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Введение
Настоящее пособие содержит описание синтаксиса и семантики
языка программирования высокого уровня Си с примерами
реализации типовых алгоритмов и структур данных с использованием
Си, а также технологии и этапов разработки программных продуктов
В первой главе приведены сведения о синтаксисе и семантике
языков программирования высокого уровня «С» и «С++». Для
усвоения приведенного материала достаточно базовых знаний в
области алгоритмических структур и представления о языках
программирования высокого уровня.
При изложении материала главы используются следующие
мета-конструкции:
 текст, заключенный в квадратные скобки и выделенный
курсивом, указывает на необязательную часть языковой
конструкции, например [else оператор2;]
 символ → обозначает результат операции
 многоточие в примерах обозначает множество операторов,
содержание которого для примера не важно.
Примеры, приводимые в тексте, содержат фрагменты программ,
для их понимания достаточно сведений из предыдущих параграфов.
Такие примеры выделены курсивом. Более сложные примеры, в том
числе завершённые программы, приведены в последнем параграфе
главы.
По языку Си рекомендуется литература [1] — [3], по С++ — [4].
Общие подходы к программированию изложены в [5].
Во второй главе рассматриваются основные понятия технологии
разработки программного обеспечения, этапы проектирования
программного продукта и методика его тестирования. Подходы к
проектированию изложены в [6]-[9]. Дополнительно с принципами
объектной декомпозиции систем можно ознакомиться в [10] — [11].
Третья глава посвящена основным структурам данных и
механизмам их обработки с примерами на С++. Для лучшего
понимания изложенного материала желательно знакомство с курсом
«Дискретная математика», а также знание основ С++. Литература по
разделу: [5,12]
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1. Языки программирования «С», «С++»
1.1. Характеристика языков «С» и «С++»
Общие сведения
Си (англ. C) — стандартизированный процедурный язык
программирования, разработанный в начале 1970-х годов
сотрудниками Bell Labs Кеном Томпсоном и Денисом Ритчи как
развитие языка Би. Си был создан для использования в операционной
системе UNIX. С тех пор он был портирован на многие другие
операционные системы и стал одним из самых используемых языков
программирования. Синтаксис языка Си стал основой для многих
других языков.
Язык программирования Си был разработан в лабораториях Bell
Labs в 1973 году. Язык назвали «Си», потому что многие его
особенности берут начало от старого языка «Би». В 1978 году Ритчи и
Керниган
опубликовали
первую
редакцию
книги
«Язык
программирования Си». Эта книга, известная среди программистов
как «K&R», служила многие годы неформальной спецификацией
языка. Версию языка Си, описанную в ней, часто называют «K&R C».
В 1983 году Американский национальный институт стандартов
(ANSI) сформировал комитет для разработки стандартной
спецификации Си, которая была утверждена в 1989 году как «Язык
программирования Си» ANSI X3.159-1989. Эту версию языка принято
называть ANSI C или C89. В 1990 году стандарт ANSI C был принят с
небольшими изменениями Международной организацией по
стандартизации (ISO) как ISO/IEC 9899:1990. В конце 1990-х годов
стандарт подвергся пересмотру, что привело к публикации ISO
9899:1999 в 1999 году. Этот стандарт обычно называют «C99». По
состоянию на 2013 год GCC и другие компиляторы языка Си
поддерживают многие нововведения стандарта C99. Тем не менее,
ощущается недостаточная поддержка стандарта со стороны крупных
производителей средств разработки, таких как Microsoft и Borland. В
марте 2000 года стандарт был принят и адаптирован ANSI. 8 декабря
2011 опубликован новый стандарт для языка Си (ISO/IEC 9899:2011).
Некоторые возможности нового стандарта, по состоянию на 2013 год,
уже поддерживаются компиляторами GCC и Clang.
Стандартной библиотекой языка Си (также известная как libc,
crt) называется часть стандарта ANSI C, посвященная заголовочным
файлам и библиотечным подпрограммам. Стандартная библиотека
обычно поставляется вместе с компилятором. Стандартные
библиотеки конкретных реализаций компиляторов могут расширять
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стандарт, при этом расширения в различных компиляторах, как
правило, не совместимы между собой.
