы. Если студентов оказалось менее 500, мы будем иметь потерю 
памяти. Единственным способом изменить размер массива является изменение 
программы и компилирование ее снова.

Теперь, давайте посмотрим, что получается при вызове функции. Компиля-
тор распределяет память в стеке для сохранения данных функции. Например, 
если функция возвращает значение, принимает параметры и объявляет локаль-
ные переменные, то компилятор распределяет память, чтобы сохранить:

(a) Значения параметров
(b) Локальные переменные
(c) Возвращаемое значение
(d) Адреса следующих утверждений, которые будут выполняться по заверше-

нию функции 
По завершению функции, выполняются следующие действия:
(a) Если возвращаемое значение присваивается переменной, то оно извлека-

ется из стека и сохраняется в этой переменной.
(b) Адреса следующих утверждений извлекаются из стека, и выполнение 

программы продолжается с этого утверждения.
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(c) Память, распределенная для сохранения данных функции, высвобожда-
ется; поэтому значения параметров и локальных переменных могут быть за-
мещены.

Например, в следующей программе, при вызове test(), компилятор распреде-
ляет 808 байт в стеке для сохранения значений i, j и элементов arr:

#include <stdio.h>
void test(int i, int j);
int main()
{
float a[1000], b[10];
test();
return 0;
}
void test(int i, int j)
{
int arr[200];
...
}
По завершению test(), память высвобождается. Аналогично, память из 4040 

байт, которая распределена для локальных переменных main(), высвобождается 
по завершению программы.

Эта ситуация может произойти, когда функция распределяет большие блоки 
памяти и вызывает другие вложенные функции, которым также нужна большая 
память. Например, рекурсивная функция, которая вызывает себя много раз, мо-
жет вызывать истощение доступной стек памяти.
Динамическое распределение памяти 

При динамическом распределении память может быть распределена во время 
выполнения программы. Эта память распределяется из «кучи» That memory is 
allocated from the heap and its size, unlike static allocation, isn’t fixed; it may shrink 
or grow according to the program’s needs.

Обычно, размер стека по умолчанию не большой. Например, следующая про-
грамма может не запуститься из-за недоступной памяти стека:

#include <stdio.h>
int main()
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{
int arr[10000000]; /* Статическое распределение. */
return 0;
}
С другой стороны, размер «кучи» обычно намного больше размера стека. На-

пример, если мы используем динамическое распределение, то эта же память 
будет успешно распределена:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int *arr;
arr = (int *) malloc(10000000*sizeof(int));
if(arr != NULL) free(arr);
return 0;
}

Функция malloc()
Чтобы распределить память динамически, нам нужно использовать одну из 

функций realloc(), calloc(), или malloc(), объявленных в stdlib.h. Наиболее ис-
пользуемой является функция malloc(). Она имеет следующий прототип:

void *malloc(size_t size);
Параметр size объявляет число байт для распределения. Тип size_t является 

синонимом типа unsigned int. Если память распределена успешно, malloc() воз-
вращает указатель на эту память. Если нет, она возвращает NULL.

malloc() возвращает указатель void, подразумевая, что любой тип данных мо-
жет быть сохранен в распределенной памяти. Например,

int *ptr;
ptr = (int *) malloc(100);
Приведение типов (int*) показывает, что распределенная память будет ис-

пользоваться для сохранения целых чисел. Заметьте, что приведение типов не 
является необходимым, мы могли написать

ptr = malloc(100);
Причина, по которой мы предпочитаем приводить типы возвращаемого ука-

зателя, является прояснение типа данных, который будет сохранен в распреде-
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ляемой памяти, так чтобы кто-либо, читающий наш код, не искал объявление 
указателя, чтобы найти его.

Если распределение успешно, то ptr укажет на начало этой памяти. Если нет, 
то ее значение будет NULL.

В выше упомянутом примере, максимальное число сохраненных целых чи-
сел составляет 25 потому, что для каждого целого нужно 4 байта. Заметьте, что 
мы могли написать 25*sizeof(int) вместо 100. Фактически, распространенной 
практикой является использование оператора sizeof, чтобы получить платфор-
мо-независимую программу. Например, тип int может резервировать два бай-
та в одном компьютере и четыре в другом. Если бы не использовали оператор 
sizeof, malloc() зарезервировала бы 50 целых в одном случае и 25 в другом.

Однако, распределяя память для типа char, надежнее не использовать опера-
тор sizeof , потому что размер типа char всегда один байт. Например, чтобы рас-
пределить память для строки из n символов, мы пишем

char *ptr;
ptr = (char *) malloc(n+1);
Дополнительный байт для нулевого символа.
В качестве другого примера, чтобы распределить память для 100 структур 

типа student, мы записываем
struct student *ptr;
ptr = (struct student *) malloc(100*sizeof(student));
Например, следующая программа неправильна, потому что только одно це-

лое число может быть сохранено в распределенной памяти, а не четыре:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int *arr, i;
arr = (int *) malloc(4);
if(arr != NULL)
{
for(i = 0; i < 4; i++) arr[i] = 10;
free(arr);
}
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return 0;
}
Присвоение 10 элементу arr[0] правильное, а присвоение элементам arr[1], 

arr[2], и arr[3] неправильное, так как  для них память не распределена. Написав 
arr = (int *) malloc(4*sizeof(int)); программа выполнялась бы нормально.

Функция free()
Динамически распределенная память должна быть высвобождена, когда она 

больше не нужна, так что операционная система может снова использовать ее. 
Для высвобождения памяти должна использоваться функция free(). Она объ-
является в stdlib.h, подобно этому:

void free(void *ptr);
ptr должен указывать на блок памяти, распределенный ранее функцией рас-

пределения  (например, malloc()).
Если ptr не указывает на динамически распределенную память, программа 

может иметь непредсказуемое поведение. Например, следующая программа 
может дать сбой при вызове free():

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int *ptr;
free(ptr);
return 0;
}
Заметьте, что free() используется для высвобождения динамически распределенной 

памяти, а не статической. Например, если бы мы объявили ptr как массив (например, int  
ptr[100]),  программа снова бы дала сбой. Попытка высвободить уже высвобожденную 
память также может вызвать непредсказуемое поведение. В следующем примере вто-
рой вызов функции free() неправильный, потому что память уже высвобождена.

int *ptr = (int *) malloc(100*sizeof(int));
if(ptr != NULL)
{
free(ptr); free(ptr);
}
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Функции memcpy() и memmove() 
Функция memcpy() копирует любой тип данных из одной области памяти в 

другую. Она объявляется в string.h, подобно этому:
void *memcpy(void *dest, const void *src, size_t size);
memcpy() копирует size байт из памяти, указанной src в адрес, указанный dest. Если 

адреса источника и назначения перекрываются, то поведение memcpy() не определено.
Например, следующая программа распределяет память для сохранения стро-

ки "ABCDE" и отображает ее содержимое:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
char *arr;
/* Не забывайте о нулевом символе. */ arr = (char *) malloc(6);
if(arr != NULL)
{
memcpy(arr, "ABCDE", 6);
printf("%s\n", arr); free(arr);
}
return 0;
}
Главным отличием со strcpy() является то, что strcpy() прекращает копирование, 

когда встретился нулевой символ. С другой стороны, memcpy() не прекращает копи-
рование, пока она не скопирует определенное число байт. Например, если мы имеем

char str2[6], str1[] = {'a', 'b', 'c', '\0', 'd', 'e'};
и записываем memcpy(str2, str1, 6); то содержимое str2 было бы равно тому, что и str1.
С другой стороны, если мы пишем strcpy(str2, str1); то содержимое str2 было 

бы равно {'a', 'b', 'c', '\0'}.
memmove() аналогична memcpy(), за исключением того, что memmove() га-

рантирует, что байт будет скопирован правильно, даже если память источника и 
назначения перекрываются. Потому что memcpy() не проверяет, перекрывают-
ся ли две области памяти, она выполняется быстрее, чем memmove().

Заметьте, что размер памяти назначения должен быть size байт, как минимум. 
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Если нет, то дополнительные байты будут записаны в нераспределенную па-
мять, означая, что существующие данные будут переписаны. Например, следу-
ющее копирование не правильно, так как размер памяти назначения составляет 
3 байта, тогда как копируется 6 байт.

char str1[3], str2[] = "abcde"; memcpy(str1, str2, sizeof(str2));
Например, следующая программа объявляет два массива по 100000 целых 

чисел, устанавливает элементам первого массива значения от 1 до 100000, и 
использует memcpy(), чтобы скопировать их во второй:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define SIZE 100000
int main()
{
int i, arr1[SIZE], arr2[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++) arr1[i] = i+1;
memcpy(arr2, arr1, sizeof(arr1));
/* Мы скорее используем memcpy() чем итерационный цикл: for(i = 0; i < 

SIZE; i++)
arr2[i] = arr1[i]; */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
 printf("%d\n", arr2[i]);
return 0;
}

Функция memcmp()
Функция memcmp()используется для  сравнения данных, сохраненных в од-

ной обасти памяти, с данными, сохраненными в другой области памяти. Она 
объявляется в string.h, подобно этому:

int memcmp(const void *ptr1, const void *ptr2, size_t size);
memcmp() сравнивает size байт областей памяти, указанных ptr1 и ptr2. Если 

они одинаковы, то memcmp() возвращает 0, иначе,  ненулевое значение. Напри-
мер, следующая программа объявляет два массива по 100 целых чисел, иници-
ализирует их случайными значениями и сравнивает их:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
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#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define SIZE 100
int main()
{
int i, arr1[SIZE], arr2[SIZE];
srand((unsigned int)time(NULL)); for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
arr1[i] = rand();
arr2[i] = rand();
}
if(memcmp(arr1, arr2, sizeof(arr1)) == 0) printf("Same content\n");
else
printf("Different content\n");
return 0;
}
Если бы мы использовали вместо функции итерационный цикл, мы бы за-

менили memcmp() на:
for(i = 0; i < SIZE; i++)
if(arr2[i] != arr1[i])
{
printf("Different content\n");
return 0;
}
Главным отличием от strcmp() является то, что strcmp() прекращает сравне-

ние, когда она сталкивается с нулевым символом в любой строке. memcmp(), с 
другой стороны, прекращает сравнение только, когда сравниваются size байты; 
она не ищет нулевого символа. Например,

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
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char str1[] = {'a', 'b', 'c', '\0', 'd', 'e'};
char str2[] = {'a', 'b', 'c', '\0', 'd', 'f'};
if(strcmp(str1, str2) == 0) printf("Same content\n");
else
printf("Different content\n");
if(memcmp(str1, str2, sizeof(str1)) == 0) printf("Same content\n");
else
printf("Different content\n");
return 0;
}
Так как strcmp() прекращает сравнение, когда встречен нулевой символ, то 

программа отображает Same content. И наоборот, memcmp() сравнивает все 
байты, и программа отображает Different content.
Упражнения
14.1 Сколько байт распределяет следующая malloc()?

double *ptr;
ptr = (double *) malloc(100*sizeof(*ptr));
Ответ: Так как ptr является указателем на double, то *ptr является double чис-

лом. Поэтому, sizeof(*ptr) рассчитывает размер типа double, который составляет 
8, и malloc() распределяет 800 байт.
14.2 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
void test(char *p);
int main()
{
char *p1, *p2;
p1 = p2 = (char *) malloc(5);
if(p1 != NULL)
{
strcpy(p1, "test"); test(p2); printf("%s\n", p1);
}
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return 0;
}
void test(char *p)
{
printf("%s\n", p); free(p);
}
Ответ: При возврате malloc(),p1 и p2 указывают на оду и ту же память. При 

вызове test(), мы имеем p = p2 и test() отображает test. Так как free() высвобож-
дает память, указанную p (которая такая же, как указанная p1 и p2), то main() 
отображает случайные символы.
14.3 Напишите программу, которая читает количество продуктов и 
распределяет память для сохранения их цены. Программа должна про-
читать цены и сохранить их в памяти.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
double *arr;
int i, size;
printf("Enter size: "); scanf("%d", &size);
arr = (double *) malloc(size * sizeof(double)); if(arr == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
for(i = 0; i < size; i++)
{
printf("Enter price: "); scanf("%lf", &arr[i]);
}
free(arr);
return 0;
}
Комментарий: Функция exit() объявляется в stdlib.h и заканчивает выполне-

ние программы. Целый аргумент показывает статус окончания,  и он делает-
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ся доступным для операционной системы. Например, значение 1 указывает на 
аномальное завершение, тогда как 0 означает нормальное завершение.
14.4 Напишите функцию, которая переопределяет размер динамически рас-
пределенной  памяти, хранящей целые числа. Функция принимает,  как па-
раметры,  указатель на исходную память, начальный размер памяти, новый 
размер, и возвращает указатель на новую память. Существующие данные 
нужно скопировать в новую память. Напишите программу, которая рас-
пределяет динамически память, чтобы сохранить массив из 10 целых чисел, 
и устанавливает его элементам значения от 100 и вплоть до 109. Затем, 
программа должна вызвать функцию, чтобы повторно распределить новую 
память для  сохранения 20 целых чисел и отобразить ее содержимое.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int *realloc_mem(int *ptr, int old_size, int new_size);
int main()
{
int *arr, i;
/* Распределение памяти для 10 целых. */ arr = (int *) malloc(10 * sizeof(int)); 

if(arr == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
for(i = 0; i < 10; i++) arr[i] = i+100;
arr = realloc_mem(arr, 10, 20); /* arr указывает на новую память. */ printf("\n***** 

Array elements *****\n");
for(i = 0; i < 20; i++) printf("%d\n", arr[i]);
free(arr); /* Высвобождение новой памяти. */
return 0;
}
int *realloc_mem(int *old_mem, int old_size, int new_size)
{
int *new_mem;
/* Распределение памяти для целых new_size integers. */ new_mem = (int *) 
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malloc(new_size * sizeof(int)); if(new_mem == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
/* Копирование существующих данных в новую память. */ memcpy(new_mem, 

old_mem, old_size * sizeof(int)); free(old_mem); /* Высвобождение старой памяти. */
return new_mem; /* Возвращение указателя на новую память. */
}
Комментарий: Программа отображает значения 100–109 для первых  десяти элемен-

тов и случайные значения для остальных десяти, так как они не инициализированы.
Библиотека C предоставляет функцию, подобную realloc_mem(), называющуюся 

realloc(). realloc() объявляется в stdlib.h и она может изменять размер динамически рас-
пределенной памяти. Краткое описание приведено в Приложении C.
14.5 Напишите функцию, подобную memcmp(). Программа должна прочи-
тать две строки длиной вплоть до 100 символов, количество символов для 
сравнения, и использовать функцию для отображения результата сравнения.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int mem_cmp(const void *ptr1, const void *ptr2, size_t size);
int main()
{
char str1[100], str2[100];
int num;
printf("Enter first text: "); gets(str1);
printf("Enter second text: "); gets(str2);
printf("Enter characters to compare: "); scanf("%d", &num);
printf("%d\n", mem_cmp(str1, str2, num));
return 0;
}
int mem_cmp(const void *ptr1, const void *ptr2, size_t size)
{
char *p1, *p2;
p1 = (char *)ptr1; p2 = (char *)ptr2; while(size != 0)
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{
if(*p1 != *p2)
return *p1 − *p2; p1++;
p2++;
size−− ;
}
return 0;
}
Комментарий: Цикл while сравнивает символы, указанные p1 и p2. Так как мы 

