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Массивы
Массив - это совокупность данных одного типа имеющих свои
номера. Представим это так: допустим мы нарисовали на бумаге в
клеточку пустой квадрат (обрисовали одну клетку).

С точки зрения компьютера - это будет один произвольный элемент
тип которого - квадрат с номер один, поскольку он самый первый.
Если нарисуем еще один, то у него уже будет номе 2 и т.д. до
определенного конечного числа N.
1, 2, …… ….

N

А теперь представим - что память компьютера есть тетрадь в
клеточку, а каждая клеточка - один байт памяти. Тогда несколько
подряд идущих ячеек памяти, в которых находится одинаковый тип
данных вполне можно считать массивом.
Так как байт есть число от 0…255, то в одну ячейку мы можем
поместить любое число только из этого интервала. Если мы хотим
поместить в массив число больше 255, нам приходится использовать
дополнительные ячейки. Так число от 0 до 65535 буде занимать 2
ячейки. В этом случае наш массив будет выглядеть так:

1,

2, …… …. N

И так далее, чем больше числа мы хотим поместить в массив, тем
больше квадрат будет вытягиваться и превращаться в
прямоугольник. К счастью нам не надо думать о том как разместить
массив в память, об этом будет думать компилятор языка.
Единственное, что придется сделать это сказать компилятору
сколько клеток выделять под каждое число. Именно по этому мы не
можем хранить в массиве числа разных типов, иначе в памяти будет
нечто вроде.
1,

2, …… …. N

И компьютер не будет знать, где начинается одно число и где
кончается другое - он просто все перепутает. Например мы все же
создали такой массив и записали в него числа.
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49

2, …… …. N

В первую ячейку записали 3, во вторую 748, а в последнюю
49. Что же сделает компьютер. Прочитает первую ячейку (число 3) и
подумает, что на все числа в массиве выделена одна ячейка.
Следующим он выведет 0, затем 7, затем 4,8, опять 0, 4 и 9. Итого
получится что в массиве 8 чисел (3,0,7,4,8,0,4,9), хотя на самом деле
там только 3 (3, 748 и 49). Чтобы такой путаницы не возникло в
любом языке программирования высокого уровня сперва указывают
числа какого размера будут помещены в массив.
Второй особенностью массива является то, что он не может
иметь размер больше 65535 клеток.(поскольку одна страница памяти
компьютера имеет 65535 ячеек). И кроме того число элементов N
всегда должно быть постоянным (константой). И третья
особенность, что у всех элементов массива всегда одно имя. А к
элементу можно обратиться по его номеру.
Удобством же массива является, несомненно, то, что к любому
его элементу можно обраться по номеру клетки в которой он
находится.
Например мы "обозвали" массив (совокупность элементом одного
типа) как "А". Тогда первый его элемент будет А1, второй А2 и т.д.
до АN. В программировании же номер элемента указывается в
скобках. Например А(1), А(2) и т.д. до А(N).
Теперь рассмотрим как происходит поиск элемента по его номеру.
Компилятор знает, что массив начинается с его имени (в нашем
случае А) т.е. А есть А(0), далее компилятор смотрит по сколько
клеток мы выделяем на каждый элемент. (допустим по две). А далее
берется номер нужного элемента, умножается на это самое кол-во
клеток. Например, если компилятору надо посмотреть 7 элемент, то
он умножает 7 на 2 (по кол-ву выделенных клеток), получает число
14, и откладывает от начала (А) - 14 ячеек, затем берет число из 15.
Но опять же на крупно повезло, что нам не надо заботиться о таких
расчетах. Нам достаточно написать А(7), все остальное сделает
компилятор.
До сих мы рассматривали только одномерные массивы - в
программировании же можно использовать и N-мерные массивы.
Тогда кроме порядкового номера элемента надо указывать в какой
строчке он находится. Вообще двумерный массив на самом деле
состоит из нескольких одномерных массивов, у каждого из которых
есть свой номер.
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A
B

1-ый массив
2-ой массив

M

M-ый массив

Конечно же мы можем сделать несколько массивом и "обозвать" из
А, B,C, D … Но если вдруг понадобиться 10000 массивов длиной N?
Тогда делают двумерный массив на 10000 строк, в каждой строке
которого N элементов. И вместо того, чтобы писать А(1), В(1), C(1),
D(1) и т.д. пишут A(1,1), A(2,1), A(3,1), A(4,1). Записи эти
равносильны, за исключение того, что используется только один
массив. Т.е. первым параметром после скобок идет номер массива,
вторым номер элемента в этом массиве. Приведем пример:
Дан двумерный массив А размером 4х4 (четыре строки, по четыре
элемента в каждой строке). Заполним его произвольными числами…

A
234

2

4

8

56

24

45

93

51

564

6

1

62

12

42

78

Ну и к примеру, чтобы узнать у компиляторя что находится в 2-ой
строке, 3-ей ечейке достаточно посмотреть содержимое ячейки
А(2,3). Компилятор покажет, что там лежит число 93. Если же вы
хотите записать в эту ячеку какое либо свое число, то вам будет
достаточно прировнять этой ячейке нужное число. Например

Сазонов Д.О., ВГПУ,1999

5

www.np.vspu.ac.ru

А(2,3)=0. После этой операции данная ячейка будет содеражть число
0. Аналогично можно работать и с другими ячейками.