В настоящее время язык С используется в основном для
учебных целей, системного программирования на персональных ЭВМ
и для программирования микроконтроллеров.
C++ — компилируемый статически типизированный язык
программирования общего назначения. Поддерживает такие
парадигмы программирования как процедурное программирование,
объектно-ориентированное
программирование,
обобщённое
программирование,
обеспечивает
модульность,
раздельную
компиляцию, обработку исключений, абстракцию данных, объявление
типов (классов) объектов, виртуальные функции.
Язык был разработан в начале 1980-х годов сотрудником фирмы
Bell Labs Бьёрном Страуструпом. В 1985 году вышло первое издание
«Языка программирования C++», обеспечивающее первое описание
этого языка. В 1989 году состоялся выход C++ версии 2.0. В 1998 году
был опубликован стандарт языка ISO/IEC 14882:1998 (известный как
C++98). В 2003 году был опубликован стандарт языка ISO/IEC
14882:2003, где были исправлены выявленные ошибки и недочёты
предыдущей версии стандарта. С 2009 года велась работа по
обновлению предыдущего стандарта, предварительной версией
нового стандарта сперва был C++99, а спустя год C++0x. В 2011 году
принят C++11, куда были включены дополнения в ядро языка и
расширение стандартной библиотеки.
Язык С++ расширяет язык С в части поддержки объектноориентированного программирования. Следует отметить, что, хотя
данные языки являются родственными, начиная с С99, они не
являются полностью совместимыми даже в области структурного
программирования.
Средства разработки
Программирование с использованием языков высокого уровня
(ЯВУ) предполагает использование специальных программных
средств, так называемых средств разработки: компиляторов,
редакторов связей, загрузчиков и отладчиков. Общую процедуру
использования иллюстрирует следующий рисунок

8

Рис. 1.1. Схема использования средств разработки при
программировании на ЯВУ
Наиболее распространенными сегодня являются следующие
компиляторы:
GNU Compiler Collection (обычно используется сокращение
GCC)
—
набор
компиляторов
для
различных
языков
программирования, разработанный в рамках проекта GNU.
Распространяется по лицензиям GNU GPL и GNU LGPL.
Поддерживает C, C++, Objective-C, Java и другие языки
программирования. В связке с gcc используют отладчик GNU
Debugger (gdb).
MinGW (Minimalist GNU for Windows) — компилятор, нативный
программный порт GNU Compiler Collection (GCC) под Microsoft
Windows, вместе с набором свободно распространяемых библиотек
импорта и заголовочных файлов для Windows API.
Clang — это компилятор для C-подобных языков. Исходный код
доступен на условиях BSD-подобной лицензии. Clang стремится
предоставить универсальный фреймворк для парсинга, индексации,
статического анализа и компиляции языков семейства Си.
Интегрированная среда разработки (IDE, Integrated development
environment) — система программных средств, используемая
программистами для разработки программного обеспечения (ПО). Как
правило, включает компилятор (или интерпретатор), редактор
исходных текстов, средства автоматизации сборки, отладчик.
В качестве примеров IDE для C и С++, распространяемых по
свободным лицензиям, можно привести NetBeans, Eclipse CDT,
CodeLite, Qt Creator.
Для ОС Windows наибольшей популярностью пользуется IDE
Microsoft Visual Studio, поддерживающая, в том числе, язык C++.
Данная IDE имеет свой компилятор. Программный продукт является
проприетарным, но бесплатен для некоммерческого применения.
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Также существует «облегченная» версия Visual C++ Express,
бесплатная для любого применения.
Структура программы
Программа на С представляет собой набор функций,
вызывающих друг друга и возвращающих значения — результаты
своих работ. Синтаксис и семантика описания и вызова функций
будет рассмотрена далее.
В «С» Операторы заканчиваются символом «;»(точка с запятой).
В качестве операторных скобок используются символы «{» и «}».