сравниваем символы, мы приводим тип void* к char*. Если все символы одина-
ковы, то mem_cmp () возвращает 0, иначе разницу первых не согласующихся 
символов.
14.6 Напишите функцию, подобную strcpy(). Функция должна принимать,  как , 
два указателя, и копировать строку, указанную вторым указателем, в па-
мять, указанную первым указателем. Память, указанная первым указателем, 
должна быть распределена динамически и ее размер должен быть равен длине 
копируемой строки. Напишите программу, которая читает строку длиной 
вплоть до 100 символов, вызывает функцию, чтобы копировать ее в динамиче-
ски распределенную память, и отображает содержимое этой памяти.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char *str_cpy(char *trg, const char *src);
 int main()
{
char *trg, src[100];
printf("Enter text: "); gets(src);
/* Распределение памяти для сохранения вводимой строки и нулевого сим-

вола. */
trg = (char *) malloc(strlen(src)+1);
if(trg == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
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printf("Copied text:%s\n", str_cpy(trg, src)); free(trg);
return 0;
}
char *str_cpy(char *trg, const char *src)
{ 
int i = 0;
while(*(src+i) != '\0')/* Эквивалентно while(src[i] != '\0')*/
{
*(trg+i) = *(src+i); /* Эквивалентно trg[i] = src[i]; */ i++;
}
*(trg+i) = '\0'; /* Добавление нулевого символа. */
return trg;
}
Комментарий: Мы можем избежать использования i; однако мы получим бо-

лее сложный код. Вот пример:
char *str_cpy(char *trg, const char *src)
{
char *ptr = trg; while(*trg++= *src++); return ptr;
}
Цикл выполняется, пока символ копируется в память, указанную trg. Напри-

мер, в первой итерации мы имеем trg[0] = src[0] и указатели увеличиваются, 
чтобы указать на следующие элементы. Фактически, утверждение *trg++= 
*src++; эквивалентно

*trg = *src; trg++; src++;
14.7 Напишите функцию, которая принимает,  как параметры,  три ука-
зателя на строки, и сохраняет  последние две строки в первой. Память для 
первой строки нужно распределить динамически. Напишите программу, 
которая читает две строки длиной вплоть до 100 символов, и использует 
функцию, чтобы сохранить их в динамически распределенной памяти.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
void str_cat(char *fin, char *str1, char *str2);
int main()
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{
char *fin, str1[100], str2[100];
printf("Enter first text: "); gets(str1);
printf("Enter second text: "); gets(str2);
/* Распределение памяти для сохранения обеих строк и нулевого символа. */ 
fin = (char *) malloc(strlen(str1)+strlen(str2)+1);
if(fin == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
str_cat(fin, str1, str2); printf("Merged text: %s\n", fin); free(fin);
return 0;
}
void str_cat(char *fin, char *str1, char *str2)
{
while(*str1 != '\0')/* Эквивалентно while(*str1) */
*fin++= *str1++;
/* Копирование второй строки сразу за первой. */
while(*str2 != '\0')/* Эквивалентно (*str2) */
*fin++ = *str2++;
*fin = '\0'; /* Добавление нулевого символа. */
}
Комментарий: Первый цикл копирует символы строки, указанной str1 в память, 

указанную fin. Аналогично, следующий цикл добавляет символы второй строки.
Вместо циклов while , мы могли использовать циклы for  , как приведено ниже :
void str_cat(char *fin, char *str1, char *str2)
{
for(; *str1; *fin++ = *str1++);
for(; *str2; *fin++ = *str2++);
*fin = '\0';
}
Заметьте точку с запятой ;на  конце обеих утверждений for.
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А как на счет более сложного решения с одним циклом for ?
void str_cat(char *fin, char *str1, char *str2)
 {
for(; *str2; *str1 ? *fin++ = *str1++ : *fin++ = *str2++);
*fin = '\0';
}
Это дугой пример того, как мы рассматриваем плохо написанный код. Не за-

бывайте наш совет. Пишите код, думая о простоте.
14.8 Напишите функцию, которая принимает,  как параметры,  два массива 
типа double (например, a1 и a2) и число их элементов (заметьте, что число 
одинаковое), и распределите память, чтобы сохранить элементы a1, кото-
рые не содержатся в a2, и возвращает указатель на эту память. Напишите 
программу, которая читает пары чисел типа double и сохраняет их в двух 
массивах по 100 позиций (например, p1 и p2). Если пользователь вводит −1, 
ввод чисел должен прекратиться. Программа должна использовать функ-
цию, чтобы отображать элементы p1, которые не содержатся в p2.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 100
double *find_diff(double a1[], double a2[],int size,int *items); /* Параметр items 

показывает , столько элементов сохранено в памяти. Указатель передан , так что 
функция может изменить свое значение. */

int main()
{
int i, elems;
double *p3, j, k, p1[SIZE], p2[SIZE];
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter numbers: "); scanf("%lf%lf", &j, &k); if((j == −1) || (k == −1))
break; p1[i] = j;
p2[i] = k;
}
elems = 0;
p3 = find_diff(p1, p2, i, &elems);
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if(elems == 0)
printf("\n***** No different elements *****\n");
else
{
for(i = 0; i < elems; i++) printf("%f\n", p3[i]);
}
free(p3);
return 0;
}
double *find_diff(double a1[], double a2[], int size,int *items)
{
int i, j, found;
double *mem;
mem = (double *) malloc(size * sizeof(double)); if(mem == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
for(i = 0; i < size; i++)
{
found = 0; /* Эта переменная показывает, существует ли элемент первого мас-

сива во втором, или нет. Значение 0 означает, что он не существует. */
for(j = 0; j < size; j++)
{
if(a2[j] == a1[i])
{
found = 1;
break; /* Так как этот элемент существует, то прекращаем поиск. */
}
}
/* Если он не существует, то он сохраняется в памяти */
if(found == 0)
{
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mem[*items] = a1[i]; (*items)++;
}
}
return mem;
}

14.9 Напишите программу, которая объявляет массив пяти указателей на строки 
и распределяет память, чтобы сохранить строки длиной вплоть до 100 символов. 
Затем, программа должна использовать эти указатели, чтобы читать пять строк 
и отображать большую из них (Примечание: если одинаковую максимальную длину 
имеют несколько строк, то программа должна отображать первую найденную.)

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 5
int main()
{
char *ptr[SIZE];
int i, pos, len, max_len; /* Переменная pos показывает ptr элемент, который ука-

зывает на большую строку. Переменная max_len содержит ее длину. */
pos = max_len = 0;
/* Каждый указатель указывает на динамически распределенную память из 

100 байт. */
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
ptr[i] = (char *) malloc(100);
if(ptr[i] == NULL)
 {
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
printf("Enter text: "); gets(ptr[i]);
/* Мы сравниваем длину каждой строки с max_len и если большая строка 

найдена, то мы сохраняем ее позицию и длину. */
len = strlen(ptr[i]);
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if(len > max_len)
{
pos = i; max_len = len;
}
}
printf("Larger string: %s\n", ptr[pos]);
for(i = 0; i < SIZE; i++) free(ptr[i]);
return 0;
}

14.10  Напишите программу, которая читает свои аргументы команд-
ной строки и распределяет память, чтобы сохранить их символы в об-
ратном порядке. Например, если аргументами являются next и time, то 
программа должна сохранить в память txen и emit.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main(int argc, char *argv[])
{
char *rvs_str;
int i, j, len;
if(argc == 1)
{
printf("Missing string arguments…\n"); exit(1);
}
for(i = 1; i < argc; i++)
{
len = strlen(argv[i]);
rvs_str = (char *) malloc(len+1); /* Распределяет одно дополнительное место 

для нулевого символа. */
if(rvs_str == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
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for(j = 0; j < len; j++)
rvs_str[j] = argv[i][len−1−j]; /* Последний символ сохраняется в позиции len−1. */
rvs_str[j] = '\0'; /* Удаление строки. */
 printf("Reverse of %s is: %s\n", argv[i], rvs_str); free(rvs_str);
}
return 0;
}

14.11 Напишите программу, которая непрерывно читает N×M величи-
ны двумерного массива двойного типа, распределяет память для них, 
затем она читает, и сохраняет числа в нем. Если любая вводимая вели-
чина меньше или равна нолю, то программа должна закончиться.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
int i, j, rows, cols;
double **arr; /* Мы принимаем двумерны массив как указатель на указатель. */
while(1)
{
printf("\nEnter dimensions of array[N][M] (zero or less to terminate): ");
scanf("%d%d", &rows, &cols);
if(rows <= 0 || cols <= 0)
return 0;
arr = (double**) malloc(rows * sizeof(double*)); /* Мы распределяем память для 

'rows' указателей двойного типа. Например, если rows равно 3, то мы распреде-
ляем память для указателей1 arr[0], arr[1] и arr[2].

*/
if(arr == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
for(j = 0; j < rows; j++)
{
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arr[j] = (double*) malloc(cols * sizeof(double)); /* Распределяем память для сохра-
нения каждого элемента каждого ряда. Каждый ряд содержит 'cols' элементов. */

if(arr[j] == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
}
for(i = 0; i < rows; i++)
for(j = 0; j < cols; j++)
{
printf("Set arr[%d][%d]: ", i, j);
scanf("%lf", &arr[i][j]);
printf("arr[%d][%d] = %f\n", i, j, arr[i][j]);
}
 for(j = 0; j < rows; j++) free(arr[j]);
free(arr);
}
return 0;
}

14.12 Определите структурный тип publisher с полями: имя, адрес и те-
лефонный номер. Затем, определите структурный тип book с полями: за-
головок, автор, поле, код, цена, и указатель на структуру типа publisher. 
За исключением цены, все другие поля должны быть указателями. Пред-
положите, что максимальная длина строки составляет 100 символов.

Напишите программу, которая читает количество книг и распределяет па-
мять, чтобы сохранить их данные и также данные издателей. Затем, программа 
должна читать код книги и, если она зарегистрирована, программа должна ото-
бражать ее заголовок и имя ее издателя.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct
{
char *name; char *addr; char *phone;
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} pub;
typedef struct
{
char *title; char *auth; char *code; pub *pub_ptr; float prc;
} book;
/* Ради краткости, мы предполагаем, что все malloc() вызовы успешны. */
int main()
{
book *books_ptr; char str[100]; int i, num;
printf("Enter number of books: "); scanf("%d", &num);
getchar();
books_ptr = (book *) malloc(num * sizeof(book)); for(i = 0; i < num; i++)
{
printf("\nTitle: "); gets(str);
books_ptr[i].title = (char *)malloc(strlen(str)+1); strcpy(books_ptr[i].title, str);
printf("Authors: ");
gets(str);
books_ptr[i].auth = (char *) malloc(strlen(str)+1); strcpy(books_ptr[i].auth, str);
printf("Code: "); gets(str);
books_ptr[i].code = (char *) malloc(strlen(str)+1); strcpy(books_ptr[i].code, str);
printf("Price: ");
scanf("%f", &books_ptr[i].prc);
getchar();
/* Распределяем память, чтобы сохранить данные фирмы издателя. */ books_

ptr[i].pub_ptr = (pub *) malloc(sizeof(pub));
printf("Name: "); gets(str);
(books_ptr[i].pub_ptr)->name = (char *) malloc(strlen(str)+1); strcpy((books_

ptr[i].pub_ptr)->name, str);
printf("Address: "); gets(str);
(books_ptr[i].pub_ptr)->addr = (char *) malloc(strlen(str)+1); strcpy((books_ptr[i].

pub_ptr)->addr, str);
printf("Phone: "); gets(str);
(books_ptr[i].pub_ptr)->phone = (char *) malloc(strlen(str)+1); strcpy((books_
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ptr[i].pub_ptr)->phone, str);
}
printf("\nEnter code to search: "); gets(str);
for(i = 0; i < num; i++)
{
if(strcmp(books_ptr[i].code, str) == 0)
{
printf("\nTitle: %s\tPublisher: %s\n\n", books_ptr[i].title, (books_ptr[i].pub_ptr)-

>name);
break;
}
}
if(i == num)
printf("\nCode '%s' isn’t registered\n", str);
for(i = 0; i < num; i++)
{
free((books_ptr[i].pub_ptr)->name); free((books_ptr[i].pub_ptr)->addr); 

free((books_ptr[i].pub_ptr)->phone);
free(books_ptr[i].title); free(books_ptr[i].auth); free(books_ptr[i].code); 

free(books_ptr[i].pub_ptr);
}
free(books_ptr);
return 0;
}

 Динамические структуры данных
Структуры данных, которые мы встречали до сих пор, используются для 

сортировки данных и их обработки легким и быстрым способом. Например, 
массивы структур данных, которые используются для сохранения одинакового 
типа данных. Структуры и объединения являются также структурами данных, 
которые могут использоваться для сохранения любого типа данных.

Эти структуры данных являются статическими, потому что распределенная 
память фиксирована и не может быть изменена за время выполнения програм-
мы. Однако, во многих приложениях было бы более эффективным использо-
вать динамические структуры данных, структуру, чей размер, при необходимо-
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сти,  может возрастать или сжиматься. 
Следующие разделы описывают, как создавать самые простые формы дина-

мических структур данных, таких как связанные списки, очереди и стеки. 
Связанный список

Связанный список состоит из цепочки связанных элементов, называемых уз-
лами. Каждый узел является структурой, которая содержит ее данные и указа-
тель на следующий узел в цепочке, как изображено на Рисунке 14.1.

Первый узел является головой списка, а последний – его хвостом. Значение поля 
указателя в последнем узле должно равняться NULL, чтобы обозначить конец списка.

В противоположность массиву, чей размер остается фиксированным, связанный список 
более гибок,  потому  что мы,  при необходимости,  можем вставить и удалить узлы. С 
другой стороны, любой элемент массива может быстро стать доступным, мы просто ис-
пользуем его позицию как индекс. Время доступа к узлу зависит от позиции узла в списке. 
Оно мало, если узел находится ближе к началу, и увеличивается, если ближе к концу. 
Вставка узла

Новый узел может быть вставлен в любую точку в списке. Чтобы вставить 
узел, мы проверяем следующие случаи:

1. Если список пуст, то узел вставляется в начало и становится головой и хво-
стом списка. Значение его указателя устанавливается NULL, так как в списке 
нет следующего узла.

2. Если список не пуст, то мы проверяем следующие подслучаи:
(a) Если узел вставляется в начало списка, то он становится новой головой 

списка и его поле указателя указывает на бывшую голову, которая сейчас стала 
вторым узлом списка

(b) Если узел вставляется в конец списка, то он становится новым хвостом  
списка и значение его поля указателя устанавливается в NULL. Старый хвост 
становится предпоследним узлом

Рисунок 14.1 Связанный список.
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Рисунок 14.2 Вставка нового узла в связанный список.

Рисунок 14.3 Удаление существующего узла из связанного списка.
и значение его поля указателя изменяется с NULL на указатель на новый узел.
(c) Если узел вставляется после существующего узла, то поле указателя ново-

го узла должно указывать на узел за текущим узлом, а поле указателя текущего 
узла должно указывать на новый узел. Рисунок 14.2 изображает, как вставляет-
ся новый узел X между узлами B и C.
Удаление узла

Чтобы удалить узел из списка, мы проверяем следующие случаи:
1. Если он является головой списка, то мы проверяем следующие подслучаи:
(a) Если есть следующий узел, то этот узел становится новой головой списка.
(b) Если нет следующего узла, то список становится пустым.
2. Если он является хвостом списка, то предыдущий узел становится новым 

хвостом и его поле указателя устанавливается в NULL.
3. Если он является промежуточным узлом, то поле указателя предыдущего 

узла должно указывать на узел следующий за удаляемым. Эта операция с уда-
лением узла С показана тут (Рисунок 14.3).
Примеры

Перед созданием связанного списка, мы реализуем два особых случая связан-
ного списка, стек и очередь. Заметьте, что вы можете реализовать эти структуры 
данных несколькими способами; мы попробовали реализовать их в простом и 
понятном варианте. В следующих примерах, каждый узел является структурой 
типа student. Если вам нужно расширить подобные структуры данных, то боль-
шая часть кода может использоваться многократно, как есть.
Реализация стека

В этом разделе мы создадим LIFO (Last In First Out-«последним пришёл — 
первым вышел») стек, где, как говорит его имя, последний вставленный узел 
является первым, который будет извлечен. Это особый вид связанного списка 
со следующими ограничениями:

1. Новый узел может быть вставлен только в начале стека и становится его 
новой головой.
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2. Только голова может быть удалена.
Упражнение
14. Определите структурный тип student с полями: код, имя и оценка. Создай-
те стек, чьими узлами являются структуры типа student. Напишите програм-
му, которая отображает меню, чтобы выполнять следующие операции:

1. Вставить студента. Программа должна прочитать данные студента и сохра-
нить их в узле, который становится новой головой стека.