Свойства массивов.
1. Любую ячейку массива можно просмотреть.
2. В любую ячейку можно поместить какой- либо элемент (зависит
от того, что вы хотите делать дальше)
3. Кроме чисел в ячейки можно помещать и символи (текст и
буквы). В этом случае присваиваемое значение береться в
ковычки.
4. Массивы могут размещать в себе либо числа, либо буквы и
строки, но не все сразу. Иначе говоря у массива должен быть
определен его тип, а правельнее говоря тип данных которые
будут в нем находиться. (Для чисел - числовой тип, для букв и
текста - символьный тип)
5. Два одинаковых массива можно приравнять друг другу.
Т.е. если есть массив А размером 5х5 и В размером 5х5, то можно
написать А=В. Тогда массив А будет полностью идентичен В.
6. Размерность массиво нельзя менять в процессе выполнения
программы. Если вы сообщили в начале программы компилятору,
что будете использовать массив А размером 6 элементов
(одномерный), то после его размер нельзя будет увеличить или
уменьшить. В противном случае вы можете потерять все что в
нем находятся.

Работа с двумерными массивами. Общие понятия.
Для удобства будем считать, что у нас задан массив А размерностью
NхM (N строк по M элементов в каждой)
1. Просмотр строк массива.
Делаются два цикла по i и j и печатаются элементы А(I,J)
2. Просмотр столбцов массива.
Два цикла по i и j и печатаются элемента А(J,I)
3. Просмотр главной диагонали массива.
Делается один цикл по I и печатаются элемента A(I,I)
4. Просмотр побочной диагонали массива.
Один цикл по I и печатаем А(i,M+1-i)
Теперь передем к конкретоной реализации массивов на
различных языках программирования.
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Массивы в BASIC
В языке программирования Basic организовать массив проще всего.
Нам достаточно сказать компилятору всего три вещи:
1. Что мы собираемся создать массив (об этом говорит команда
DIM)
2. Имя массива
3. И его размерность
Попробуем создать одномерный массив B из 10 элементов. Наше
требование запишется так:
DIM B(10).
После этой команды компьютер будет знать, что массив создан,
называется он В и состоит из 10 элементов. Двумерный массив
создать также просто.
DIM B(10,10).
Посмотреть содержимое любой ячейки можно посмотреть с
помощью команды печати PRINT.
Например: PRINT B(1,1), B(1,3), B(3,10) и т.д.
Если вы уже знакомы с оператором цикла, то можете использовать
его для просмотра массива.
FOR i=1 to 10: PRINT A(i);: NEXT i
Или если вы хотите просмотреть двумерный массив используйте два
цикла:
FOR j=1 to 10
FOR i=1 to 10:
PRINT A(i);
NEXT i
PRINT
NEXT j
Пустой оператор PRINT нужен здесь для того, чтобы каждую новую
строку массива печатать на отдельной строке экрана. Кроме того
хорошим стилем программирования также считается очищать экран
перед выводом (или вводом - как угодно) массива. Очистку экрана
делает оператор CLS.
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Для того, чтобы заполнить элементы массива числами мы может
использовать оператор ввода INPUT.
FOR i=1 to 10: INPUT A(i): NEXT i
Двумерные массивы заполняются аналогично.
В этом примере мы используем массив чисел и по этому если вы
попробуете ввести в него вместо буквы число или строку, то
компилятор остановит работу программы и выдаст вам сообщение
об ошибке.
Чтобы мы могли вводить текст в массивы надо сказать компилятору
заранее. Об этом говорит ему символ $ поставленный после имени
массива.
DIM B$(10)
Данная команда создаст символьный массив в памяти из 10
символов. Вводи и выводи из такого массива осуществляется также
как и из числового, за исключением того, что после имени массива
надо ставить знак $.
Например, ввод массива:
FOR i=1 to 10: INPUT A$(i): NEXT i
Явное указание типа массива.
По умолчанию (т.е. мы ничего не говорим компилятору) если мы
создадим числовой массив - компилятор будет думать, что в него мы
будем вводить целые и дробные числа. Стало быть под каждое
число компилятор выбелит от 6 до 10 ячеек памяти. Но если мы
точно знаем, что дробные числа вводиться не будет мы можем явно
сказать об этом компилятору и в этом случае он более экономично
будет расходовать память. Кроме того при работе с большими
таблицами при этом увеличивается скорость работы с ними.
Явное указание типа задается через оператор AS
Опишем, например, наш массив В, как массив только из целых
чисел.
DIM B(10) AS INTEGER
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Операторы для работы с массивами
Для работы с массивами в BASIC существуют несколько
оператором, которые часто бывают полезными при
программировании.
1. REDIM (существует не во всех версиях BASIC)
Хотя изменение размеров массива запрещено - в некоторых
версиях BASICа все же можно его изменит. Для этого используют
оператор REDIM. Кроме того, после изменения размера все
содержимое массива теряется. Поскольку все массивы являются
статистическими (т.е. не могут меняться) нам еще придется
сказать компилятору, что в программе будет использоваться
динамический тип данных - для этого в самом начале программы
надо написать `$Dynamic. Итак, приведем пример:
`$DYNAMIC
DIM B(10)
…………
REDIM B(20)
Теперь элементов в массиве В стало больше
Но такая запись нам не позволит увеличить размерность массива
(число строк) Так мы можем изменить только число элементов в
нем. А чтобы увеличить или уменьшить размерность (из
одномерного в двумерный и наоборот) мы будем должны после
оператора REDIM добавить слово PRESERVE. С учетом всего
сказанного получается программа:
`$DYNAMIC
DIM B(10)
…………
REDIM PRESERVE B(10,10)
Массив превратился из одномерного в двумерный
2. Оператор OPTION BASE.
Когда мы создаем массив на N элементов компилятор создаст в
памяти N+1 элемент поскольку он считает индексы у массива с 0.
Т.е. если у нас есть массив А, то элементы идут так А(0), А(1)
…А(N). Если же нам не нужен нулевой элемент массива, то
используя оператор OPTION BASE мы можем устранить этот
нюанс.
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OPTION BASE 1 - считать элементы с первого индекса.
OPTION BASE 0 - считать элементы с нулевого индекса.
3. LBOUND и UBOUND
Иногда в программировании бывает полезно узнать граница
массива, чтобы не указывать из явно. Например вам надо вывести
массив на экран, но вы не знаете сколько в нем элементов. В данном
случае указывать конкретное число нельзя. В этом случае
используется оператор UBOUND, который возвращает верхную
границу массива. LBOUND, соответственно, возвращает нижнюю
границу массива. В качестве параметра им обоим передается имя
массива.
Рассмотрим пример.
DIM B(?) - мы не знаем сколько элементов в массиве
Тем не менее мы можем его просмотреть….
FOR I=LBOUND(B) TO UBOUND(B)
PRINT B(I);
NEXT I
4. Оператор ТО. (не во всех версиях BASIC)
Я не сомневаюсь, что с ним вы уже сталкивались в конструкции
FOR…NEXT. Кроме нее его можно использовать и в массивах.
Он служит для изменения границ в массивах. И имеет следующую
структуру.
[нижняя граница ТО] верхняя граница [, ….
Поясню на примере.
Создаем массив C.
DIM C(3 TO 20)
Это будет означать, что элементы в массиве С будут иметь
номера начиная 3 и заканчивая 20. Его используют в тех случаях
когда индекс первого элемента должен начинаться не с 0 или 1 (см.
OPTION BASE.), а с любого произвольного числа.
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5. ERASE
Данный оператор используется для очистки массива. Проще говоря
он просто заполняет его нулями, удаляя при этом его содержимое.
Проще всего разобраться в его использовании будет рассмотрев
следующий пример:
DIM a(10)
CLS
FOR i = 1 TO UBOUND(a)
a(i) = i
PRINT a(i);
NEXT i
ERASE a
PRINT
FOR i = 1 TO UBOUND(a)
PRINT a(i);
NEXT
Запустите его и посмотрите что получилось….