Программа на С обязательно должна включать функцию с
предопределенным именем main(), особая роль которой заключается
в том, что при запуске скомпилированной и загруженной программы
операционная система (ОС) вызывает именно эту функцию, которая
завершаясь, передает управление обратно операционной системе.
Таким образом, при программировании на С программист отчетливо
представляет, что его программа выполняется не в какой-то
абстрактной среде выполнения, а под руководством ОС, выделяющей
ресурсы для выполнения его программы.
Функция main() вызывает другие функции программы, которые
в свою очередь могут вызывать друг друга, но main() не может
вызвать никто, кроме ОС.
Стандартом определены две формы объявления функции main:
int main(void);
int main(int argc, char *argv[]);
Во втором случае функция принимает аргументы командной
строки, задаваемые при вызове приложения. argc — количество
аргументов, argv — строковый массив аргументов, первым элементом
массива является имя вызываемой программы.
Описания функций могут размещаться в одном файле
(однофайловый проект или программа) или в нескольких файлах
(многофайловый проект), однако функция main() должна быть только
в одном из файлов проекта.
Пример
//файл one_file_projeckt.c
/* директива препроцессорной обработки, так называемый
заголовочный файл, необходимость которого будет объяснена позже
*/
# include <stdio.h>
int main()
{
// пример программы на С Д.Ричи и Б. Кернигана
printf (“Hello, world!”);
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// возвращаем код успешного завершения приложения
return 0;
}
Компиляция в Unix-подобной среде (в исполняемый файл с
предопределенным именем a.out): gcc one_file_projeckt.c
Запуск на выполнение:
./a.out
Стандартные библиотеки
Подключение
библиотеки
осуществляется
включением
заголовка (header) библиотечного файла в текст программы, что
осуществляется использованием директивы
#include <имя_библиотеки>;
Примеры заголовочных файлов стандартной библиотеки:
stdio.h (standard input-output) — функции ввода-вывода;
stdlib.h (standard library) — некоторые часто используемые
функции;
math.h — математические функции;
string.h — функции работы со строками;
limits.h — константы предельных значений.
Алфавит
Стандарт С99 выделяет два набора символов, входящих в
алфавит: базовый и расширенный. Базовый набор включает
следующие символы:
- прописные и строчные буквы латинского алфавита;
- арабские цифры;
- специальные знаки: “ { } , | [ ] ( ) + - / % \ ; ‘ : ? < = > _ ! & # ~ ^
.*
Расширенный набор символов может быть как пустым, так и
содержать, например, символы национальных алфавитов. Например,
Ms Visual Studio 2008 позволяет использовать некоторые
подмножества пространства Юникод, в том числе, кириллицу.
Есть специальные группы из трех символов (трехсимвольные
последовательности / trigraph sequences), которые на этапе
препроцессорной обработки преобразуются в другие символы,
например, ??= соответствует #, ??( соответствует [, ??/ соответствует \
и другие.
Лексемы
Из символов алфавита формируются следующие лексемы языка.
1. Идентификаторы — набор символов, используемый для
идентификации объектов (переменных, функций, классов, типов
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данных и т.д.) Идентификаторы записываются в соответствии с
правилами — это последовательность букв, цифр и символов
подчёркивания, начинающаяся не с цифры. Идентификаторы в языках
С, С++ чувствительны к регистру букв, в отличие, например, от ЯВУ
Pascal.
Особым
видом
идентификаторов
являются
ключевые
(служебные) слова — они зарезервированы для специального
использования и не могут быть переопределены.
Стандарт С99 закрепляет следующие ключевые слова: auto,
break, case, char, const, continue, default, do, double, else, enum, extern,
float, for, goto, if, inline, int, long, register, restrict, return, short, signed,
sizeof, static, struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, while,
_Bool, _Complex, _Imaginary
2. Константы — это объекты, обращение к которым происходит
«по значению» (терминология Э.Дейкстры, определявшего отличие
констант и переменных по способу их использования в программах,
— используя имя переменной, мы указываем адрес данного, а
используя константу, мы записываем её саму, то есть её значение). В
Си поддерживается четыре простых типа констант — символьные,
целые, с плавающей точкой и строковые. Тип константы определяет
способ ее хранения в памяти и операции, допустимые по отношению к
ней. Значение типа задается формой записи константы (её внешним
видом).