2. Отобразить данные сохраненных студентов.
3.Отобразить данные последнего введенного студента.
4. Удалить последнего введенного студента.
5. Удалить все количество сохраненных студентов.
6. Прекращение программы.
Для обработки стека мы используем глобальный указатель. Этот указатель 

всегда указывает на голову стека.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct student
{
char name[100];
int code;
float grd;
struct student *next; /* Указатель на следующий узел. */
} student;
student *head; /* Глобальный указатель , который всегда указывает на голову 

стека. */
void add_stack(const student *stud_ptr);
void show_stack();
void pop();
int size_stack(); void free_stack(); int main()
{
int sel; student stud;
head = NULL; /* Это начальное значение указывает, что стек пуст. */
while(1)
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{
printf("\nMenu selections\n"); printf("— — — — — — — -\n");
printf("1. Add student\n"); printf("2. View all students\n"); printf("3. View top 

student\n"); printf("4. Delete top student\n"); printf("5. Number of students\n"); 
printf("6. Exit\n");

printf("\nEnter choice: "); scanf("%d", &sel);
switch(sel)
{
case 1: getchar();
printf("Name: "); gets(stud.name); printf("Code: ");
scanf("%d", &stud.code);
printf("Grade: ");
scanf("%f", &stud.grd);
add_stack(&stud);
break;
case 2:
if(head != NULL) show_stack();
else
printf("\nThe stack is empty\n");
break;
case 3:
if(head != NULL) printf("\nData:%d %s %.2f\n\n",
head->code,head->name,head->grd);
else
printf("\nThe stack is empty\n");
break;
case 4:
if(head != NULL) pop();
else
printf("\nThe stack is empty\n");
break; case 5:
Управление памятью и структуры данных 375
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if(head != NULL)
printf("\n%d students exist in stack\n", size_stack());
else
printf("\nThe stack is empty\n");
break;
case 6:
if(head != NULL) free_stack();
return 0;
default:
printf("\nWrong choice\n");
break;
}
}
return 0;
}
void add_stack(const student *stud_ptr)
{
student *new_node;
/* Распределение памяти для создания нового узла. */ new_node = (student *) 

malloc(sizeof(student)); if(new_node == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
*new_node = *stud_ptr; /* Копирование данных студента в новый узел. */
new_node->next = head; /* Новый узел вставляется в начало стека. Напри-

мер, когда вставляется первый узел, то значением new_node->next становится 
NULL, потому что оно является начальным значением указателя головы. */

head = new_node; /* голова указывает на новый узел, поэтому этот новый узел 
становится новой головой стека. */

}
void show_stack()
{
student *ptr;
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ptr = head;
printf("\n***** Student Data *****\n\n");
while(ptr != NULL)
{
printf("C:%d N:%s G:%.2f\n\n", ptr->code, ptr->name, ptr->grd); ptr = ptr->next; 

/* В каждой итерации ptr указывает на следующий узел. Когда его значением 
становится NULL, то это значит, что в стеке больше нет узла, и цикл прекра-
щается. */

}
}
void pop()
{
student *ptr;
ptr = head->next; /* ptr указывает на узел следующий за головой. Этот узел 

станет новой головой стека. */
printf("\nStudent with code = %d is deleted\n",head->code); free(head); /* Высво-

бождение распределенной памяти. Информация, для которой является следую-
щий узел, не потеряна потому, что мы сохранили ее в ptr. */ head = ptr; /* голова 
указывает на новую голову стека. */

}
int size_stack()
{
student *ptr;
int num;
num = 0; ptr = head;
while(ptr != NULL)
{
ptr = ptr->next;
num++; /* Эта переменная считает узлы, пока мы не достигнем последнего. */
}
return num;
}
void free_stack()
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{
student *ptr, *next_node;
ptr = head;
while(ptr != NULL)
{
next_node = ptr->next; /* next_node всегда указывает на узел следующий за 

удаляемым. */
free(ptr); /* Высвобождение распределенной памяти. Информация, для ко-

торой является следующий узел, не потеряна потому, что мы сохранили ее в 
next_node. */

ptr = next_node; /* ptr указывает на следующий узел. */
}
}

Комментарий:
1. В add_stack() мы передаем указатель, а не саму структуру, чтобы избежать 

создания копии структуры. Слово const добавляется, чтобы избежать измене-
ния значений полей структуры функцией.

2. Чтобы сразу отобразить число существующих студентов, без прохода все-
го стека, мы могли бы удалить функцию size_stack() и объявить глобальную 
переменную, которая должна увеличиваться каждый раз, как вводится студент, 
и уменьшаться, когда студент удаляется. Мы используем функцию size_stack() 
чтобы, показать вам, как проходить узлы стека.

3. Если переменная head была объявлена локально в  main(), мы должны пере-
дать ее адрес памяти в функцию, которой это нужно. Например, the add_stack() 
могли бы изменить к виду

void add_stack(const student *stud_ptr, student **head_ptr)
{
student *new_node;
new_node = (student *) malloc(sizeof(student));
if(new_node == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
*new_node = *stud_ptr; new_node->next = *head_ptr;
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*head_ptr = new_node;
}
Для ее вызова мы должны написать add_stack (&stud, &head);
Так как адрес head передается в add _ stack(), то функция может изменять его значение.
Из-за того, что мы думаем, что этот код является более сложным, как мини-

мум для начинающего, то мы предпочли объявить head как глобальную пере-
менную и использовать ее непосредственно, когда нужно. реализация очереди

В этой секции мы создадим FIFO (First In First Out-«первым пришёл—первым ушёл») 
очередь, где, как говорит ее имя, первый введенный узел является первым, который будет 
извлечен. Она является особым случаем связанного списка со следующими ограничениями:

1. Новый узел может быть вставлен только в конец очереди, где становится 
новым хвостом.

2. Только голова может быть удалена.
Упражнение
14.14 Определите структурный тип student с полями: код, имя и оценка. Создай-
те очередь, чьими узлами являются структуры типа student. Напишите про-
грамму, которая отображает меню, чтобы выполнять следующие операции:

1. Вставить студента. Программа должна прочитать данные студента и сохра-
нить их в узле, который становится новым хвостом очереди.

2. Отобразить данные сохраненных студентов.
3. Отобразить данные последнего введенного студента.
4. Удалить все количество сохраненных студентов.
5. Прекращение программы.
Для обработки очереди мы используем два глобальных указателя. Первый 

всегда указывает на голову очереди, а второй на ее хвост.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct student
{
char name[100];
int code;
float grd;
struct student *next;
} student;
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student *head; /* Глобальный указатель, который всегда указывает на голову 
очереди. */

student *tail; /* Глобальный указатель, который всегда указывает на хвост очереди. */
void add_queue(const student *stud_ptr);
void show_queue();
void pop();
void free_queue();
int main()
{
int sel; student stud;
head = NULL;
while(1)
{
printf("\nMenu selections\n"); printf("— — — — — — — -\n"); printf("1. Add 

student\n"); printf("2. View all students\n"); printf("3. View last student\n"); printf("4. 
Delete top student\n"); printf("5. Exit\n");

printf("\nEnter choice: "); scanf("%d", &sel);
switch(sel)
{
case 1: getchar();
printf("Name: "); gets(stud.name);
printf("Code: ");
scanf("%d", &stud.code);
printf("Grade: ");
scanf("%f", &stud.grd);
add_queue(&stud);
break;
case 2:
if(head != NULL) show_queue();
else
printf("\nThe queue is empty\n");
break;
case 3:
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if(head != NULL) printf("\nData:%d %s %.2f\n\n",
tail->code,tail->name,tail->grd);
else
printf("\nThe queue is empty\n");
break;
case 4:
if(head != NULL) pop();
else
printf("\nThe queue is empty\n");
break;
case 5:
if(head != NULL) free_queue();
return 0;
default:
printf("\nWrong choice\n");
break;
}
}
return 0;
}
void add_queue(const student *stud_ptr)
{
student *new_node;
new_node = (student *) malloc(sizeof(student));
if(new_node == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
*new_node = *stud_ptr; new_node->next = NULL;
if(head == NULL)
head = tail = new_node; /* Если очередь пуста, то оба указателя указывают на 

новый узел. */
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else
{
tail->next = new_node; /* Новый узел вставляется в конец очереди. */
tail = new_node; /* Теперь, хвост указывает на последний узел. */
}
}
Комментарий: Код функций show_queue(), pop() и free_queue() является таким же, 

как код функций of show_stack(), pop() и free_stack() в предыдущем упражнении.
Реализация связанного списка

Следующая программа реализует связанный список, чьи узлы соответствуют 
студентам. Как и ранее, мы используем глобальный указатель, чтобы указать на 
голову списка и другой указатель, чтобы указать на его хвост.
Упражнения
14.15 Определите структурный тип student с полями: код, имя и оценка. Создай-
те список, чьими узлами являются структуры типа student. Напишите програм-
му, которая отображает меню, чтобы выполнять следующие операции:

1. Вставить студента в конец списка. Программа должна прочитать данные 
студента и сохранить их в узле, который становится новым хвостом списка.

2. Вставить студента в другую точку. Программа должна прочитать код сту-
дента, выявить соответствующий узел в списке и создать новый узел после 
него, чтобы вставить данные нового студента.

3. Отобразить данные сохраненных студентов.
4. Найти студента. Программа должна прочитать код студента, и если он най-

ден в списке, она должна отобразить данные студента.
5. Изменить оценку студента. Программа должна прочитать код студента и 

новую оценку, и изменить существующую оценку.
6. Удалить студента. Программа должна прочитать код студента и удалить 

узел, соответствующий студенту.
7. Прекращение программы.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct student
{
char name[100];
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int code;
float grd;
struct student *next;
} student;
student *head; /* Глобальный указатель, который всегда указывает на голову 

списка. */
student *tail; /* Глобальный указатель, который всегда указывает на хвост спи-

ска. */
void add_list_end(const student *stud_ptr);
void add_list(const student *stud_ptr, int code);
void show_list();
student *find_node(int code);
void del_node(int code);
void free_list();
int main()
{
int sel, code;
float grd;
student stud, *ptr;
head = NULL;
while(1)
{
printf("\nMenu selections\n"); printf("— — — — — — — -\n");
printf("1. Add student at the end\n"); printf("2. Add student\n");
printf("3. View all students\n"); printf("4. View student\n"); printf("5. Modify 

student\n"); printf("6. Delete student\n"); printf("7. Exit\n");
printf("\nEnter choice: "); scanf("%d", &sel);
switch(sel)
{
case 1:
case 2:/* Во избежание повторения одного и того же кода, мы используем та-

кой же case. Тогда, утверждение if проверяет выбор пользователя и вызывает 
соответствующую функцию. */
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getchar();
printf("Name: "); gets(stud.name);
printf("Code: ");
scanf("%d", &stud.code);
printf("Grade: ");
scanf("%f", &stud.grd);
if(sel == 1) add_list_end(&stud);
else
{
printf("\nEnter student code after which the new student will be added: ");
scanf("%d", &code); add_list(&stud, code);
}
break;
case 3:
if(head == NULL)
printf("\nThe list is empty\n");
else
show_list();
break;
case 4:
if(head == NULL)
printf("\nThe list is empty\n");
else
{
printf("\nEnter student code to search: "); scanf("%d", &code);
ptr = find_node(code);
if(ptr == NULL)
printf("\nStudent with code = %d does not exist\n", code);
else
printf("\nData: %s %.2f\n\n", ptr->name, ptr->grd);
}
break;
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case 5:
if(head == NULL)
printf("\nThe list is empty\n");
else
{
printf("\nEnter student code to modify: "); scanf("%d", &code);
printf("Enter new grade: "); scanf("%f", &grd);
ptr = find_node(code);
if(ptr != NULL) ptr->grd = grd;
else
printf("\nStudent with code = %d does not exist\n", code);
}
break;
case 6:
if(head == NULL)
printf("\nThe list is empty\n");
else
{
printf("\nEnter student code to delete: "); scanf("%d", &code);
del_node(code);
}
break;
case 7:
if(head != NULL) free_list();
return 0;
default:
printf("\nWrong choice\n");
break;
}
}
return 0;
}
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/* Для лучшего понимания add_list_end(), прочитайте комментарий о add_
queue() в предыдущем упражнении. */

void add_list_end(const student *stud_ptr)
{
student *new_node;
new_node = (student *) malloc(sizeof(student));
if(new_node == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
*new_node = *stud_ptr; new_node->next = NULL;
if(head == NULL)
head = tail = new_node;
else
{
tail->next = new_node; tail = new_node;
}
}
void add_list(const student *stud_ptr, int code)
{
student *new_node, *ptr;
ptr = head;
/* Мы проходим по списку, пока узел с указанным кодом не будет найден. Если 

он найден, то после него добавляется новый узел и функция прекращается. */
while(ptr != NULL)
{
if(ptr->code == code)
{
new_node = (student *)malloc(sizeof(student));
if(new_node == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
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}
*new_node = *stud_ptr; /* Копирование данных студента. */ new_node->next 

= ptr->next; /* Теперь, новый узел связывается с узлом после текущего узла. */
ptr->next = new_node; /* Теперь, текущий узел связывается с новым узлом. */
if(ptr == tail)/* Проверка, добавляется ли новый узел в конец списка. Если до-

бавляется, то он становится новым хвостом. */
tail = new_node;
return;
}
ptr = ptr->next; /* Проверка следующего узла. */
}
/* Если выполнение достигает этой точки, то это значит, что вводимый код не 

соответствует существующему студенту. */
printf("\nStudent with code = %d does not exist\n", code);
}
void show_list()
{
student *ptr;
ptr = head;
printf("\n***** Student Data *****\n\n");
while(ptr != NULL)
{
printf("C:%d N:%s G:%.2f\n\n", ptr->code, ptr->name, ptr->grd); ptr = ptr->next;
}
}
student *find_node(int code)
{
student *ptr; ptr = head;
while(ptr != NULL)
{
if(ptr->code == code)
return ptr;
ptr = ptr->next;
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}
return NULL;
}
void del_node(int code)
{
student *ptr, *prev_node; /* prev_node всегда указывает на предыдущий узел от 

того, который собираемся удалить. */
ptr = prev_node = head;
while(ptr != NULL)
{
if(ptr->code == code)
{
if(ptr == head)
head = ptr->next; /* Если узел является головой списка, то следующий узел 

становится новой головой. Если другого узла нет, список становится пустыми, 
а значением головы становится NULL. */

else
{
/* Теперь, ptr указывает на узел, который будет удален, а prev_node указывает 

на предыдущий. Это утверждение связывает предыдущий узел с узлом, за кото-
рым этот будет удален. */

prev_node->next = ptr->next;
if(ptr == tail)/* Проверка, является ли удаленный узел хвостом списка. Если 

является, то предыдущий узел становится новым хвостом. */
tail = prev_node;
}
free(ptr); /* Удаляет узел. */
printf("\nStudent with code = %d is deleted\n", code);
return;
}
prev_node = ptr; /* Теперь, prev_node указывает на узел, который только что был 

проверен и обнаружен, что он не соответствует узлу, имеющему вводимый код. */
ptr = ptr->next; /* Теперь, ptr указывает на следующий узел. Заметьте, что prev_node 

всегда указывает на предыдущий узел от того, который должен быть проверен. */
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}
printf("\nStudent with code = %d does not exist\n", code);
}
void free_list()
{
student *ptr, *next_node;
ptr = head;
while(ptr != NULL)
{
next_node = ptr->next; free(ptr);
ptr = next_node;
}
}
Комментарий: Чтобы изменить первую операцию и вставить данные нового 

студента в начало списка, а не в его конец, замените add_list_end() на add_stack(), 
представленную в реализации стека. В этом случае, указатель tail не нужен.
14.16 Рассмотрите связанный список предыдущего упражнения. Напи-
шите функцию, которая принимает, как параметры, коды двух студен-
тов и если они сохранены в списке, то функция должна переставить их 
оценки и возвратить 0. Если нет, то функция должна возвратить −1.

int swap(int code_a, int code_b)
{
student *ptr, *tmp1, *tmp2;
float grd;
ptr = head;
tmp1 = tmp2 = NULL;
while(ptr != NULL)
{
if(ptr->code == code_a) tmp1 = ptr;
else if(ptr->code == code_b) tmp2 = ptr;
if(tmp1 && tmp2)
{
grd = tmp1->grd;
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tmp1->grd = tmp2->grd; tmp2->grd = grd; return 0;
}

Нерешенные упражнения
14.1 Закончите следующую программу, чтобы прочитать целое число и двой-
ное число и покажите их сумму. Не используйте никакую другую переменную.