Массивы в PASCAL
В PASCALе массивы можно организовывать как разделе
переменных, так и в константах. При этом сначала надо написать его
имя, идентификатор того, что это массив (ARRAY), затем указать
его границы в квадратных скобках и его тип. ВА общем виде это
выглядит так:
<имя массива>:ARRAY [ нижняя граница…верхняя граница, нижняя
граница…верхняя граница…………..] OF <тип массива>
Хотя с первого взгляда данная конструкция и выглядит довольно
запутанно - на самом деле к этому можно быстро привыкнуть.
Приведу пример описания массива:
VAR a:array[1..10] of integer;
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В данном случае мы говорим компилятору, что создан массив А, он
одномерный на 10 элементов (причем отсчет элементов начинается с
1) и в нем будут находиться целые числа (тип INTEGER).
Если вы хотите хранить какой либо другой тип данных напишите
его после OF.
INTEGER - целые числа от -32768 до 32768
CHAR - одна буква или один символ в каждой ячейке
STRING - в каждой ячейке может помещаться до 255 букв и цифр.
REAL - дробные числа (на каждое число отводится 6 ячеек)
Теперь попробуем создать двумерный массив.
VAR a:array[1..10,1..10] of integer;
Точно так же как и в BASIC ячейки массивов можно читать и
записывать в них. Отличие состоит только в том, что номер
элемента записывается не в круглых скобках, а в квадратных.
Запись в первый элемент массива.
Read(a[1]);
Чтение из него:
Write(a[1]);
Все остальные операции выполняются аналогично с BASIC.
1. Описание массива размерностью N.
Единственной возможностью в PASCAL создать массив
размерностью за которую отвечает какая либо переменная (в
нашем случае N) - это описать эту переменную до описания
самого массива. А присвоить значение переменной при ее
создании (описании) можно только если она будет константой.
Следовательно надо написать так:
Const N=10;
VAR a:array[1..N] of integer;
2. Вывод на печать массива А размерностью N.
For i:=1 to N do
Write(a[i]);
3. Вывод двумерного массива размерностью M.
For i:=1 to M do Begin
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For j:=1 to M do
Write(a[i,j]);
Writeln;
End;
4. Среднее арифметическое всех элементов массива.
Const N=20;
VAR sum,i:integer;
A:array[1..N] of integer;
…………..
begin
………..
for i:=1 to n do
sum:=sum+a[i];
writeln(sum);
…………..
end.
5. Сумма столбцов в двумерном массиве А, размерностью N.
Const n=10;
Var i,j,sum:integer;
a:array[1..n,1..n] of integer;
……
begin
………
for i:=1 to N do
for j:=1 to N do
sum:=sum+a[j,i];
writeln(sum);
……
end.
6. Массив-константа.
В PASCALе можно сразу же при описании массива указывать, что в
нем будет находится. И если у нас заранее известны данные,
которые мы должны поместить в массив вместо того чтобы каждый
раз вводить их с клавиатуры пользуются массивами-константами.
Это очень выгодно особенно когда вам придется отлаживать
программу в которой есть массив с уже известными числами внутри
его ячеек. Примером такой программы может быть решение
уравнений методом Гаусса или итерации.
Записываются подобные массивы так:
Const <массив>:array[1..n]=(<число1>,<число2>……<числоN>);
Или же если массив двумерный то, так:
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Const <массив>:array[1..n,1..m]=
((<число11>,<число21>……<числоN1>),
(<число12>,<число22>……<числоN2>),
…………………………………………….
(<число1M>,<число2M>……<числоNM>));
Операторы для работы с массивами
1. Сравнивание массивов. Оператор IF
В Pascal, если массивы имеют тип CHAR, то их можно сравнивать
между собой через оператор if. Ответом будет TRUE если первый из
сравниваемых массивов больше второго и FALSE в противном
случае.
Пример: (попробуйте поэкспериментировать со следующей
программой)
var a:array[1..4] of char;
b:array[1..5] of char;
begin
if a>b then writeln('a>b') else writeln('b>a');
end.
2. Определение верхней и нежней границ массива. High и Low.
Как и в BASIC в языке PASCAL можно определить с помощью двух
команд (High и low) верхнюю и нижнюю границы у массивов.
Чтобы узнать верхную границу у одномерного массива достаточно
написать writeln(high(имя массива)); Нижнюю границу writeln(low(имя массива)); Если массив двумерный, то узнать
вторую границу можно так writeln(high(имя массива[1])); Нижняя
граница - writeln(low(имя массива[1])); В качестве примера
рассмотрите следующую программу.
var a:array[1..4,2..10] of integer;
begin
writeln('Верхний предел для столбцов:',high(a));
writeln('Нижний предел для столбцов:',low(a));
writeln('Верхний предел для строк:',high(a[1]));
writeln('Нижний предел для строк:',low(a[1]));
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end.
Данный оператор полезен для составленья
3. Предыдущий и последующий элементы массива. Pred и Succ.
С помощью этих операторов мы можем узнать какой элемент
находится впереди и сзади указанного номера. Проиллюстрировать
выше сказанное поможет пример.
var a:array[1..4] of integer;
i:integer;
begin
for i:=1 to 4 do
a[i]:=i;
writeln(pred(a[3]));
writeln(a[3]);
writeln(succ(a[3]));
end.
4. Сколько ячеек занимает массив. Оператор SizeOf
Помните в начале раздела я говорил об одной особенности массива,
а именно той, что массив может занимать только 65535 ячеек. С
помощью оператора SizeOf можно определить сколько реально
ячеек занимает в памяти массив. Иногда это бывает очень полезно.
Рассмотрим программу:
var a:array[1..1] of integer;
b:array[1..1] of byte;
c:array[1..1] of real;
d:array[1..1] of string;
begin
writeln(sizeof(a));
writeln(sizeof(b));
writeln(sizeof(c));
writeln(sizeof(d));
end.
Как видите в разделе описания переменных взято 4 массива разных
типов. Запись [1..1] означает, что в массиве всего один элемент.
Запустите ее и увидите сколько ячеек требуется для одного элемента
integer, byte, real и string……….
Зная сколько ячеек нужно для каждого типа вы легко можете
посчитать сколько максимально элементов можно задать для
каждого типа данных.
5. Заполнение массива символом или числом. Оператор FillChar.
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Проиллюстрировать это лучше всего сможет следующая программа.
Поэкспериментируйте с ней.
uses crt;
var a:array[1..10] of char;
i:integer;
w:word;
begin
clrscr;
FillChar(a,sizeof(a),'1');
for i:=1 to 10 do
write(a[i],' ');
end.