3. Знаки операций.
4. Разделители. В качестве разделителей выступают пробел,
табуляция и переход на новую строку.
5. Комментарии — наиболее простой элемент. Их назначение —
улучшить «читаемость» текста человеком, они необходимы для
сопровождения программ и являются элементом технологии
разработки программного обеспечения. В языке поддерживаются два
типа комментариев — блочные и строчные.
Блочные комментарии включают любую последовательность
символов на одной или нескольких строках, они начинаются и
заканчиваются специальной комбинацией символов /* и */ , которые
нельзя использовать ни в каком другом контексте.
Строчные комментарии располагаются на одной строке и
начинаются двойным слешем
Примеры
// Комментарий должен уместиться до конца строки
/*
а между этими символами можно писать многострочные
комментарии
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*/
Если некоторый текст программы занимает несколько строк, но
должен быть обработан компилятором как одна строка, используют
символ «\».
Пример
printf(“Это \
всё \
одна \
строка\
“);
1.2. Переменные. Типы данных
Тип данного определяет способ его представления в памяти и
набор допустимых операций. Стандартом определены три группы
типов данных: типы объектов (object types), типы функций (function
types) и незавершенные типы (incomplete types). Из основных типов
могут быть получены следующие производные типы: массив,
структура,
объединение,
функция,
указатель.
Построение
производных типов может быть проведено рекурсивно, то есть можно,
например, объявить массив указателей, указатель на функцию и т.д.
В простейшем случае переменные объявляются следующим
образом:
<тип_данных> <имя_переменной>;
int x; bool flag; char s;
Несколько переменных, имеющих один тип данных, могут быть
объявлены вместе:
int a,b,c;
//объявление трёх переменных типа int
При объявлении переменные могут быть проинициализированы,
то есть им могут быть присвоены начальные значения:
int a=3, b=4, c;
//Переменной «c» начальное значение не
задано.
Более общий шаблон описаний следующий:
<тип_данного>
<имя_переменной1>[=инициализация1]
[=инициализация2] […] ] ];

[,

имя_переменной2

ANSI C требует объявлять переменные в начале блока, до
любых других операторов. В С99 и С++ такое ограничение
отсутствует.
Тонкости в понятии типа данного в Си связаны с тем, что запись
вида
<имя-типа> <список_имен>
может толковаться двояко, в зависимости от контекста, как
описание или определение.
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Определение устанавливает тип объекта и предписывает
компилятору создать такой объект, то есть разместить его в памяти и
при дальнейшей работе с этим объектом, использовать ссылку на
него, его адрес.
Описание устанавливает свойства объекта, что позволяет
компилятору правильно работать с таким объектом, но сам объект при
этом не создается,- описаний объекта может быть несколько (в разных
частях программы), а определение — только одно. Детально это
вопрос будет рассмотрен ниже.
Простые типы данных
Все простые типы данных можно условно разделить на две
группы: арифметические типы данных и пустой тип. Единственным
представителем пустого типа является тип void. Переменные данного
типа не могут быть определены, он используется для описания
функций, не возвращающих значения, и для определения
нетипизированных указателей.
Среди арифметических типов выделяют действительные целые
числа (integer types), действительные вещественные числа (floatingpoint types) и комплексные числа (complex types).
Группа целочисленных типов включает: short int, int, long int,
long long int, а также их беззнаковые модификации unsigned short int,
unsigned int, unsigned long int, unsigned long long int. При объявлении
переменных слово-суффикс «int» является необязательным, то есть,
например, short int ≡ short, unsigned int ≡ unsigned, long long int ≡ long
long. Чтобы подчеркнуть, что тип является знаковым, может быть
использован модификатор signed.