целое число основное ()
{
int *p1;
double *p2;
}

14.2 Напишите программу, которая использует переменную указателя, 
чтобы прочитать три целых числа и показать самое большое. Не ис-
пользуйте никакую другую переменную.
14.3 Используйте две переменные указателя и выполните следующую функцию для 
того, чтобы возвратиться, как много продуктов стоят меньше, чем 20$ и сколько, 
больше, чем 100$. недействительная находка (double *arr, int size, int und20, int ov100);

Напишите программу, которая побуждает пользователя вводить количество 
продуктов (т.е., размер), их цены, и хранит их в динамично выделенной памя-
ти (т.е.,arr). Затем программа должна использовать функцию, чтобы показать, 
сколько продуктов стоят меньше, чем 20$ и насколько больше, чем 100$.
14.4 Напишите программу, которая

(a) Выделяет память для того, чтобы сохранить количество целых чисел. Про-
грамма должна стимулировать пользователя ввести такой номер.

(b) Программа должна прочитать те целые числа и сохранить их в выделенной памяти.
(c) Если пользователь вводит в −5, тогда программа должна выпустить память 

и продолжить с первого шага.
14.5 Используйте ptr указатель и закончите следующую программу для 
того, чтобы прочитать и показать данные одного студента.

struct student
{
char *name;
int code;
float grd;
};



462

int main()
{
struct student *ptr;
…
}
Затем программа должна прочитать много студентов и использовать ptr, чтобы 

выделить память и сохранить данные студентов, имена которых начинаются с 'A'.
14.6 Напишите программу, которая считывает 10 двойных чисел и 
хранит их в динамично выделенной памяти. Затем программа должна 
выделить дополнительную память того же самого размера и стимули-
ровать пользователя ввести номер следующим образом:

(a) Если это 0, тогда программа должна сохранить числа в указанной новой 
памяти в обратном порядке.

(b) Если это 1, тогда программа должна сохранить сначала отрицательные 
числа и затем положительные числа.

Используйте арифметику указателя для того, чтобы управлять воспоминани-
ями. Например, предположим, что первая память содержит числа:

−3,2 4 3 −9,1 7 6 −2 15 9 −37
Если пользователь вводит 0, тогда числа должны быть сохранены во второй 

памяти в обратном порядке, следующим образом:
−37 9 15 −2 …
Если пользователь вводит 1, тогда это число должно быть сохранено в ука-

занном порядке:
−3,2 −9,1 −2 −37 4 3 …

14.7 Используйте ptr указатель и закончите следующую программу для 
того, чтобы прочитать и показать данные одной книги. Не используй-
те никакую другую переменную.

struct student
{
char *title; /* Assume that the characters fields are less than
100 characters. */
char *authors;
int *code;
double *prc;
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};
int main()
{
struct book *ptr;
…}

14.8 Напишите программу, которая читает целые числа непрерывно и по-
казывает только те, которые являются не повторенными. Если пользова-
тель вводит –1, тогда вставка чисел должна прекратиться. Посмотрите

пример выполнения программы:
Введите номер:-20
Вывод:-20
Введите номер: 345
Вывод: 345
Введите номер:-20
Введите номер: 432
Вывод: 432
Как Вы видите, номер-20 не появляется дважды.

14.9 Рассмотрите цепной список 14.15 (Упражнение). Напишите функцию, 
которая берет, в качестве параметра, код студента и, если он хранится в 
списке, тогда функция должна вернуть, как много узлов было оставлено до 
конца списка. В противном случае функция должна вернуть −1.

Не используйте переменную типа хвоста.
14.10 Рассмотрите цепной список 14.15 (Упражнение). Напишите пустую 
функцию, которая возвращает указатель к узлу с максимальным уровнем 
в списке и указатель к узлу с минимальным уровнем, также. Напишите 
типовую программу для того, чтобы показать, как проверить функцию.
14.11 Рассмотрите очередь 14.14 (Упражнение). Добавьте поле типа 
«указатель» (т.е., предыдущее) к студенту типа, для того, чтобы ука-
зать на предыдущий узел. Измените добавить _ очередь () и поп ()функ-
ции и добавьте показ функции _ обратный (), для того, чтобы пересечь 
узлы в обратном порядке, от хвоста до головы.
14.12 Напишите программу, которая производит 100 случайных целых 
чисел и создает цепной список с указанными числами.
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15
Файлы

Программам реальных задач часто нужно выполнять операции доступа 
к файлам. Эта глава представляет наиболее важные C библиотечные функ-
ции, созданные специально для использования с файлами. Мы не опишем 
их в полном объеме, но мы дадим вам материал, необходимый, чтобы вы-
полнять файловые операции. В частности, вы узнаете, как открыть и за-
крыть файл, а также как читать и записывать данные в текстовые и двоич-
ные файлы. 
Файлы в C

C поддерживает операции доступа к двум видам файлов: текстовым и 
двоичным.

Текстовый файл состоит из одного или более строк, которые содержат 
читаемые символы в соответствии со стандартным форматом, таким как 
ASCII код. Каждая строка заканчивается специальным символом(ами), ко-
торый операционная система использует для обозначения конца строки.

В системе Windows, например, пара символов '\r' (Возврат каретки) and 
'\n' (Заполнение строки), то есть, CR/LF, с ASCII кодами 13 и 10, соот-
ветственно, указывают конец строки. Поэтому, символ новой строки '\n' 
заменяется на '\r' и '\n', когда записывается в файл. Обратная замена проис-
ходит, когда файл читается. С другой стороны, эта замена не происходит в 
Unix системах, потому что символ '\n' указывает на конец файла.

В отличие от текстового файла, байты в двоичном файле не обязательно 
представляют читаемые символы. Например, исполняемая C программа 
сохраняется в двоичном файле. Если вы откроете его, вы возможно уви-
дите непонятные символы. Двоичный файл не делится на строки и преоб-
разования символов не происходит. В Windows, например, символ новой 
строки не разворачивается в \r\n при записи в файл.

Другим отличием текстового и двоичного файлов является то, что опе-
рационная система может добавить специальный символ в конец тексто-
вого файла, чтобы обозначить его конец. В Windows, например, символ 
контрол-Z (CTRL-Z) обозначает конец текстового файла. С другой сторо-
ны, ни один символ не имеет специального значения в двоичном файле. 
Они все трактуются одинаково.

Сохранение данных в двоичном файле может сохранить пространство 
по сравнению с текстовым файлом. Например, предположим, что мы ис-
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пользуем ASCII набор символов , чтобы записать число 47654 в текстовый 
файл. Так как это число представляется 5 символами, то размер файла был 
бы 5 байт, как показано на Рисунке 15.1.

С другой стороны, если это число сохраняется в двоичном файле, то раз-
мер файла был бы 2 байта, как показано на Рисунке 15.2.

Рисунок 15.1 Сохранение пятизначного числа  в текстовый файл.

Рисунок 15.2 Сохранение пятизначного числа  в двоичный файл.
Открытие файла

Для открытия файла, мы используем функцию fopen(). Она объявляется 
в stdio.h, подобно этому:

FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
Первый аргумент указывает на имя открываемого файла. "Имя" может 

включать информационный путь. Второй аргумент определяет выполняе-
мую над файлом операцию в соответствии с Таблицей 15.1.

Чтобы открыть текстовый файл, мы должны выбрать один из этих мето-
дов. Чтобы открыть двоичный файл, добавьте букву b. Например, метод 
"rb" открывает двоичный файл только для чтения, тогда как метод "w+b" 
открывает двоичный файл для чтения и записи.

Если файл открыт успешно, fopen() возвращает указатель на структуру 
типа FILE. Этот указатель файла может использоваться для выполнения 
файловых операций. Структура FILE определяется в stdio.h и содержит 
информацию, касающуюся открытого файла. Если файл не может быть от-
крыт, fopen() возвращает NULL. Например, fopen() дает сбой, когда метод 
установлен в "r" , а указанный файл не существует.

Если программа запущена в той директории, в которой вы ищете файл, 
просто поместите имя файла в двойные кавычки. Тут приведены некото-
рые примеры типичных вызовов fopen():

• fopen("test.txt", "r"); открывает test.txt текстовый файл для чтения.
• fopen("test.dat", "a+b"); открывает test.dat двоичный файл для чтения и 



466

добавления. Если он не существует, то он будет создан.
Например, если ваша программа запущена в Windows и вы намеревае-

тесь открыть файл test.txt file в d:\dir1\dir2, то вы должны написать
fopen("d:\\dir1\\dir2\\test.txt", "r");
Таблица 15.1 режимы открытия файлов

Режим Операция
r Открыть файл для чтения.
w Открыть файл для записи. Если файл существует, то он будет сокращен 

и его данные будут утеряны. Если не существует, то он будет создан.
a Открыть файл для дополнения. Если файл существует, то существую-

щие данные будут сохранены, а новые данные будут добавлены в его 
конец. Если он не существует, то он будет создан.

r+ Открыть файл для чтения и записи.
w+ Открыть файл для чтения и записи. Если файл существует, то он будет 

сокращен и его данные будут утеряны. Если не существует, то он будет 
создан.

a+ Открыть файл для чтения и дополнения. Если файл существует, то суще-
ствующие данные будут сохранены, а новые данные будут добавлены в 
его конец. Если он не существует, то он будет создан.

Однако, если программа получает имя файла из командной строки, то 
нет необходимости добавлять дополнительный \. Например, напишите d:\
dir1\dir2\test.txt с одним \. Следующая программа читает имя файла и ото-
бражает сообщение, чтобы показать, открыт ли он успешно или нет:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
char fname[100];
printf("Enter file name: "); gets(fname);
fp = fopen(fname, "r"); /* Открыть файл для чтения. */
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can not be opened\n"); exit(1); /* Завершение програм-

мы. */
}
printf("File is opened successfully\n"); fclose(fp); /* Закрыть файл. */



467

return 0;
}
Мы могли проверить возвращаемое значение fopen() с NULL в одной 

строке, подобно этому:
if((fp = fopen(fname, "r")) == NULL)
Внутренние круглые скобки необходимы по причинам приоритета.

Закрытие файла
Функция fclose() используется, чтобы закрыть открытый файл. Она объ-

является в stdio.h, подобно этому:
int fclose(FILE *fp);
Она принимает, как аргумент, указатель файла, связанный с открытым 

файлом.
Если файл закрыт успешно, fclose() возвращает 0, иначе EOF. EOF (Ко-

нец файла) это специальное постоянное значение, которое показывает, что 
или достигнут конец файла, или файловая операция дала сбой. Оно опре-
делено в stdio.h равным −1.
Обработка файла

Как обсуждалось, указатель файла, возвращенный после успешного вы-
зова fopen(), ассоциирован с открытым файлом и указывает на структур-
ный тип FILE. Эта структура содержит информацию о файле. Например, 
он сохраняет позицию файла, в которой может быть выполнена следую-
щая операция чтения или записи.

Когда файл открыт для чтения или записи, позиция файла устанавлива-
ется в начало файла. Если он открыт для дополнения, то она устанавлива-
ется в конце файла. При выполнении операции записи или чтения, позиция 
файла продвигается автоматически. Например, если файл открывается для 
чтения и программа читает 50 символов, позиция файла продвигается на 
50 байтов с самого начала файла. Аналогично, в операции записи, позиция 
файла продвигается на число мест, равных числу записываемых байтов.

Как мы увидим, функция fseek() может использоваться, чтобы устано-
вить позицию файла в любом месте в файле.
Запись данных в текстовый файл

Наиболее распространенными функциями записи данных в текстовый 
файл являются fprintf(), fputs() и fputc(). Эти функции наиболее часто ис-
пользуется с текстовыми файлами, хотя вы можете использовать их и с 
двоичными файлами. 
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Функция fputs() 
Функция fputs() записывает строку в выходной файл. Она объявляется в 

stdio.h, подобно этому:
int fputs(const char *str, FILE *fp);
Первый аргумент содержит строку, записываемую в файл, показанный 

fp.
Если fputs() выполняется успешно, то она возвращает неотрицательное 

значение, иначе EOF.
Функция fprintf()

Функция fprintf() является более общей, чем fputs(), потому что она мо-
жет записывать в выходной файл переменное число различных элементов 
данных. Подобно printf(), fprintf() использует строку формата, чтобы опре-
делить порядок и тип данных, записываемых в файл.

int fprintf(FILE* fp, const char *format,…);
Единственным различием между ними является то, что printf() всегда 

пишет в stdout, тогда как fprintf() пишет в файл, указанный fp. Фактически, 
если fp заменить на stdout, то вызов fprintf() будет эквивалентным вызову 
printf().

Потоки stdin и stdout объявляются в stdio.h и они готовы к использова-
нию, нет необходимости открывать и закрывать их. По умолчанию, выход-
ной поток stdout ассоциируется с экраном, тогда как входной поток stdin 
ассоциируется с клавиатурой.

Если fprintf() выполняется успешно, она возвращает число байт, запи-
санных в файл, иначе отрицательное значение.

Например, следующая программа показывает, как использовать fputs() и 
fprintf() для записи некоторых данных в текстовый файл:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
int i;
fp = fopen("test.txt", "w"); /* Открыть для записи. */
if(fp == NULL)
{
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printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
fputs("Hello_1\n", fp);
for(i = 0; i < 3; i++)
fprintf(fp, "%d.%s\n", i+1, "Hello_2"); /* Используем fprintf() для записи 

строки вместе с увеличивающимся числом. */
fclose(fp);
return 0;
}

Упражнение
15.1 Предположим, что следующая программа запущена в Windows. 
Каким будет размер выходного файла?

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
fp = fopen("test.txt", "w");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
fprintf(fp, "%d\n", 123); fclose(fp);
return 0;
}
Ответ: Так как число 123 состоит из трех цифр, то fprintf() пишет в файл 

символы '1', '2', '3'. В Windows, '\n' заменяется на '\r' и '\n', поэтому размер 
файла будет 5 байт.

Каким был бы его размер, если бы мы написали %c вместо %d, то есть 
fprintf(fp, "%c\n", 123);

В этом случае, fprintf() написала бы только символ со значением ASCII 
123 ('{').  Поэтому размер файла был бы 3 байта.
Функция fputc()



470

Функция fputc() записывает в выходной файл один символ. Она объявля-
ется в stdio.h, подобно этому:

int fputc(int ch, FILE *fp);
Первый аргумент определяет символ, записываемый в файл, обозначен-

ный fp. Заметьте, что в fputc()может быть передано любое целое число, но 
записываются только младшие 8 бит.