Массивы с С++
В С++ массивы организовываются практически также как и в
PASCAL, за исключением небольших нюансов, относящихся к
самому языку.
Например, организация одномерного массива A на десять элементов
будет выглядеть так:
Int A[10];
Т.е. в общем виде запись массива в С++ записывается в форме
<тип массива> <имя массива>[размерность массива]
Двумерный массив запишется так:
Int A[10][10];
Рассмотрим как реализованы на языке С++ простейшие алгоритмы
ввода и вывода массива:
//Ввод массива.
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <STDLIB.H>
int a[10]; //Сам массив целых чисел
char e[20]; //Временный массив для строки. Через него
организовывается ввод
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// Сначала помещается число в виде строки в этот массив, а затем
// строку переводим в число и помещаем в массив чисел А.
int i; //Переменная для цикла
void main()
{
clrscr(); //Очищает экран. Рекомендуется использовать эту функцию
//для оформления программы. Так смотреть результат будет легче
printf("введите массив\n");
for (i=1;i<10;i++) {
gets(e); //читаю строку символов
a[i]=atoi(e); //стандартная функция которая преобразует строку с
//число целого типа. Чтобы ей пользоваться нужно подключить файл
//STDLIB.H. См. начало программы.
} //of for
for (i=1;i<10;printf("%d",a[i++]));
}
С двумерными массивами несколько посложнее.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int a[10][10];
int i,j;
void main()
{
clrscr();
for (i=1;i<10;i++)
{ for (j=1;j<10;printf("%d",a[i][j++]));
printf("\n");
}
}
Усложняется алгоритм за счет того, что нам понадобится
использовать еще один цикл и еще один оператор printf, чтобы
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отступать строку. В общем пример не представляет собой особой
сложности, за исключение строчки
for (j=1;j<10;printf("%d",a[i][j++]));
Здесь для укорочения записи вывод происходит прямо в операторе
цикла for.
printf("%d",a[i][j++]), после того как выведен очередной элемент, мы
переходим к следующему и сразу же увеличиваем цикл. ([i][j++])
Операторы работы с массивами
1. Размер массива. Оператор sizeof.
Как и в PASCAL в С++ есть оператор с помощью которого можно
определить сколько занимает ячеек то или иная структура (массив,
переменная и т.д.). С помощью этого оператора можно определить
на только размер массива, но и количество элементов в нем. Для
этого нам будет достаточно знать общий размер массива и размер
одного элемента в массиве. И то и другое мы можем свободно
получить с помощью sizeof.
Например, есть массив: int a[20];
Стало быть общий размер ячеек который он занимает будет sizeof(a),
а размер одной ячейки sizeof(a[0]); Итак кол-во элементов массива
равно: sizeof(a)/sizeof(a[0]). Конечно если мы используем только
массивы определенного типа, например int (целого), то мы знаем
заранее сколько ячеек занимает одна ячейка. Целый тип занимает 2
ячейки. По этому запись можно упростить: sizeof(a)/2. Такой записи
и будем придерживаться в дальнейшем, но учтите, что занимаясь
серьезным программированием с такой записью можно попасть
впросак. Дело в том, что у разных версий С++ и на разных
операционных систем (ОС) может быть разная трактовка целого
типа. Например, в ОС Linux целый тип будет занимать 4 ячейки. А
потому запись sizeof(a)/2 будет в корне неверной. Учтите это.
2. Поиск в массиве Lfind
С++ очень гибкий язык и в нем очень много операторов которые
могут заменять целые программы на других языках.
С помощью оператора Lfind (линейный поиск) можно сказать есть
ли элемент который нас интересует в массиве или нет. Рассмотрим
пример, который приведен в справочной системе по С++. (войдите в
С++, нажмите Shift+F1, а затем наберите интересующую команду)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
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// Через эту функцию будет происходить сравнение.
// т.е. функция возвратит 0 (вычитание друг из друга одинаковых
// чисел) если заданное число будет найдено
int compare(int *x, int *y)
{return( *x - *y );}
int main(void)
{
int array[5] = {35, 87, 46, 99, 12};
clrscr();
unsigned int nelem = sizeof(array)/2;
// Здесь используется тип данных unsigned int, который будет
// определять размер памяти. Unsigned означает, что будут
// использоваться только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ целые числа.
int key;