Пример
int x; // тоже, что и signed int x;
unsigned long t;
Стандартом установлены следующие минимальные диапазоны:
short int: -32768…32767 (16 бит), int: -32768…32767 (16 бит), long int: 2147483648…2147483647 (32 бита), long long int: -263…(263-1) (64
бита). Большинство реализаций придерживаются данных диапазонов,
кроме одного исключения: тип int, как правило, привязывается к
разрядности компилятора: в 16 разрядных компиляторах 16-разрядная
реализация int (совпадает по диапазону с short int), в 32-разрядных —
32-разрядная реализация (совпадает с long int).
Целочисленные типы включают кроме непосредственно целых
чисел ещё: логический тип, символьные типы и перечисления.
Логический тип. Стандартом C99 в язык С добавлен тип _Bool,
который может принимать два значения: 0 (в значении ЛОЖЬ) и 1 (в
значении ИСТИНА).
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Конструкции, требующие логические выражения (например,
оператор условного перехода), принимают целочисленный тип. При
этом значению 0 соответствует ЛОЖЬ, любому другому значению —
ИСТИНА.
В языке С++ определен логический тип bool, принимающий
значение true или false. Логические выражения принимают и
возвращают именно логический, а не арифметический тип.
Для совместимости с С++ в языке С определена библиотека
stdbool.h (C99), в которой определены соответствующие константы и
тип данного.
К символьным типам относятся char, signed char, unsigned char.
Минимальный диапазон, установленный стандартом составляет 128…127 для signed char и 0…255 для unsigned char. Большинство
современных реализаций придерживаются этого диапазона.
Тип char привязывается к signed char или unsigned char в
зависимости от реализации. Во многих компиляторах есть
возможность переключения между этими режимами.
Для поддержки расширенного набора символов введен тип
wchar_t, занимающий, как правило, 16 бит.
Также к целочисленным типам относят перечисления (enum),
которые будут рассмотрены далее.
К вещественным типам относятся float, double, long double.
Рекомендованные диапазоны и точность: float: 6 значащих
десятичных цифр, порядок -37…+38; double: 15 значащих цифр,
порядок -1021…+1024, long double должен реализовывать диапазон и
точность не менее, чем double. Типовая реализация вещественных
типов: float 32 бита, double 64 бита, long double 64 или 80 бит.
Использование 80 разрядов обусловлено тем, что математический
сопроцессор Intel Pentium-совместимых центральных процессоров
работает с данными именно в таком формате. Но такое представление
данных для большинства задач является избыточным, поэтому многие
современные компиляторы имеют возможность переключения
режимов работы long double 64 или 80 бит.
Комплексные типы введены стандартом C99 и включают float
_Complex, double _Complex, long double _Complex. Их реализация
представляет массив из двух элементов соответствующих
вещественных типов.
Структурированные типы данных
К структурированным типам данных относятся структуры и
объединения.
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struct <name> // структура
{
type1 name1a[,name1b[…]];
[type2 name2a[,name2b[…]];]
[…]
} [объявление_переменных_с_данным_типом];
union <name> // объединение (все данные размещены с одного адреса
//в памяти)
{
type1 name1a[,name1b[…]];
[type2 name2a[,name2b[…]];]
[…]
} [объявление_переменных_с_данным_типом];
Замечание. Точка с запятой после объявления структуры и
объединения является обязательной.
Примеры будут рассмотрены далее.
1.3. Константы
Целые константы задаются с помощью целых чисел без
разделяющей точки и имеют тип int. Можно явно указать при помощи
суффиксов тип long («l» или «L»), long long («ll» или «LL») или
unsigned («u» или «U»).
Пример: 123L, 43u, 53lu, 63UL
Шестнадцатеричные константы определяются добавлением
префикса "0х":
0x1F, 0xAD
Восьмеричные константы определяются добавлением префикса
"0":
071, 016
Константа с плавающей точкой может включать семь частей:
целая часть, десятичная точка, дробная часть, символ экспоненты,
показатель десятичной степени (со знаком или без), суффикс. При
отсутствии суффикса константы имеют представление double,
суффикс f или F соответствует float, суффикс l или L — long double.