Если fputc() выполняется успешно, то она возвращает записанный сим-
вол, иначе EOF. Функцией подобной fputc() является putc(). Их отличие 
заключается в том, что putc() обычно реализуется как макрос, тогда как 
fputc() является функцией. Так как макрос выполняется быстрее, то пред-
почтительным является использование putc() вместо fputc().

Следующая программа пишет в текстовый файл символы строки один 
за другим:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
char str[] = "This text will be saved in the file";
int i; 
fp = fopen("test.txt", "w");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
for(i = 0; str[i] != '\0'; i++) putc(str[i], fp);
fclose(fp);
return 0;
}

Упражнения
15.2 Напишите программу, которая непрерывно читает цены про-
дукции, и сохраняет в текстовом файле те, которые стоят более $10 
и менее   $20. Если пользователь вводит − 1 , ввод цен должен прекра-
титься.
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
double prc;
fp = fopen("test.txt", "w");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
while(1)
{
printf("Enter price: "); scanf("%lf", &prc); if(prc == −1)
break;
if(prc > 10 && prc < 20) fprintf(fp, "%.2f\n", prc);
}
fclose(fp);
return 0;
}

15.3 Напишите программу, которая непрерывно читает строки (пред-
положим, что менее чем 100 символов), и добавляет в выбранный поль-
зователем файл те, которые имеют менее 10 символов и начинаются 
с 'a'. Если пользователь вводит "final", то ввод строк должен прекра-
титься и программа должна отобразить количество строк, записан-
ных в файл.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
{
FILE *fp;
char str[100];
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int i, cnt;
printf("Enter file name: "); gets(str);
fp = fopen(str, "a"); /* Открытие файла для добавления. */
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
cnt = 0;
while(1)
{
printf("Enter text: "); gets(str);
if(strcmp(str, "final") == 0)
break;
if((str[0] == 'a') && (strlen(str) < 10))
{
cnt++; fputs(str, fp);
}
}
printf("\n%d strings were written\n", cnt); fclose(fp);
return 0;
}

15.4 Что будет записано в выходной файл?
#include <stdio.h>
int main()
{
FILE *fp[2];
if((fp[0] = fp[1] = fopen("test.txt", "w")) != NULL)
{
fputs("One", fp[0]); fclose(fp[0]); fputs("Two", fp[1]); fclose(fp[1]);
}
return 0;
}
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Ответ: Указатели fp[0] и fp[1] приравниваются возвращаемому значению 
fopen() и оба они связанны с файлом test.txt. Первый вызов fputs() пишет 
One в файл, тогда как второй вызов неудачен потому, что файл закрыт ут-
верждением fclose(fp[0]). Поэтому в файл будет записана только строка 
One. Действительно, если бы мы проверили возвращаемое значение вто-
рой fputs(), мы бы увидели, что оно равно EOF.
15.5 Напишите программу, которая намеревается записать в файл 
некоторые данные. Программа читает имя файла и, если его не су-
ществует, программа должна создать его и записать в него строку 
"One". Если он существует, программа должна попросить пользовате-
ля переписать его. Если ответ положительный, программа должна за-
писать в него строку "One", иначе пользователь должен ввести другое 
имя файла для того, чтобы повторить вышеупомянутую процедуру.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
FILE *open_file(char name[], int *f);
int main()
{
FILE *fp;
char name[100];
int flag, sel;
flag = 0;
do
{
printf("Enter file name: "); scanf("%s", name);
fp = fopen(name, "r"); /* Проверка, существует файл или нет. Если нет, 

то мы создаем и открываем его для записи. Иначе мы закрываем файл и 
спрашиваем пользователя. */

if(fp == NULL)
fp = open_file(name, &flag);
else
{
fclose(fp);
printf("Would you like to overwrite existing file (Yes:1
− No:0)? ");
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scanf("%d", &sel);
if(sel == 1)/* Перезаписывает существующий файл. */ fp = open_file(name, 

&flag);
}
} while(flag == 0); fputs("One", fp); fclose(fp); return 0;
}
FILE *open_file(char name[], int *f)
{
FILE *fp;
fp = fopen(name, "w");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
*f = 1;
return fp;
}

Чтение данных из текстового файла
Наиболее распространенными функциями для чтения данных из тексто-

вого файла являются fscanf(), fgets() и fgetc(). Эти функции наиболее часто 
используются с текстовыми файлами, хотя вы можете использовать их и с 
двоичными файлами.
Функция fscanf()

Функция fscanf() используется для чтения из входного файла перемен-
ного числа различных элементов данных. Подобно scanf(), fscanf() исполь-
зует строку формата, чтобы определить порядок и тип данных, которые 
будут прочтены из файла.

int fscanf(FILE* fp, const char *format,…);
Единственным различием между ними является то, что scanf() всегда чи-

тает из stdin, тогда как fscanf() читает из файла, указанного fp.
fscanf() возвращает число элементов данных, которые были успешно 

прочтены из файла и присвоены переменным программы. Если или до-
стигнут конец файла, или операция чтения дала сбой, она возвращает  
EOF. Позже мы увидим, что мы можем использовать feof(), чтобы опреде-
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лить, что именно произошло.
Следующая программа предполагает, текстовый файл test.txt содержит 

годовые температуры на некоторой территории . Она читает их и отобра-
жает те, которые в пределах [−5, 5].

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp; int ret; double temp;
fp = fopen("test.dat", "r");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
while(1)
{
ret = fscanf(fp, "%lf", &temp); /* Так как fscanf() читает один элемент, то 

возвращаемое значение 1 подразумевает, что значение было успешно про-
чтено и присвоено temp. */

if (ret != 1).* Мы могли пропустить ret и написать if(fscanf(fp, "%lf", 
&temp) = 1) */

break;
if(temp >= −5 && temp <= 5) printf("%f\n", temp);
}
fclose(fp);
return 0;
}
Мы могли также поместить fscanf() в утверждение while и написать его 

подобно этому:
while(fscanf(fp, "%lf", &temp) == 1)
По причине стиля, мы предпочитаем утверждение while(1), чтобы сде-

лать яснее условие прекращения цикла.
Мы также предлагаем сравнивать возвращаемое значение fscanf() с чис-

лом присвоенных элементов, вместо EOF. Например, предположим, что 
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следующий код читает действительные числа, содержащиеся в текстовом 
файле:

float i;
while(fscanf(fp, "%d", &i) != EOF)
{
/* Do some work with the i variable. */
}
Хотя переменная i успешно не присвоена из-за неправильного определи-

теля "%d", fscanf() не возвращает EOF и цикл продолжается. Если бы мы 
написали утверждение while как

while(fscanf(fp, "%d", &i) != 1)
то неправильное присвоение было бы отслежено, и цикл прекратился 

бы.
Перед использованием fscanf(), нам следует узнать тип сохраненных 

данных и их порядок в файле. Например, в следующей программе, нам 
следует узнать заранее, что каждый ряд файла test.txt содержит строку 
длинной вплоть до 100 символов, число типа int и double, чтобы передать 
правильные аргументы в fscanf().

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
char str[100];
int i;
double d;
fp = fopen("test.txt", "r");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
while(1)
{
if(fscanf(fp, "%s%d%lf", str, &i, &d) != 3)
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break;
printf("%s%d%f\n", str, i, d);
}
fclose(fp);
return 0;
}
Подобно scanf(), fscanf() использует символ пробела для различения чи-

таемых символов. Если первый аргумент fscanf() заменен на stdin, то вы-
зов fscanf() эквивалентен вызову scanf(). Например, следующая программа 
использует fscanf() и fprintf() вместо scanf() и printf(), соответственно, что-
бы прочитать целое и двойное число и отобразить их:

#include <stdio.h>
int main()
{
int i;
double d;
fprintf(stdout, "Enter an integer and a double: ");
if(fscanf(stdin, "%d%lf", &i, &d) == 2) fprintf(stdout, "%d%f\n", i, d);
return 0;
}

Упражнения
15.6 Напишите программу, которая читает коды продукции (предполо-
жим, что менее чем 200 символов) и цены и сохраняет их в текстовом 
файле подобно этому:

C101 17.5
C102 32.8
Если пользователь вводит −1 для цены, ввод продукции должен прекра-

титься. Затем, программа должна прочитать код продукта и выполнить по-
иск в файле, чтобы найти и отобразить его цену.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int main()
{
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FILE *fp;
char flag, str[20], prod[20];
double prc;
fp = fopen("test.txt", "w+"); /* Открыть файл для чтения и записи. */
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
while(1)
{
printf("Enter price: "); scanf("%lf", &prc);
if(prc == −1)
break; getchar();
printf("Enter product code: "); gets(str);
fprintf(fp, "%s %f\n", str, prc);
}
getchar();
printf("Enter product code to search for: "); gets(prod);
flag = 0;
fseek(fp, 0, SEEK_SET);
while(1)
{
if(fscanf(fp, "%s%lf", str, &prc) != 2)
break;
if(strcmp(str, prod) == 0)
{
flag = 1;
break; /* Так как продукт найден, то выход из цикла. */
}
}
if(flag == 0)
printf("The %s product is not listed\n", prod);
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else
printf("The price for product %s is %f\n", prod, prc); fclose(fp);
return 0;
}
Комментарий: Функция fseek() обсуждается позже, так что, на данный 

момент, вы можете пропустить утверждение fseek(fp, 0, SEEK _ SET); в 
вышеупомянутом коде. Вам только нужно знать, что мы использовали это 
утверждение для перемотки указателя файла в начало файла и начать от-
туда чтение.
15.7 Предположим, что каждый ряд файла students.txt содержит имена 
студентов и их оценки (читаем их как переменные double) по двум уро-
кам подобно этому:

John Morne 7 8.12
Jack Lommi 4.50 9
Peter Smith 2 5.75
...   
Напишите программу, которая читает каждый ряд students.txt и сохра-

няет в suc.txt имена и оценки студентов со средней оценкой большей или 
равной 5, а в fail.txt студентов со средней оценкой меньше 5. Программа 
должна отобразить общее число студентов, записанных в каждом файле.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp_in, *fp_suc, *fp_fail;
char fnm[100], lnm[100];
int suc_stud, fail_stud;
double grd1, grd2;
fp_in = fopen("students.txt", "r");
if(fp_in == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
fp_suc = fopen("suc.txt", "w");
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if(fp_suc == NULL)
{
printf("Error: File_1 can’t be created\n"); exit(1);
}
fp_fail = fopen("fail.txt", "w");
if(fp_fail == NULL)
{
printf("Error: File_2 can’t be created\n"); exit(1);
}
suc_stud = fail_stud = 0;
while(1)
{
if(fscanf(fp_in,"%s%s%lf%lf", fnm, lnm, &grd1, &grd2) != 4)
break;
if((grd1 + grd2)/2 >= 5)
{
fprintf(fp_suc,"%s %s %f %f\n", fnm, lnm, grd1, grd2); suc_stud++;
}
else
{
fprintf(fp_fail,"%s %s %f %f\n", fnm, lnm, grd1, grd2); fail_stud++;
}
}
printf("Failed:%d Succeeded:%d\n", fail_stud, suc_stud); fclose(fp_suc);
fclose(fp_fail); fclose(fp_in); return 0;
}

Функция fgets() 
Функция fgets() читает число символов из входного файла. Она объявля-

ется  в stdio.h, подобно этому:
char *fgets(char *str, int size, FILE *fp);
Первый аргумент указывает на память, распределенную для сохранения 

прочитанных символов.
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Второй аргумент объявляет максимальное число символов, которое бу-
дет прочитано из файла, указанного fp. Его значение не должно быть боль-
ше, чем размер распределенной памяти; иначе может произойти перепол-
нение памяти. fgets() добавляет нулевой символ в конец строки.

fgets() прекращает чтение символов, когда прочитан символ новой стро-
ки или были прочитаны символы size−1, что бы ни случилось первым.

Если fgets() выполняется успешно, то прочитанные символы сохраня-
ются в памяти, указанной str, и этот указатель возвращается. Если или до-
стигнут конец файла, или происходит ошибка чтения, fgets() возвращает 
NULL.

Как обсуждалось в Главе 10, риск с  gets() заключается в том, что если 
вы читаете больше символов, чем размер распределенной памяти, то про-
грамма может повести себя непредсказуемо.

fgets(str, sizeof(str), stdin);
вместо gets(str);
В этом случае переполнения памяти не случится потому, что fgets() не 

сохранит в str больше символов, чем ее размер. Еще раз, используйте gets() 
только если вы абсолютно уверенны, что пользователь не вставил строку с 
большим числом символов, чем размер распределенной памяти.

Ради последовательности с остальными примерами книги, мы все еще 
будем использовать gets() для чтения строк с клавиатуры, предполагая, что 
ввод пользователя не будет превышать максимальную длину.

Следующая программа читает 50 имен (мы предполагаем, что менее 100 
символов каждое) и сохраняет их в различных рядах текстового файла. 
Затем программа читает символ, читает имена из файла и отображает те, 
которые начинаются с вводимого символа.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
char ch, str[100];
int i, times;
fp = fopen("test.txt", "w+");
if(fp == NULL)
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{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
for(i = 0; i < 50; i++)
{
printf("Enter name: "); gets(str);
fprintf(fp, "%s\n", str);
}
printf("Enter char: "); ch = getchar();
fseek(fp, 0, SEEK_SET);
times = 0;
while(1)
{
if(fgets(str, sizeof(str), fp) == NULL)
break; if(str[0] == ch)
{
printf("Name:%s\n", str); times++;
}
}
printf("Total occurrences = %d\n", times); fclose(fp);
return 0;
}

Упражнение
15.8 Напишите программу, которая читает имена двух файлов, сравни-
вает их строку за строкой (предположите, что каждая строка со-
держит менее 100 символов), и отображает их первую общую строку. 
Если два файла не имеют никакой общей строки, программа должна 
отображать информационное сообщение.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
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FILE *fp1, *fp2;
char flag, str1[100], str2[100];
printf("Enter first file: "); gets(str1);
fp1 = fopen(str1, "r");
if(fp1 == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
printf("Enter second file: "); gets(str1);
fp2 = fopen(str1, "r");
if(fp2 == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
flag = 0;
while(1)
{
if((fgets(str1, sizeof(str1), fp1) == NULL)
|| (fgets(str2, sizeof(str2), fp2) == NULL))
break; /* Мы проверяем, произошла ли ошибка чтения или достигнут 

конец файла. В любом случае цикл прекращается. */
if(strcmp(str1, str2) == 0)
{
printf("The same line is:%s\n", str1); flag = 1;
break; /* Так как найден общая строка, то выход из цикла. */
}
}
if(flag == 0)
printf("There is no common line\n");
fclose(fp1); fclose(fp2); return 0;
}
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Функция fgetc() 
Функция fgetc()читает символ из входного файла. Она объявляется  в 

stdio.h, подобно этому:
int fgetc(FILE *fp);
Если fgetc()выполняется успешно, то она возвращает прочитанный сим-

вол. Если или достигнут конец файла, или происходит ошибка чтения, она 
возвращает EOF.

Функцией подобной fgetc() является getc(). Подобно putc() и fputc(), их 
различие в том, что getc() обычно реализуется как макрос, поэтому она 
может выполняться быстрее.