// переменная где будет храниться, то что надо НАЙТИ

int *result; // * обозначает, что будет в качестве результата
// возвращен адрес числа, а не само число
key = 99; // надо определить присутствие 99 в массиве
// здесь выполняется сам поиск. Структуру эту надо запомнить.
// lfind(&что искать, где искать, &кол-во ячеек, размер каждой
// ячейки, (int(*)(const void *,const void *))функция выполняющая
// сравнение)
result = (int *) lfind(&key, array, &nelem,
sizeof(int), (int(*)(const void *,const void *))compare);
// В итоге в переменную result занесется адрес искомого числа, либо
// 0 (с С++ и PASCAL нулевой адрес обозначается NULL и NIL
// соответственно)
if (result)
printf("Number %d found %d\n",key,*result);
else
printf("Number %d not found\n",key);
return 0;
}
3. Быстрая сортировка массива по убыванию. Qsort.
В С++ если мы хотим отсортировать одномерный массив нам не
нужно писать специальную программу сортировки т.к. в самом
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языке уже встроена функция с помощью которой можно
отсортировать массив быстрой сортировкой. Пример:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // необходимая библиотека для сортировки
#include <conio.h>
// см. lfind
int sort_function( const void *a, const void *b)
{
return((int*)a-(int*)b);
}
int list[5] = { 4, 2, 23, 6, 1 };
void main()
{
int i;
clrscr();
// сотрировка. Структура функции слудующая:
// qsort((vold *)имя массива, кол-во элементов, кол-во занимаемых
// ячеек одним элементом массива, имя функции сравнения элементов.
qsort((void *)list, sizeof(list)/2, 2, sort_function);
// вывод массива на печать
for (i = 0; i < 5; printf("%d\n", list[i++]));
}
4. Заполнение массива любым числом или символом. Обнуление.
Функция memset.
Как вы поступите, если вам понадобится, чтобы в массиве из 10000
элементов были, например, все элементы равны 9?
Наверное, так:
For (int i=1;i<10000;a[i++]=9);
По крайней мере такое решение задачи будет правильное, но не
оптимальное. Конечно если массив маленький этого заметно не
будет, но если вы будете оперировать с огромными массивами, то
такое заполнение заметно замедлит выполнение вашей программы.
Чтобы сделать тоже самое, но гораздо быстрее используют оператор
memset, который заполняет массив любым символом или числом.
Пример:
#include <mem.h> //необходимая библиотека
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#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{char a[10],i; //10 чисел
clrscr();
// заполнить все элементы массива символом '9'
// формат функции следующий:
// memset(имя массива, число или символ, размер заполняемой
// области)
memset(a, '9', sizeof(a));
for (i=1;i<10;i++) printf("%c ",a[i]);
}
5. Еще один способ организации массива. Динамический массив.
Функция calloc.
По мимо того, как мы уже привыкли организовывать массивы в С++
есть еще один способ организации массивов. Он позволяет
организовывать массивы произвольной длинны и
ПРОИЗВОЛЬНОГО ТИПА по ходу выполнения программы, а после
того как массив уже не нужен удалять его. Это очень удобный
метод, позволяющий экономить память программы. Приведем
пример:
// необходимые библиотеки
#include <mem.h>
#include <stdio.h>
#include <STDLIB.H>
#include <alloc.h>
#include <conio.h>
void main()
{int massiv,j; //* определяет динамический тип данных
char a[10]; // массив для ввода
clrscr();
// таким образом мы выделяем память для массива
// формат функции calloc:
// (тип массива*)calloc(кол-во элементов, кол-во ячеек для каждого
// элемента. Если вы не знаете сколько ячеек занимает тип данных,
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// то можно использовать sizeof.
// Например: (char *)calloc(10,sizeof(char));
massiv=(int *)calloc(10,2);
// Самое сложное и непонятное в динамических массивах это
// обращение к их элементам.
for (j=1;j<10;j++) *(&massiv+j)=(int *)atoi(gets(a));
/*
рассмотрим запись
*(&massiv+j)
символ & означает адрес элемента в памяти машыны, а *
значение, которое находится по адресу. Стало быть &massiv - это
адрес начала массива, а как мы знаем с начального адреса
массива начинается нулевой элемент массива т.е. massiv[0].
Теперь прибавим символ * и получается *(massiv[0]) стало быть
запись *(&massiv) эквивалентна значению в massiv[0]. Теперь
посмотрим как обратиться ко второму элементу массива.
Если адрес первого &massiv, то адрес второго будет &massiv+1 и
т.д. А значения элементов, находящихся по этим адресам можно
получить добавив * т.е. *(&massiv), (&massiv+1)….( &massiv+N),
где N - кол-во элементов массива.
*/
for (j=1;j<10;j++) printf("%d ",*(&massiv+j));
free(massiv);
}
6. Явное задание элементов массива при его описании.
В С++ массивы заполняются элементами точно так же как и
массивы-константы в С++, с единственным различием - вместо
скобок обычных пишутся скобки фигурные.
Int a[10]={2,3,5,1,2,5,12,4,5,7} и т.д.