Подобно getchar(), всегда сохраняйте возвращаемое значение getc() и 
fgetc() в переменную int, а не char. Например, предположим, что вы ис-
пользуете getc() для чтения символов из двоичного файла, который содер-
жит значение 255. Когда 255 прочитается, то значением, сохраняемым в 
переменной типа char со знаком, является −1. Проверка этого значения с 
EOF дает истину, поэтому программе следует прекратить чтение осталь-
ных символов.
Упражнения
15.9 Напишите программу, которая читает имя файла и отображает 
его вторую строку.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
char fname[100];
int ch, lines;
printf("Enter file name: "); gets(fname);
fp = fopen(fname,"r");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
printf("\nLine contents\n"); lines = 1;
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while(1)
{
ch = getc(fp);
if((ch == EOF) || (lines > 2))
break;
if(ch == '\n')/* Увеличиваем счетчик строк. */ lines++;
if(lines == 2)/* Отображаются только символы второй строки. */
printf("%c", ch);
}
fclose(fp);
return 0;
}

15.10 Предположим, что "test.txt" является текстовым файлом. Каким 
бы был результат следующей программы?

#include <stdio.h>
int main()
{
FILE *fp;
char ch;
if((fp = fopen("test.txt", "r")) != NULL)
{
while(ch = getc(fp) != EOF) putc(ch, stdout);
fclose(fp);
}
return 0;
}
Ответ: Если бы утверждение while было написано правильно, то про-

грамма  отобразила бы символы файла. Правильная форма следующая
while((ch = getc(fp)) != EOF)
Внутренние круглые скобки необходимы по причине приоритета. Так 

как их нет, то выражение getc(fp) != EOF сначала выполняется, и его значе-
ние равно 1, поскольку не достигнут конец файла. Поэтому, ch становится 
1 и программа непрерывно отображает соответствующий символ. Когда 
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getc() возвращает EOF, ch становится 0 и цикл прекращается.
15.11 Простым способом зашифровать данные является выполнить 
операцию XOR между ними с секретным ключом. Напишите программу, 
которая читает символ ключа и имя текстового файла (предположим, 
что он содержит читаемые символы из набора ASCII) и зашифруй-
те его содержимое, выполняя операцию XOR для каждого символа с 
ключом. Зашифрованные символы должны быть сохранены во втором 
файле, выбранном пользователем.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp_in, *fp_out;
char fname[100];
int ch, key_ch;
printf("Enter input file: "); gets(fname);
fp_in = fopen(fname, "r");
if(fp_in == NULL)
{
printf("Error: Input file can’t be loaded\n"); exit(1);
}
printf("Enter output file: "); gets(fname);
fp_out = fopen(fname, "w");
if(fp_out == NULL)
{
printf("Error: Output file can’t be created\n"); exit(1);
}
printf("Enter key char: "); key_ch = getchar(); while(1)
{
ch = getc(fp_in);
if(ch == EOF)
break;
putc(ch ^   key_ch, fp_out);
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}
fclose(fp_in); fclose(fp_out); return 0;
}
Комментарий: Если вы перезапустите программу и дадите нам входной 

зашифрованный файл и тот же ключ, то выходной файл будет такой же, как 
оригинальный, потому что,  в соответствии с Булевой алгеброй,  мы имеем 
(a ^   b) ^   b = a.
15.12 Определите структурный тип country с полями: имя, столица 
и население. Предположите, что текстовый файл содержит данные 
нескольких стран. Первая строка содержит число стран, а следующие 
строки хранят данные страны в форме:

name capital population
Напишите программу, которая читает имя файла и сохраняет данные 

стран в массиве таких структур. Затем, программа должна читать номер и 
отображать страны с населением большим, чем этот номер.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct { char name[50]; char capital[50]; int pop;
} country;
int main()
{
FILE *fp; country *cntr; char fname[100];
int i, num_cntr, pop;
printf("Enter file name: "); gets(fname);
fp = fopen(fname, "r");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
if(fscanf(fp, "%d", &num_cntr) != 1)
{
printf("Error: fscanf() failed\n"); exit(1);
}
/* Динамическое распределение памяти для сохранения данных стран. */
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 cntr = (country *)malloc(num_cntr * sizeof(country));
if(cntr == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
for(i = 0; i < num_cntr; i++)
if(fscanf(fp, "%s%s%d", cntr[i].name, cntr[i].capital, &cntr[i]. pop) != 3)
{
printf("Error: fscanf() read error\n"); exit(1);
}
fclose(fp);
printf("Enter population: "); scanf("%d", &pop);
Файлы 409
for(i = 0; i < num_cntr; i++)
if(cntr[i].pop >= pop)
printf("%s %s\t%d\n", cntr[i].name, cntr[i].capital, cntr[i]. pop);
free(cntr);
return 0;
}

Конец файла
Как обсуждалось, операционная система может добавлять специальный 

символ на конце текстового файла, чтобы обозначить его конец, тогда как 
ни один символ не обозначает конец двоичного файла. В Windows, напри-
мер, символ CTRL-Z с ASCII значением 26 обозначает конец текстового 
файла.

Например, следующая программа записывает некоторые символы в тек-
стовый файл,  и затем она читает и отображает их:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
int ch;
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fp = fopen("test.txt", "w+");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
fprintf(fp, "%c%c%c%c%c\n", 'a', 'b', 26, 'c', 'd'); fseek(fp, 0, SEEK_SET);
while(1)
{
ch = getc(fp);
if(ch == EOF)
break; printf("%c", ch);
}
fclose(fp);
return 0;
}
Если эта программа работает в Windows, то цикл будет отображать толь-

ко символы 'a' и 'b' и при следующем вызове getc() закончится потому, 
что прочитанный символ с ASCII значением 26 отмечает конец файла. С 
другой стороны, если бы мы использовали метод "w+b", программа ото-
бразила бы все символы, так как ни один символ не имеет специального 
значения в двоичном файле.
Функция fseek() 

Функция fseek() перемещает файловый указатель на определенное ме-
сто. Она объявляется в stdio.h, подобно этому:

int fseek(FILE *fp, long int offset, int origin);
Функция fseek()перемещает файловый указатель, обозначенный fp, на 

новое место offset байт от точки, обозначенной origin. Если offset отрица-
тельное, то файловый указатель перемещается назад.

Значением origin должна быть одна из следующих констант, определен-
ных в stdio.h:

• SEEK _ SET. Файловый указатель перемещается на offset байт от на-
чала файла.

• SEEK _ CUR. Файловый указатель  перемещается на offset байт от  его 
текущей позиции.
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• SEEK _ END. Файловый указатель перемещается на offset байт от  кон-
ца файла.

Например, чтобы перемеситься к концу файла, нам следует написать
fseek(fp, 0, SEEK_END);
Чтобы перемеситься на 20 байт от начала файла, нам следует написать
fseek(fp, 20, SEEK_SET);
Если fseek() выполняется успешно, то она возвращает 0. Иначе, она воз-

вращает ненулевое значение.
При использовании fseek() с текстовым файлом, необходимо быть вни-

мательным с символом(ами) новой строки. Например, предположим, что 
следующий листинг записывает некоторый текст в первые две строки тек-
стового файла. Если операционная система расширяет символ новой стро-
ки, то значение offset должно быть 6, а не 5 , чтобы перемеситься в начало 
следующей строки.

fputs("text\n", fp); fputs("another text\n", fp);
/* move to the beginning of the second line. */ fseek(fp, 6, SEEK_SET);
Функция ftell()
Функция ftell()получает  текущую позицию файлового указателя. Она 

объявляется в stdio.h, подобно этому:
long int ftell(FILE *fp);
Функция ftell() возвращает текущую позицию файлового указателя, обо-

значенную fp. Позиция выражается числом байт от начала файла.
ftell() может использоваться вместе с fseek() , чтобы возвратить преды-

дущую позицию файла,  подобно этому:
long int old_pos;
/*… открываем файл и делаем некоторую работу с ним. */ old_pos = 

ftell(fp);
/*… делаем еще работу. */
fseek(fp, old_pos, SEEK_SET); /* возвращаемся на старую позицию. */
a) offset равен 0 или
b) offset получен из  предыдущего вызова ftell(), а origin установлено в  

SEEK_SET.
Запись и чтение данных из двоичного файла

Функции fwrite() и fread() используются для записи и чтения данных из 
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двоичного файла. Обе часто используются для записи и чтения больших 
блоков данных за один шаг. Эти функции используются первоначально 
с двоичными файлами, хотя, с некоторой осторожностью, мы можем ис-
пользовать их также с текстовыми файлами.
Функция fwrite() 

Функция fwrite() очень полезна для записи больших блоков данных за 
один шаг. Она объявляется в stdio.h, подобно этому:

int fwrite(const void *buf, size_t size, size_t count, FILE *fp);
Тип size_t является синонимом  для unsigned int. Первый аргумент ука-

зывает на память, которая содержит данные для записи в файл, обозначен-
ный fp. Так как указатель объявлен как void, то в файл может быть записан 
любой вид данных.

Третий аргумент определяет количество элементов, которые будут за-
писаны в файл, тогда как второй аргумент определяет размер одного эле-
мента в байтах. Произведение второго и третьего аргументов должно быть 
равно числу байт, записываемых в файл.

Например, чтобы записать массив из 1000 целых чисел, второй аргумент 
должен быть равен размеру одного целого числа, то есть 4, тогда как тре-
тий аргумент должен быть равен 1000.

int arr[1000]; fwrite(arr, 4, 1000, fp);
Наилучшим является использование оператора sizeof для определения 

размера одного элемента, чтобы сделать вашу программу платформо-не-
зависимой. Например,

fwrite(arr, sizeof(int), 1000, fp);
Как другой пример, следующий листинг пишет одно double число.
double a = 1.2345;
fwrite(&a, sizeof(double), 1, fp);
Функция fwrite() возвращает число элементов, действительно записан-

ных в файл. Если возвращаемое значение равно третьему аргументу, то это 
подразумевает , что fwrite() выполнилась успешно. Если нет, появляется 
ошибка записи.
Функция fread()

Подобно fwrite(), fread() очень полезна для чтения больших блоков дан-
ных за один шаг. Она объявляется в stdio.h, подобно этому:

int fread(void *buf, size_t size, size_t count, FILE *fp);
Первый аргумент указывает на память, в которую прочитанные данные 
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будут сохранены. Подобно аргументам fwrite(), второй аргумент определя-
ет размер одного элемента в байтах, тогда как третий аргумент определяет 
количество элементов, которые будут прочитаны из файла.

Функция fread()возвращает число элементов, действительно прочитан-
ных из файла. Подобно fwrite(), это значение должно быть сравнено с тре-
тьим аргументом. Если они равны, то fread()выполнилась успешно. Если 
нет, то или достигнут конец файла, или произошла ошибка чтения.

В следующем примере,  double число читается и сохраняется в a.
double a;
fread(&a, sizeof(double), 1, fp);
Как другой пример, 1000 целых чисел читаются и сохраняются в массив arr.
int arr[1000];
fread(arr, sizeof(int), 1000, fp);
Например, предположим, что мы используем fwrite() для записи строки 

из 50 символов в текстовый файл и значению count присваиваем 50. Если 
бы программа была запущена в Windows и строка содержала бы символ(ы) 
новой строки, то замена(ы) на пару \r\n сделала бы ее размер больше 50, 
поэтому fwrite() не запишет всю строку.
Упражнения
15.13 Напишите программу, которая объявляет массив из 5 целых чисел 
со значениями 10, 20, 30, 40 и 50, и записывает их в двоичный файл. 
Затем, программа должна прочитать целое число и заменить третье 
сохраненное целое число с этим. Перед тем как закончиться, программа 
должна прочитать и отобразить содержимое файла.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 5
int main()
{
FILE *fp;
int i, arr[SIZE] = {10, 20, 30, 40, 50};
fp = fopen("test.bin", "w+b");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
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}
fwrite(arr, sizeof(int), SIZE, fp);
printf("Enter new value: "); scanf("%d", &i);
fseek(fp, 2*sizeof(int), SEEK_SET); /* Так как каждое целое составляет 4 

байта, fseek() передвигает файловый указатель на 2*sizeof(int) = 8 байт от 
начала файла, чтобы получить третье целое. */

fwrite(&i, sizeof(int), 1, fp); /* Второй и третий аргументы указывают, что 
один элемент из sizeof(int) = 4 байт будет записан в файл. Первый аргумент 
указывает адрес памяти для записи числа. */

fseek(fp, 0, SEEK_SET);
fread(arr, sizeof(int), SIZE, fp); printf("\n***** File contents *****\n"); for(i 

= 0; i < SIZE; i++)
printf("%d\n", arr[i]);
fclose(fp);
return 0;
}

15.14 Напишите программу, которая читает 10 названий книг (предпо-
ложим, что менее 100 символов) и записывает их в выбранном пользова-
телем двоичном файле (сначала записываем размер заголовка, а затем 
заголовок). Потом, программа должна прочитать заголовок и отобра-
зить сообщение, чтобы указать, содержится ли оно в файле или нет.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
char found, str[100], tmp_str[100];
int i, len;
printf("Enter file name: "); gets(str);
fp = fopen(str, "w+b");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
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}
for(i = 0; i < 10; i++)
{
printf("Enter text: "); gets(str);
len = strlen(str);
fwrite(&len, sizeof(int), 1, fp); fwrite(str, 1, len, fp);
}
printf("Enter title to search: "); gets(tmp_str);
found = 0;
fseek(fp, 0, SEEK_SET);
while(1)
{
if(fread(&len, sizeof(int), 1, fp) != 1)
break;
if(fread(str, 1, len, fp) != len)
break; str[len] = '\0';
if(strcmp(str, tmp_str) == 0)
{
found = 1;
break;
}
}
if(found == 0)
printf("\n%s isn’t found\n", tmp_str);
else
printf("\n%s is found\n", tmp_str);
fclose(fp);
return 0;
}

15.15 Предположим, что целью следующей программы является запись 
строки в двоичный файл, прочитать ее из файла и отобразить ее. Без-
ошибочный ли это код?
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE* fp;
char str1[5], str2[] = "test";
if((fp = fopen("text.bin", "w+b")) != NULL)
{
fwrite(str2, 1, 4, fp);
fread(str1, 1, 4, fp); printf("%s\n", str1); fclose(fp);
}
return 0;
}
Ответ: Нет, не безошибочный.
Первая ошибка – это то, что файловый указатель не был перемещен в 

начало файла перед вызовом fread(). Поэтому, эта ошибка устраняется до-
бавлением fseek() между вызовами fwrite() и fread(), подобно этому:

fseek(fp, 0, SEEK_SET);
Теперь, fread() читает успешно четыре символа и сохраняет их в str1.
Вторая ошибка – это то, что str1 не заканчивается нулем, поэтому printf() 

не работает правильно. Чтобы устранить эту ошибку, добавьте это утверж-
дение перед printf():

str1[4] = '\0';
или  инициируйте str1 как char str1[5] = '\0';

Упражнения
15.16 Предположим, что двоичный файл test.bin содержит оценки 
студентов. Напишите программу, которая читает оценки (тип float) 
из двоичного файла, затем читает число, и отображает те оценки, 
которые имеют большее значение, чем это число.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
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FILE *fp;
int i, grd_num;
float grd, *grd_arr;
fp = fopen("test.bin", "rb");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
fseek(fp, 0, SEEK_END);
grd_num = ftell(fp)/sizeof(float); /* Так файловый указатель находится 

в конце файла, ftell() возвращает размер файла в байтах. Так как каждая 
оценка сохранена как float, их деление рассчитывает число оценок сохра-
ненных в файле. */

fseek(fp, 0, SEEK_SET);
grd_arr = (float *) malloc(grd_num * sizeof(float)); /* Распределяет память 

для сохранения оценок. */
if(grd_arr == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
/* Читает все оценки и проверяет, читаются ли они успешно. */
if(fread(grd_arr, sizeof(float), grd_num, fp) == grd_num)
{
printf("Enter grade: "); scanf("%f", &grd);
for(i = 0; i < grd_num; i++)
if(grd_arr[i] > grd) printf("%f\n", grd_arr[i]);
}
else
printf("Error: fread() failed\n");
free(grd_arr); fclose(fp); return 0;
}

15.17 Распространенным методом, который используют антивирусные 
программы для идентификации вирусов, является сигнатурный метод 
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обнаружения. Сигнатура – это последовательность байт, которая 
идентифицирует особый вирус. Например, сигнатура могла быть (в 
шестнадцатеричном виде): F3 BA 20 63 7A 1B … Когда файл проскани-
рован, антивирусная программа ищет файл с сигнатурами, которые 
идентифицируют присутствие вирусов.