Задачи с решением
1. Найти максимум и минимум в массиве из N чисел.
2. Сдвинуть все элементы массива на M элементов влево
3. Дан массив чисел А(n,m) и В(n,m) получить третий массив С
равный произведению А на В. С=АВ.
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4. Заполнить массив А (n,n) единицами и нулями в шахматном
порядке.
5. Подсчитать кол-во нулей, и заменить первое не положительное
число в массиве на это количество.
6. Сдвигом влево удалить все отрицательные элементы в массиве.
7. Отсортировать каждый столбец массива 10х3 по убыванию
разными видами сортировки.
8. Отразить все элементы массива относительно главной диагонали.
BASIC

1 -----------------------------------------------------DIM a(10)
CLS
RANDOMIZE 8
k=0
FOR i = 1 TO UBOUND(a)
a(i) = INT(RND(1) * 10 - 5)
PRINT a(i);
NEXT
max = a(l)
min = max
FOR i = 2 TO UBOUND(a)
IF a(i) > max THEN max = a(i)
IF a(i) < min THEN min = a(i)
NEXT i
PRINT
PRINT "Max="; max
PRINT "Min="; min

2 ----------------------------------------DIM a(10)
CLS
RANDOMIZE 8
FOR i = 1 TO UBOUND(a)
a(i) = INT(RND(1) * 10 - 5)
PRINT a(i);
NEXT
PRINT
INPUT "На сколько элементов сдвинуть?", m
FOR i = 1 TO m
FOR j = 1 TO UBOUND(a) - 1
a(j) = a(j + 1)
NEXT j, i
FOR i = 1 TO UBOUND(a) - m
PRINT a(i);
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NEXT

3 ----------------------------------------N=2
'N- РАЗМЕРНОСТЬ МАССИВА. КОЛ-ВО СТРОК
'M- РАЗМЕРНОСТЬ МАССИВА. КОЛ-ВО СТОЛБЦОВ
DIM A(N, N), B(N, N), C(N, N)
CLS
'ВВОД МАССИВА А
RANDOMIZE 6
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO N
A(I, J) = INT(RND(1) * 10 - 5)
PRINT A(I, J);
NEXT J
PRINT
NEXT I
'ВВОД МАССИВА В
PRINT
RANDOMIZE 9
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO N
B(I, J) = INT(RND(1) * 10 - 5)
PRINT B(I, J);
NEXT J
PRINT
NEXT I
'ПЕРЕМНОЖАЮ ЭЛЕМЕНТЫ
FOR I = 1 TO N
FOR K = 1 TO N
SUM = 0
FOR J = 1 TO N
SUM = SUM + A(I, J) * B(J, K)
NEXT J
C(I, K) = SUM
NEXT K, I
'ВЫВОД НА ЭКРАН МАССИВА
PRINT : PRINT : PRINT "РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ:"
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO N
PRINT C(I, J);
NEXT J
PRINT
NEXT I
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4 ----------------------------------------N = 10
DIM A(N, N)
CLS
P=0
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO N - 1
P = NOT P
A(I, J) = ABS(P)
PRINT A(I, J);
NEXT J
PRINT
NEXT I

5 ----------------------------------------DIM a(9)
CLS
RANDOMIZE 8
k=0
FOR i = 1 TO UBOUND(a)
a(i) = INT(RND(1) * 10 - 5)
IF a(i) = 0 THEN k = k + 1
PRINT a(i);
NEXT
i=1
WHILE (a(i) >= 0) AND (i < UBOUND(a))
i=i+1
WEND
a(i) = k
PRINT
FOR i = 1 TO UBOUND(a)
PRINT a(i);
NEXT

6 ----------------------------------------DIM a(10)
CLS
RANDOMIZE 50
sm = 0
FOR i = 1 TO UBOUND(a)
a(i) = INT(RND(1) * 10 - 5)
IF a(i) < 0 THEN sm = sm + 1
PRINT a(i);
NEXT
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IF a(UBOUND(a)) < 0 THEN a(UBOUND(a)) = 0
FOR i = 1 TO UBOUND(a) - 1
IF a(i) < 0 THEN
FOR j = i TO UBOUND(a) - 1
a(j) = a(j + 1)
NEXT j
IF a(i) < 0 THEN i = i - 1
END IF
NEXT i
PRINT
FOR i = 1 TO UBOUND(a) - sm
PRINT a(i);
NEXT

7 ----------------------------------------DIM A(10, 3)
'N- РАЗМЕРНОСТЬ МАССИВА. КОЛ-ВО СТРОК
N = UBOUND(A)
CLS
RANDOMIZE 8
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO UBOUND(A, 2)
A(I, J) = INT(RND(1) * 10 - 5)
PRINT A(I, J);
NEXT J
PRINT
NEXT I
'СОРТИРОВКА ПУЗЫРЬКОМ 1-ого СТОЛБЦА ПО УБЫВАНИЮ
'---------------------------------------------FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO N
IF A(I, 1) > A(J, 1) THEN SWAP A(I, 1), A(J, 1)
NEXT J, I
'ПРОСТАЯ СОРТИРОВКА 2-ого СТОЛБЦА ПО УБЫВАНИЮ (СОРТИРОВКА
ВЫБОРОМ)
'---------------------------------------------FOR I = 1 TO N - 1
MIN = A(I, 2)
P=I
FOR J = I + 1 TO N
IF A(J, 2) > MIN THEN MIN = A(J, 2): P = J
NEXT J
A(P, 2) = A(I, 2)
A(I, 2) = MIN
NEXT I
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'СОРТИРОВКА ВСТАВКОЙ 3-его СТОБЛЦА
'---------------------------------------------FOR I = 2 TO N
B = A(I, 3)
J=1
WHILE (B < A(J, 3))
J=J+1
WEND
FOR K = I - 1 TO J STEP -1
A(K + 1, 3) = A(K, 3)
NEXT K
A(J, 3) = B
NEXT I
'ВЫВОД НА ЭКРАН ОТСОРТИРОВАННОГО МАССИВА
PRINT : PRINT : PRINT
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO UBOUND(A, 2)
PRINT A(I, J);
NEXT J
PRINT
NEXT I

8 ----------------------------------------DIM A(4, 4)
'N- РАЗМЕРНОСТЬ МАССИВА. КОЛ-ВО СТРОК
N = UBOUND(A)
CLS
RANDOMIZE 8
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO N
A(I, J) = INT(RND(1) * 10 - 5)
PRINT A(I, J);
NEXT J
PRINT
NEXT I
'ОТОБРАЖАЮ ЭЛЕМЕНТЫ МАССИВА
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO N - I
SWAP A(I, J), A((N + 1) - I, (N + 1) - J)
NEXT J, I
'ВЫВОД НА ЭКРАН МАССИВА
PRINT : PRINT : PRINT
FOR I = 1 TO N
FOR J = 1 TO N
PRINT A(I, J);
NEXT J
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PRINT
NEXT I

PASCAL
1 ----------------------------------------uses crt;
const n=10;
var a:array[1..n] of integer;
i,max,min:integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to n do begin
a[i]:=random(10);
write(a[i],' ');
end;
max:=a[1];
min:=a[1];
for i:=2 to n do
if a[i]>max then max:=a[i] else
if a[i]<min then min:=a[i];
writeln;
writeln('Минимум:',min);
writeln('Максимум:',max);
readln;
end.

2 ----------------------------------------uses crt;
var a:array[1..10] of integer;
i,j,m:integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to high(a) do begin
a[i]:=random(10)-2;
write(a[i],' ');
end;
writeln('Введите число М:');
Readln(m);
for i:=1 to m do
for j:=1 to high(a)-1 do
a[j]:=a[j+1];
writeln;
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for i:=1 to high(a)-m do begin
write(a[i],' ');
end;
readln;
end.

3 ----------------------------------------uses crt;
const n=2;
var a,b,c:array[1..n,1..n] of integer;
i,j,k,sum:integer;
begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do begin
a[i,j]:=random(10);
write(a[i,j],' ');
end;
writeln;
end;
writeln;
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do begin
b[i,j]:=random(10);
write(b[i,j],' ');
end;
writeln;
end;
For I:= 1 to N do
for K:= 1 to N do begin
Sum:= 0;
for J:= 1 to N do
Sum:= Sum + A[I, J] * B[J, K];
C[I, K]:= SUM;
end;
writeln('Получили матрицу:');
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do
write(c[i,j],' ');
writeln;
end;
readln;
end.
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4 ----------------------------------------uses crt;
const n=4;
var a:array[1..n,1..n] of integer;
i,j:integer;
p:boolean;
begin
clrscr;
randomize;
p:=false;
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do begin
if p then a[i,j]:=1 else a[i,j]:=0;
p:=not p;
write(a[i,j],' ');
end;
p:=not p;
writeln;
end;
readln;
end.

5 ----------------------------------------uses crt;
const n=10;
var a:array[1..n] of integer;
i,sum:integer;
begin
clrscr;
randomize;
sum:=0;
for i:=1 to n do begin
a[i]:=random(10)-3;
if a[i]=0 then sum:=sum+1;
write(a[i],' ');
end;
i:=1;
while (a[i]>=0) do
i:=i+1;
if i<=n then a[i]:=sum;
writeln;
for i:=1 to n do begin
write(a[i],' ');
end;
readln;
end.
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6 ----------------------------------------uses crt;
var a:array[1..10] of integer;
i,j,k,sum:integer;
begin
clrscr;
for i:=1 to high(a) do begin
a[i]:=random(10)-2;
write(a[i],' ');
if a[i]<0 then sum:=sum+1;
end;
{Поисk и удаление отрицательных}
for i:=1 to high(a) do
for j:=1 to high(a) do
if a[j]<0 then for k:=j to high(a)-1 do a[k]:=a[k+1];
writeln;
for i:=1 to high(a)-sum do begin
write(a[i],' ');
end;
readln;
end.

7 ----------------------------------------uses crt;
var a:array[1..10,1..3] of integer;
i,j,k,l,min,pmin:integer;
begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to high(a) do
begin
for j:=1 to high(a[1]) do
begin
a[i,j]:=random(10);
write(a[i,j],' ');
end;
writeln;
end;
{Сортировка пузырьком. Первый столбец}
for i:=1 to high(a) do
for j:=1 to high(a) do
if a[i,1]>a[j,1] then begin
k:=a[i,1];
a[i,1]:=a[j,1];
a[j,1]:=k;
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end;
{Простая сортировка. Сортировка простым выбором.Второй столбец}
for i:=1 to high(a) do
begin
min:=a[i,2];
pmin:=i;
for j:=i+1 to high(a) do
if a[j,2]>min then begin
min:=a[j,2];
pmin:=j;
end;
a[pmin,2]:=a[i,2];
a[i,2]:=min;
end;
{Сортировка вставкой.3-ий столбец}
for i:=2 to high(a) do
begin
k:=a[i,3];
j:=1;
while (k<a[j,3]) do
j:=j+1;
for l:=i-1 downto j do
a[l+1,3]:=a[l,3];
a[j,3]:=k;
end;
writeln;
{Вывод}
for i:=1 to high(a) do
begin
for j:=1 to high(a[1]) do
write(a[i,j],' ');
writeln;
end;
readln;
end.