Напишите программу, которая читает сигнатуру вируса (например, 5 це-
лых чисел) и проверяет, содержится ли она в двоичном файле test.dat.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define SIZE 5
int main()
{
FILE *fp;
int i, found, len, buf[SIZE], pat[SIZE];
fp = fopen("test.dat", "rb");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
printf("Enter virus signature (%d integers)\n", SIZE);
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("Enter number: "); scanf("%d", &pat[i]);
}
len = sizeof(pat); found = 0; while(1)
{
if(fread(buf, sizeof(int), SIZE, fp) != SIZE)
break;
if(memcmp(buf, pat, len) == 0)
{
found = 1;
break;
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}
else
fseek(fp, -(len-sizeof(int)), SEEK_CUR); /* Возврат для проверки следую-

щей группы из пяти. */
}
if(found == 1)
printf("SOS: Virus found\n");
else
printf("That virus signature isn’t found\n");
fclose(fp);
return 0;
}

15.18 Определите структурный тип employee с полями: имя, фамилия, 
налоговый номер и заработная плата (предположите, что поля содер-
жат менее 30 символов). Напишите программу, которая использует 
этот тип, чтобы прочитать данные 100 работников и сохранить их 
в массиве таких структур. Если пользователь вводит "fin"  как имя 
работника, ввод данных должен прекратиться и программа должна за-
писать структуры данных в двоичный файл.

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#define SIZE 100
#define LEN 30
struct employee
{
char name[LEN]; int tax_num; int salary;
};
int main()
{
FILE *fp;
int i, num_empl;
struct employee empl[SIZE];
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fp = fopen("test.bin", "wb");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be created\n"); exit(1);
}
num_empl = 0;
for(i = 0; i < SIZE; i++)
{
printf("\nEnter full name: ");
gets(empl[i].name);
if(strcmp(empl[i].name, "fin") == 0)
break;
printf("Enter tax number: "); scanf("%d", &empl[i].tax_num);
printf("Enter salary: "); scanf("%d", &empl[i].salary);
num_empl++; getchar();
}
/* Запись структур данных за один шаг. */ fwrite(empl, sizeof(struct 

employee), num_empl, fp); fclose(fp);
return 0;
}

15.19 Предположите, что двоичный файл test.bin содержит структуры 
типа employee, определенные в 15.18 (Упражнение). Напишите про-
грамму, которая читает их и копирует данные работников, чья зара-
ботная плата больше, чем входное количество в двоичном файле data.
bin. Программа должна также отображать среднюю заработную 
плату работников, сохраненных в data.bin.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define LEN 30
struct employee
{
char name[LEN]; int tax_num; int salary;
};
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int main()
{
FILE *fp_in, *fp_out;
int count, amount, sum_sal;
struct employee tmp_emp;
fp_in = fopen("test.bin", "rb");
if(fp_in == NULL)
{
printf("Error: Input file can’t be loaded\n"); exit(1);
}
fp_out = fopen("data.bin", "wb");
if(fp_out == NULL)
{
printf("Error: Output file can’t be created\n"); exit(1);
}
printf("Enter amount: "); scanf("%d", &amount); count = sum_sal = 0; 

while(1)
{
if(fread(&tmp_emp, sizeof(employee), 1, fp_in) != 1)
break;
if(tmp_emp.salary > amount)
{
fwrite(&tmp_emp, sizeof(employee), 1, fp_out); sum_sal += tmp_emp.salary;
count++;
}
}
if(count)
printf("Avg = %.2f\n", (float)sum_sal/count);
else
printf("No employee gets more than %d\n", amount);
fclose(fp_in); fclose(fp_out); return 0;
}
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15.20 Определите структуру типа band с полями: имя, категория, певец 
и записи (предположите, что поля содержат менее 30 символов). Пред-
положим, что двоичный файл test.bin содержит такие структуры. На-
пишите программу, которая читает их, затем она читает имя группы, 
нового певца, и заменяет текущего певца на нового.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define LEN 30
typedef struct { char name[LEN]; char category[LEN]; char singer[LEN]; int 

records;
} band;
int main()
{
FILE *fp;
band *band_arr;
char found, name[LEN], singer[LEN];
int i, band_num;
fp = fopen("test.bin", "r+b");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
fseek(fp, 0, SEEK_END);
band_num = ftell(fp)/sizeof(band); /* Мы делим возвращаемое значение 

ftell() на размер одной структуры, чтобы рассчитать количество сохранен-
ных структур. */

fseek(fp, 0, SEEK_SET);
band_arr = (band *) malloc(sizeof(band) * band_num);
if(band_arr == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}



502

if(fread(band_arr, sizeof(band), band_num, fp) == band_num)
{
printf("Enter band name: "); gets(name);
printf("Enter new singer: "); gets(singer);
found = 0;
for(i = 0; i < band_num; i++)
if(strcmp(band_arr[i].name, name) == 0)
{
fseek(fp, i*sizeof(band), SEEK_SET); /* Если the band составляет четыре, 

перемещаем указатель файла в начало этой структуры. */
strcpy(band_arr[i].singer, singer); /* Изменяем поле певца и записываем 

структуру данных в текущую позицию. */
fwrite(&band_arr[i], sizeof(band), 1, fp);
printf("\n% Singer of band %s is changed to %s\n", name, singer);
found = 1;
break;
}
}
else
printf("Error: fread() failed !!!\n");
if(found == 0)
printf("\n %s band isn’t found\n\n", name);
free(band_arr); fclose(fp); return 0;
}

15.21 Предположим, что каждая строка двоичного файла test.bin со-
держит оценки студентов по 5 урокам. Напишите программу, которая 
читает файл и отображает среднюю оценку каждого студента.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define LESSONS 5
int main()
{
FILE *fp;
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int i, j, stud_num, grd_num;
float sum_grd, **grd_arr;
fp = fopen("test.bin", "rb");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
fseek(fp, 0, SEEK_END);
grd_num = ftell(fp)/sizeof(float); fseek(fp, 0, SEEK_SET);
stud_num = grd_num/LESSONS; /* Так как grd_num показывает общее 

число оценок, сохраненных в файле, а каждая строка содержит оценки 
LESSONS, то их деление рассчитывает число рядов, то есть число студен-
тов. */

/* Мы используем grd_arr как двумерный массив из 'stud_num' рядов и 
'LESSONS' столбцов, означая, что каждая строка содержит оценки студен-
тов в курсах 'LESSONS'. */

grd_arr = (float **) malloc(stud_num * sizeof(float *));
if(grd_arr == NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
for(i = 0; i < stud_num; i++)
{
grd_arr[i] = (float *) malloc(LESSONS * sizeof(float)); if(grd_arr[i] == 

NULL)
{
printf("Error: Not available memory\n"); exit(1);
}
}
for(i = 0; i < stud_num; i++)
{
sum_grd = 0;
if(fread(grd_arr[i], sizeof(float), LESSONS, fp) == LESSONS)
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{
for(j = 0; j < LESSONS; j++)
sum_grd += grd_arr[i][j];
printf("%d.%f\n", i+1, sum_grd/LESSONS);
}
else
{
printf("Error: fread() failed\n");
break; /* Stop reading. */
}
}
for(i = 0; i < stud_num; i++) free(grd_arr[i]);
free(grd_arr); fclose(fp); return 0;
}
Комментарий: Мы могли представить более простое решение , как в 

15.16 (Упражнение). То есть, мы могли объявить переменную grd_arr как 
указатель, сохранить оценки в распределенной памяти, прочитать оценки 
из этой памяти в группах по пять, чтобы посчитать среднюю оценку каж-
дого студента. Причиной выбора вышеупомянутого решения является по-
казать вам, как управлять распределенной памятью , представленной как 
двумерный массив..
Функция feof() 

Функция feof() используется для определения, достигнут ли конец фай-
ла. Она объявляется в stdio.h, подобно этому:

int feof(FILE *fp);
Если операция чтения пытается прочитать за пределами файла, указан-

ного fp, то feof() возвращает ненулевое значение, иначе 0.
Когда мы использовали функции чтения в наших программах, мы про-

веряли  их возвращаемое значение, чтобы определить, были ли они завер-
шены успешно или нет. Если операция неуспешна, то мы можем исполь-
зовать feof() , чтобы определить, был ли сбой по причине конца файла или 
по другой причине.

Например, следующая программа  читает содержимое текстового файла 
(мы предполагаем, что каждая строка имеет менее 100 символов) и, если 
fgets() дает сбой, мы используем feof() , чтобы посмотреть почему.
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
FILE *fp;
char str[100];
fp = fopen("test.txt", "r");
if(fp == NULL)
{
printf("Error: File can’t be loaded\n"); exit(1);
}
while(1)
{
if(fgets(str, sizeof(str), fp) != NULL) printf("%s", str);
else
{
if(feof(fp))
printf("End of file\n");
else

Упражнение
15.22 Предположим, что каждая строка текстового файла test.c со-
держит менее 100 символов. Что делает данная «плохо написанная» 
программа?

#include <stdio.h>
int main()
{
FILE *fp;
char str[100];
for(fp = fopen("test.c", "r"); fp && !feof(fp);
fgets(str,sizeof(str),fp) ? printf("%s", str) : 1);
return fp ? fclose(fp) : 0;
}
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Ответ: Программа использует fgets () для чтения и отображения каждой 
строки test.c, в то время как оператор цикла for выполняется до тех пор, 
пока не будет достигнут конец файла.

Если FOPEN () не будет работать и fp будет равен нулю, то не будет вы-
полнен цикл for, и программа возвратиться к 0. В противном случае, fclose 
() закроет файл, и программа вернет параметр возврата fclose ().  
Нерешенные Упражнения
15.1 Предположим, что текстовый файл grades.txt содержит оценки 
ряда студентов.

Напишите программу, которая считывает файл и отображает минималь-
ные и максимальные оценки, а также средний балл неуспевающих студен-
тов (степень <5) и средний балл тех, кто преуспел (класс> = 5). (Примеча-
ние: Предположим, что максимальная оценка – 10, а минимальная –  0.)
15.2 Напишите программу, которая находит последовательные двой-
ные слова выбранного пользователем текстового файла (То есть, «В 
этой этой главе мы мы представляем ...») и записывает их в другой 
текстовый файл.
15.3 Предположим, что каждая строка текстового файла students.
txt содержит оценки студентов трех курсов. Напишите программу, 
которая считывает файл и отображает средний балл каждого курса. 
Например, если содержимое файла

5 3.5 9
9 6 4.5
программа должна отображать 7 4,75 6,75.

15.4 Напишите программу, которая преобразует прописные буквы 
выбранного пользователем текстового файла в строчные буквы и на-
оборот. (Подсказка: используйте fseek () между последовательными 
операции чтения и записи.)
15.5 Напишите программу, которая проверяет, является ли содержа-
ние двух выбранных пользователем текстовых файлов одинаковым. 
15.6 Напишите программу, которая считывает имена двух текстовых 
файлов из командной строки и добавляет содержимое второго файла 
в первый. Затем программа должна отображать содержимое перво-
го файла. (Примечание: предположим, что каждая строка содержит 
более 100 символов.)
15.7 Напишите программу, которая копирует в обратном порядке (от 
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последнего символа до первого) содержание выбранного пользователем 
текстового файла в другой текстовый файл. (Подсказка: открыть ис-
ходный файл в двоичной форме.)
15.8 Предположим, что каждая строка текстового файла students.txt 
содержит имя студента и его оценки по трем курсам. Напишите про-
грамму, которая считывает файл и отображает Имя (имена) студен-
та (-ов) с максимальным средним баллом. (Примечание: предположим, 
что количество студентов – менее 300 человек)
15.9 Предположим, что двоичный файл grades.dat содержит оценки 
ряда студентов. Напишите программу, которая считывает файл и за-
писывает классы, упорядоченные в файле grd_sort.dat.
15.10 Определить структурный тип книги с полями: название, авто-
ры и цены. Предположим, что двоичный файл book.dat содержит 100 
из этих структур. Напишите программу, которая считывает число 
записей книги (то есть, 25), новые данные, и замените существующие 
данные новыми. Затем программа должна прочитать из файла данные 
этой записи и отображать их для того, чтобы убедиться, что она 
была написана правильно.
15.11 Рассмотрим файл book.dat предыдущего упражнения. Написать 
программу, которая считывает существующие данные и записывает их 
в файл книги _ rvs.dat в обратном порядке, что означает, что последняя 
запись должна быть записана первой, предпоследняя – второй, и так 
далее.
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16
Директивы препроцессора и макросы

Препроцессор является частью компилятора, которая обрабатывает про-
грамму C перед ее компиляцией. В этой главе, мы обсудим, как определить 
и использовать макросы в программе C, а затем мы представим директивы 
препроцессора, которые поддерживают условную компиляцию програм-
мы C.
Простые Макросы

В предыдущих главах мы использовали директиву #define для определе-
ния простого макроса, который является символьным именем, ассоцииро-
ванным с постоянным значением. Чтобы определить простой макрос, мы 
записываем

#define macro_name replacement_characters
Обычно, большинство программистов используют заглавные буквы для 

имени макроса, чтобы отличать их от программных переменных. Обыч-
ной практикой является определение всех макросов в глобальном масшта-
бе в начале программы или в другом файле, который должен быть включен 
в программу директивой #include. Однако, макрос может быть определен 
где-либо в программе, даже внутри функции. Например, в следующей 
программе,

#include <stdio.h>
#define NUM 200
int main()
{
int i, arr[NUM];
for(i = 0; i < NUM; i++) arr[i] = i + NUM;
return 0;
}
препроцессор заменяет каждое появление NUM на его определенное 

значение, то есть 200.
Распространенной ошибкой является добавление в определение макроса 

символа = .
#define NUM = 200
Программа не будет компилироваться, потому  что определение arr рас-
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ширит его до arr[= 200].
Другой распространенной ошибкой является добавление точки с запя-

той на конце определения макроса. Например, если мы записываем,
#define NUM 200; то определение arr расширит его до arr[200;] и компи-

лятор выдаст сообщение об ошибке.
Хотя простые макросы изначально используются для определения имен 

чисел, они также могут использоваться для других целей. Например, в сле-
дующей программе

#include <stdio.h>
#define test printf("example")
int main()
{
test;
return 0;
}
Препроцессор заменяет макрос test на printf("example") и программа 

отображает example.
Заметьте, что  разрешается определять макрос с не замещаемым значе-

нием. Например,
#define LABEL
Как мы увидим позже, этот вид макроса используется для управления 

условной компиляции. Имя макроса может использоваться в определении 
другого макроса. Например,

#define SIZE 200
#define NUM SIZE
Чтобы расширить макрос на несколько строк, добавьте символ обратной 

косой черты (\) в конце каждой строки. Например, следующая программа 
отображает 60.

#include <stdio.h>
#define NUM \ 10 + \
20 + \
30
int main()
{



510

printf("%d\n", NUM);
return 0;
}
Как обсуждалось в Главе 2, основным преимуществом использования 

макроса является то, что мы можем изменять значение константы во всей 
программе, делая единственное изменение – определение макроса.
Макросы с параметрами

Помимо своей простой формы, макрос может принимать параметры и 
вести себя как функция. Например, в следующей программе

Директивы препроцессоров и макросы 427
#include <stdio.h>
#define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
int main()
{
int i, j, min;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d", &i, &j);
min = MIN(i, j); printf("Min = %d\n", min); return 0;
}
макрос MIN принимает два параметра. Как только он встретится, пре-

процессор заменяет a на i,  b на j и расширяет эту строку до 
min = ((i) < (j) ? (i) : (j));
Макрос может быть более обобщенным, чем функция, так как он может при-

нимать параметры любого типа данных. Например, макрос MIN может также ис-
пользоваться для нахождения минимума int, char, double и других типов данных.