8 ----------------------------------------uses crt;
const n=4;
var a:array[1..n,1..n] of integer;
i,j,k:integer;
begin
clrscr;
randomize;
for i:=1 to n do
begin
for j:=1 to n do
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begin
a[i,j]:=random(10);
write(a[i,j],' ');
end;
writeln;
end;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n-i do
begin
k:=a[i,j];
a[i,j]:=a[n+1-i,n+1-j];
a[n+1-i,n+1-j]:=k;
end;
{Вывод}
writeln;
for i:=1 to high(a) do
begin
for j:=1 to high(a[1]) do
write(a[i,j],' ');
writeln;
end;
readln;
end.

BORLAND C++
1 ----------------------------------------#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <STDLIB.H> //необходимая библиотека для random
const n=10;
int a[n],min,max,k;
void main()
{
clrscr();
randomize();
for(int i=1;i<=n; printf("%d ",a[i++]=rand() % 10));
min=max=a[1];
for (i=1;i<=n;i++)
if (a[i]>max) max=a[i]; else
if (a[i]<min) min=a[i];
printf("\nМинимум:%d\nМаксимум:%d",min,max);
getch();
}
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2 ----------------------------------------#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <STDLIB.H> //необходимая библиотека для random
const n=10;
int a[n],m;
int i,j;
char num[5];
void main()
{
clrscr();
randomize();
//ввод
for(i=1;i<=n; printf("%d ",a[i++]=rand() % 10));
printf("\nВведите число M:");
m=atoi(gets(num));
for (i=1;i<=m;i++)
for (j=1;j<=n-1;j++) a[j]=a[j+1];
printf("\n");
for(i=1;i<=n-m; printf("%d ",a[i++]));
getch();
}

3 ----------------------------------------#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <STDLIB.H> //необходимая библиотека для random
const n=3;
int a[n][n],b[n][n],c[n][n];
int sum,i,j,k;
void main()
{
clrscr();
randomize();
//ввод A
for (i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++) printf("%d ",a[i][j]=rand() % 10);
printf("\n");
}
printf("\n");
//ввод B
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for (i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++) printf("%d ",b[i][j]=rand() % 2);
printf("\n");
}
//Умнажаем матрицы
for (i=0;i<n;i++)
for (k=0;k<n;k++) {
c[i][k]=0;
for (j=0;j<n;j++)
c[i][k]+=a[i][j]*b[j][k];
}
//вывод результата. Матрицы С.
printf("\n");
for (i=1;i<=n;i++)
{
for(j=1;j<=n;j++) printf("%d ",c[i][j]);
printf("\n");
}
getch();
}

4 ----------------------------------------#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <STDLIB.H> //необходимая библиотека для random
const n=5;
int a[n][n];
int i,j,k=1;
void main()
{
clrscr();
randomize();
for (i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++) printf("%d ",a[i][j]=k=!k);
if (!(n&1)) k=!k;
printf("\n");
}
getch();
}

5 ----------------------------------------#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <STDLIB.H> //необходимая библиотека для random
const n=20;
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int a[n];
int i,zero=0;
void main()
{
clrscr();
randomize();
for(i=0;i<n;i++) {
printf("%d ",a[i]=random(10)-3);
if (!a[i]) zero++;
}
printf("\nКоличество нулей %d\n",zero);
i=0;
while (a[i++]>=0);
a[i-1]=zero;
for(i=0;i<n;printf("%d ",a[i++]));
getch();
}

6 ----------------------------------------#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <STDLIB.H> //необходимая библиотека для random
const n=10;
int a[n];
int i,j,k,m=0;
void main()
{
clrscr();
randomize();
for(i=0;i<n;i++) printf("%d ",a[i]=random(10)-3);
//нахожу отрицательные и сдвигаю массив
for (i=0;i<n;i++)
if (a[i]<0) {
for (j=i;j<n;j++) a[j]=a[j+1];
m++;
--i;
}
printf("\n");
//вывод массива
for(i=0;i<n-m;printf("%d ",a[i++]));
getch();
}

7 ----------------------------------------#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <STDLIB.H> //необходимая библиотека для random
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int a[10][3];
int i,j,k,min,pmin,b;
void main()
{
clrscr();
randomize();
//ввод A
for (i=0;i<10;i++)
{
for(j=0;j<3;j++) printf("%d ",a[i][j]=rand() % 10);
printf("\n");
}
//Сортировка пузырьком. Первый столбец
for (i=0;i<10;i++)
for (j=0;j<10;j++)
if (a[i][0]<a[j][0]) {k=a[i][0];a[i][0]=a[j][0];a[j][0]=k;}
//Сортировка простым выбором.Второй столбец
for (i=0;i<9;i++)
{
min=a[i][1];
pmin=i;
for (j=i+1;j<10;j++)
if (a[j][1]<min) {
min=a[j][1];
pmin=j;
}
a[pmin][1]=a[i][1];
a[i][1]=min;
}
//Сортировка вставкой.Третий столбец
for (i=1;i<10;i++)
{
b=a[i][2];
j=0;
while (b>a[j][2]) j++;
for (k=(i-1);k>=j;k--) a[k+1][2]=a[k][2];
a[j][2]=b;
}
//вывод результата
printf("\n");
for (i=0;i<10;i++)
{
for(j=0;j<3;j++) printf("%d ",a[i][j]);
printf("\n");
}
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getch();
}

8 ----------------------------------------#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <STDLIB.H> //необходимая библиотека для random
const n=4;
int a[n][n];
int i,j,k;
//Обмен двух переменных местами
void swap(int &a,int &b)
{
a^=b^=a^=b;
}
void main()
{
clrscr();
randomize();
//ввод A
for (i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++) printf("%d ",a[i][j]=rand() % 10);
printf("\n");
}
//Отражаю элементы.
for (i=0;i<n;i++)
for (j=0;j<(n-i);j++)
swap(a[i][j],a[n-1-i][n-1-j]);
//вывод результата
printf("\n");
for (i=0;i<n;i++)
{
for(j=0;j<n;j++) printf("%d ",a[i][j]);
printf("\n");
}
getch();
}
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