Например, посмотрите, что случается, если мы опустим круглые скобки:
#define MUL(a, b) (a*b)/* Instead of ((a)*(b)). */
Утверждение подобное этому
j = MUL(9+1, 8+2);
расширяется до
j = 9+1*8+2;
и j становится 19, а не 100, потому что умножение выполняется перед 

сложением.
Например, если мы записываем,
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#define MIN (a,b) ((a) < (b) ? (a) : (b))
то компиляция даст сбой,  потому  что препроцессор начинает замену 

MIN с левой скобки.
С использованием параметризованного макроса вместо функции, кото-

рая выполняет то же, программа может выполняться быстрее, потому что 
вызов функции добавляет сверху некоторое время из-за сохранения теку-
щей информации (например, адрес памяти функции) и копирования аргу-
ментов. С другой стороны, вызов макроса не налагает никакой задержки, 
потому что препроцессор раскрывает его перед выполнением программы.

Однако, использование параметризованного макроса вместо функции имеет 
несколько недостатков. Например, поскольку макросы основываются на заме-
не текста, то  у вас может возникнуть проблема, когда макрос содержит слож-
ный код, такой как, конструкции управления потоком выполнения. Само собой 
разумеется, что намного труднее читать, поддерживать и отлаживать макрос, 
который содержит множественные утверждения. Также, невозможно объявить 
указатель на макрос, потому что макросы удаляются в течение предваритель-
ной обработки, так что нет никакой "памяти", на которую указывать указателю.

При вызове функции, компилятор проверяет типы аргументов. Если ар-
гумент имеет неправильный тип и компилятор не может конвертировать 
его в соответствующий тип, то он выдает сообщение об ошибке. И наобо-
рот, препроцессор не проверяет типы аргументов макроса, так что в него 
могут передаваться не желаемые значения.

Обычно,  параметризованный макрос используется вместо функции, 
когда его код не сложен, и он не раскрывается на много строк.

Посмотрите больше примеров того, почему написание макроса может 
способствовать ошибкам.

Например, следующее утверждение
x = MIN(i++, j);
раскрывается до
x = ((i++) < (j) ? (i++) : (j));
Поэтому, если i меньше j, то оно непреднамеренно увеличится дважды и 

x присвоится неправильное значение.
Например, посмотрите, что получается, если мы опустим круглые скобки:
#define NUM 2*5 /* Вместо (2*5). */
Утверждение, подобное этому 
float j = 3,0/NUM;
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раскрывается до
float j = 3,0/2*5;
которое присваивает j значение 7,5, а не 0,3 , потому что деление выпол-

няется перед умножением.
Операторы препроцессора # и ## 
Оператор # перед аргументом инструктирует препроцессор создать 

строковый литерал, имеющий имя этого аргумента. Например,
#include <stdio.h>
#define f(s) printf("%s = %s\n", #s, s);
int main()
{
char *str = "text"; f(str);
return 0;
}
Когда препроцессор раскрывает макрос f, он заменяет  #s именем аргу-

мента, то есть str. Поэтому программа отображает str = text.
Рассмотрим другой пример:
#include <stdio.h>
#define sum(a, b) printf(#a "+" #b " = %d\n", a+b)
int main()
{
int i, j;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d", &i, &j); sum(i, j);
sum(i*j, i*j);
return 0;
}
Первый вызов sum транслируется в
printf("i" "+" "j" " = %d\n", i+j);
Так как последовательные строковые литералы могут быть объединены, 

то это эквивалентно
printf("i+j = %d\n",i+j);
Аналогично, второй вызов sum транслируется в printf("i*j" "+" "i*j" " = 

%d\n", i*j+i*j); что эквивалентно
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printf("i*j+i*j = %d\n", i*j+i*j);
Например, если пользователь вводит 2 и 5, то программа отображает
i+j = 7
i*j+i*j = 20
Оператор ## используется, чтобы объединить вместе идентификаторы. 

Если идентификатор является параметром макроса, то препроцессор сна-
чала заменяет его значением аргумента, а затем вставляет. Например,

#include <stdio.h>
#define f(a) s##u##m##a
int sum1(int a, int b);
int main()
{
int i, j;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d", &i, &j); printf("%d\n", f(1)(i, j)); 

return 0;
}
int sum1(int a, int b)
{
return a+b;
}
Когда препроцессор раскрывает макрос f, он заменяет a значением аргу-

мента, то есть 1, а затем объединяет символы s, u, m. Поэтому, f(1)(i,j) рас-
крывается до sum1(i,j), и программа вызывает sum1() , чтобы отобразить 
сумму двух вводимых чисел.
Директивы Препроцессора и Условная Компиляция

Директива препроцессора начинается с символа # и инструктирует препроцес-
сор на выполнение чего-либо. Например, директива #include инструктирует пре-
процессор открыть  определенный файл и добавить его содержимое в программу.

Этот раздел описывает директивы препроцессора, которые разрешают 
условную компиляцию части программы. Условная компиляция очень по-
лезна, когда должны поддерживаться много версий одной программы.
Директивы #if, #else, #elif и #endif 

Директивы #if и #endif используются, чтобы определить, какая часть 
программы будет компилироваться, в зависимости от значения выраже-
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ния. Общей формой является
#if expression
… /* блок утверждений */
#endif
Если значение expression истинно, то препроцессор принимает блок утверждений 

для обработки компилятором. Если нет, то этот блок будет удален из программы.
Заметьте, что если expression является неопределенным макросом, то 

директива #if определяется ложной. Например,
#if NUM
Если идентификатор NUM не определен как макрос, то результатом яв-

ляется 0.
Директива #else используется вместе с директивой #if , чтобы опреде-

лить блок утверждений, который будет компилироваться, если значение 
выражения ложно.

#if expression
… /* блок утверждений A */
#else
… /* блок утверждений B */
#endif
Например, в следующей программе,  препроцессор удалит из програм-

мы  первый printf(), потому что NUM больше, чем 0.
#include <stdio.h>
#define NUM 10
int main()
{
#if NUM < 0
printf("Seg_1\n");
#else
printf("Seg_2\n");
#endif return 0;
}
Поэтому, #else будет компилироваться и программа отобразит Seg_2.
Директива #elif используется, чтобы определить пути множественной 
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компиляции. Общей формой является
#if expression_A
… /* блок утверждений A */
#elif expression_B
… /* блок утверждений B */
#else
… /* блок утверждений N */
#endif
Например, второй блок утверждений будет компилироваться, только 

если значение expression_A ложно, а значение expression_B истинно. По-
следний блок утверждений будет компилироваться, только если предыду-
щие выражения ложны. Рассмотрим следующую программу:

#include <stdio.h>
#define VER_2 1
int main()
{
int cnt;
#if VER_1
cnt = 1; printf("Version_1\n");
#elif VER_2
cnt = 2; printf("Version_2\n");
#else
#endif
cnt = 3; printf("Version_3\n");
printf("Cnt = %d\n", cnt);
return 0;
}
Так как макрос VER_1  не определен, а значение VER_2 исинно, то cnt 

становится равным 2 и программа отображает
Version_2 Cnt = 2
Если мы изменим значение VER_2 на 0, то выражение #elif становится 

ложным и программа должна отобразить 
Version_3 Cnt = 3
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Директивы #ifdef, #ifndef и #undef 
Директива #ifdef используется для проверки, определен ли идентифика-

тор как макрос. Общей формой является
#ifdef macro_name
… /* блок утверждений */
#endif
Отличие от директивы #if заключается в том, что #ifdef директива прове-

ряет только, определен ли идентификатор как макрос, и она не вычисляет 
его значение. Например,

#include <stdio.h>
#define VER_1
int main()
{
#ifdef VER_1 printf("Version_1\n");
#else
printf("Version_2\n");
#endif return 0;
}
Так как VER_1  определен, то программа отображает Version_1.
Директива #ifndef используется для проверки, не определен ли иденти-

фикатор как макрос. Директива #ifndef часто используется, чтобы  вызвать 
единственную компиляцию заголовочного файла.

Например, предположим, что программа состоит из нескольких исходных фай-
лов и некоторые из них включают такие же файлы, например, #include "test.h". 
Если test.h содержит объявления переменных, то множественная компиляция 
test.h может дать сбой, потому что повторное обьявление одинаковых перемен-
ных не разрешается. Чтобы избежать множественной компиляции одного и того 
же файла (например, test.h),  добавляют следующие строки в начало программы.

ifndef ANY_TAG
#define ANY_TAG/* Просто определяет макрос. */
/* Содержит test.h */
#endif
Когда первый файл, который включает #include "test.h", компилируется, 

то препроцессор включит содержимое test.h, потому что ANY_TAG ма-
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крос еще не определен. Однако, следующие директивы повторно не вклю-
чат test.h,  потому  что макрос ANY_TAG сейчас определен и директива 
#ifndef даст сбой.

Директива #undef используется для отмены определения макроса. На-
пример,

#include <stdio.h>
#define NUM 100
int main()
{
int arr[NUM];
#undef NUM
printf("Array contains %d elements\n", NUM);
return 0;
}
When printf() is compiled, the compiler will produce an error message 

because the
#undef directive cancels the definition of NUM.
Оператор defined 
Альтернативным способом проверки, определен ли идентификатор как 

макрос, является использование оператора defined. Оператор defined обыч-
но используется вместе с директивой #if. Например, 

#if defined(VER_1)/* Эквивалентно #ifdef VER_1 */
#endif
Аналогично, следующее
#if !defined(VER_1)
эквивалентно
#ifndef VER_1.

Упражнения
16.1 Напишите макрос, который вычисляет абсолютное значение 
числа. Напишите программу, которая читает целое число и использует 
макрос, чтобы отобразить его абсолютное значение.

#include <stdio.h>
#define abs(a) ((a) >= 0 ? (a) : −(a))
int main()



518

{
int i;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i);
printf("abs = %d\n", abs(i));
return 0;
}

16.2 Напишите макрос, который проверяет, является ли число нечет-
ным или четным. Напишите программу, которая читает целое число и 
использует макрос, чтобы отобразить, нечетное оно или четное.

#include <stdio.h>
#define odd_even(a) (((a) & 1) == 0)
int main()
{
int i;
printf("Enter number: "); scanf("%d", &i); if(odd_even(i))
printf("Even\n");
else
printf("Odd\n");
return 0;
}

16.3 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
#define TEST
#ifdef TEST
#define f() printf("One ");
#undef TEST
#endif
int main()
{
f();
#ifdef TEST f();
#endif
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f();
return 0;
}
Ответ: Препроцессор заменяет первое появление f на утверждение 

printf() и затем отменяет определение TEST из-за директивы #undef. Так 
как TEST не определен, то препроцессор не раскрывает второй f и продол-
жается с третьего. Поэтому программа отображает  One One.
16.4 Напишите программу, которая непрерывно читает числа типа 
double, и считает или положительные, или отрицательные, в зависимости 
от определения макроса. Например, если макрос CNT_POS определен, то 
программа должна считать положительные числа, иначе, отрицатель-
ные. Если пользователь вводит 0, ввод чисел должен прекратиться.

#include <stdio.h>
#define CNT_POS
int main()
{
int cnt = 0;
double num = 1;
while(num != 0)
{
printf("Enter number: "); scanf("%lf", &num);
#ifdef CNT_POS
if(num > 0) cnt++;
#else
if(num < 0) cnt++;
#endif
}
printf("Cnt =%d\n", cnt);
return 0;
}

16.5 Напишите программу, которая отображает One, если оба ма-
кроса VER_1 и VER_2 не определены. Иначе, если определен макрос или 
VER_3 или VER_4, программа должна отобразить Two. Если ничего из 
вышеуказанного не случилось, то она должна отобразить Three.
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#include <stdio.h>
int main()
{
#if !defined(VER_1) && !defined(VER_2) printf("One\n");
#elif defined(VER_3) || defined(VER_4) printf("Two\n");
#else
printf("Three\n");
#endif return 0;
}
Комментарий: Заметьте, как используется оператор ! для проверки, опре-

делен ли макрос или нет.
16.6 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define f(text) printf(text); if(strlen(text) < 5) return 0;
int main()
{
f("One");
f("Two");
f("Three");
return 0;
}
Ответ: Препроцессор раскрывает первое появление f к следующим стро-

кам:
printf("One");
if(strlen("One") < 5)
return 0;
Кода программа работает, утверждение return прекращает, программу 

потому что длина "One" составляет 3, меньше, чем 5. Поэтому,  программа 
отображает One.
16.7 Напишите макрос, который вычисляет наибольшее из трех чисел. 
Напишите программу, которая читает три числа типа double и ис-
пользует макрос, чтобы отобразить наибольшее.
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#include <stdio.h>
#define max(a, b, c) ((a) >= (b) && (a) >= (c) ? (a) : \
(b) >= (a) && (b) >= (c) ? (b) : (c))
int main()
{
double i, j, k;
printf("Enter numbers: "); scanf("%lf%lf%lf", &i, &j, &k); printf("Max = 

%f\n", max(i, j, k)); return 0;
}

16.8 Напишите макрос, который вычисляет наибольшее из двух чисел. 
Напишите программу, которая читает четыре целых числа и использу-
ет макрос, чтобы отобразить наибольшее.

#include <stdio.h>
#define max(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
int main()
{
int i, j, k, l;
printf("Enter numbers: "); scanf("%d%d%d%d", &i, &j, &k, &l);
printf("Max = %d\n", max(max(max(i, j), k), l));
return 0;
}
Комментарий: Эта программа является примером вложенных макросов. 

Препроцессор раскрывает вложенные макросы от внутреннего к внешнему.
16.9 Напишите макрос, который может читать символ, целое число, 
или действительное число и отображает их. Напишите программу, 
которая использует этот макрос, чтобы прочитать и отобразить зна-
чения символа, целого и действительного чисел

 #include <stdio.h>
#define f(type, text, a) printf(text); scanf(type, &a); printf(type"\n", a);
int main()
{
char ch; int i; float fl;
f("%c", "Enter character: ", ch);
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f("%d", "Enter integer: ", i);
f("%f", "Enter float: ", fl);
return 0;
}

16.10 Что является результатом следующей программы?
#include <stdio.h>
#define hide(t, r, a, p, i, n) p##a##r##t(i, n)
double show(int a, int b);
int main()
{
printf("%d\n", (int)hide(w, o, h, s, 1, 2));
return 0;
}
double show(int a, int b)
{
return (a+b)/2.0;
}
Ответ: Препроцессор заменяет аргументы макроса hide один за другим. По-

этому, препроцессор заменяет t на w, r на o,  и так далее. Так как p,a,r,t заме-
няются аргументами s,h,o,w и оператор ## объединяет операнды вместе, то 
p##a##r##t(i,n) раскрывается в show(i,n). Поэтому программа вызывает функ-
цию show() с аргументами 1 и 2, которые возвращают их среднее значение, 1,5. 
Так как возвращаемое значение приводится к int, то программа отображает 1.
16.11 Что является результатом следующей программы?

#include <stdio.h>
#define no_main(type, name, text,num) type name() {printf(text);
return num;}
no_main(int, main, "No main() program", 0)
Ответ: Это странная программа, которая не включает main(). Препроцес-

сор заменяет type на int, name на main,  и так далее. Поэтому,  препроцессор 
раскрывает макрос no_main на int main() {printf("No main() program\n"); 
return 0;} и программа отображает No main() program.

Заметьте, что если бы использовали void вместо int , то компиляция дала 
бы сбой,  потому что функция void не возвращает значение.
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