В записях вещественных констант могут опускаться (не
одновременно): или целая или дробная часть; или десятичная точка
или признак экспоненты; суффикс.
Примеры: 45.
.6
4.6
1.25f
3.5e-4
5E+6L
Перечислимые константы вводятся при помощи служебного
слова enum. Это целочисленные константы, которым присвоены
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идентификаторы. Идентификаторы могут быть перечислены через
запятую, тогда им последовательно присваиваются значения от нуля.
Для идентификаторов могут быть указаны значения, меняющие
порядок присваивания.
Примеры
enum {zero ,one, two, three} соответствует zero=0, one=1, two=2,
three=3.
enum {one=1, two, three}
соответствует one=1, two=2, three=3.
enum {ten=10, two=2, three} соответствует ten=10, two=2, three=3.
Символьные (литерные) константы — это один или несколько
символов, заключённые в апострофы. Во время компиляции
символьные константы заменяются их кодами. Для записи
специальных символов используют эскейп-последовательности,
которые состоят из двух-четырёх символов и начинаются с символа
«обратный слеш». Например \n соответствует переводу строки (код
10), \r — возврат каретки (код 13), \t — табуляция (код 09) и т.д. Для
записи некоторых видимых символов также используются эскейппоследовательности: \\ — обратный слеш, \” — двойная кавычка, \’ —
одинарная кавычка, \? — знак вопроса.
Использование символьных констант допустимо везде, где
возможно использование целочисленных констант. Обратное также
верно.
ВНИМАНИЕ Частой ошибкой является запись «\» вместо «\\»,
например, в полном имени файла.
Строковые константы — это набор символов, заключённый в
двойные кавычки. В строковых константах также могут быть
применены эскейп-последовательности. Для записи строковой
константы, которая занимает несколько строк, в конце каждой из них
должен быть использован символ «\».
Переменные могут быть объявлены константными, тогда их
значение не может быть изменено в программе. Для этого определено
служебное слово const, стоящее перед типом данного при объявлении
переменной.
Пример
const int t = 0;
t = 5; // ошибка, нельзя переприсваивать значения константных
//переменных
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1.4. Операции
Арифметические операции
Примечание: в данном разделе x,y — некоторые переменные, a,b
— некоторые выражения.
a+b; a-b; a*b; a/b — соответственно сложение, вычитание,
умножение, деление.
Если оба операнда целочисленные, результат тоже
целочисленный, если хотя бы один из операндов вещественный —
результат вещественный.
ВНИМАНИЕ при делении целочисленных операндов результат
также целочисленный. Например, 5/2 → 2. Следует записать «5./2»
или «5/2.».
a%b — остаток от деления (только для целочисленных
операндов)
-a — изменение знака числа (унарный минус)
+a — унарный плюс (не несет функциональной нагрузки)
a<<b, a>>b - сдвиги операнда а на b двоичных разрядов влево /
вправо
a&b — поразрядное логическое И (например, 10012 & 11002 →
10002)
a|b — поразрядное логическое ИЛИ
a^b — поразрядное логическое исключающее ИЛИ (XOR)
~a — логическое поразрядное отрицание
Присваивание
x=a;
Присваивания является операцией и имеет возвращаемое
значение, что позволяет использовать её в составных выражениях.
Примеры: y=x=9;
5+(x=4) → 9
Операция присваивания является правоассоциативной, то есть,
несколько подряд записанных операций присваивания будут
выполняться справа налево.
На базе арифметических операций определены особые формы
присваивания, например:
x+=a — тоже, что и x=x+a.
аналогично определены операции x-=a, x*=a, x/=a, x%=a, x&=a,
x|=a, x^=a, x<<=a, x>>=a.
Логические операции
В языке «С» результатом логической операции является целое
число: «1», если результат истинен, и «0», если ложен.
a&&b, a||b - логические И и ИЛИ
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!a — логическое общее отрицание
Например, 5&&3 → 1 (в значении ИСТИНА), 8||0 → 1, 5&&0 →
0.
Операции отношения
a<b ,a>b, a<=b,a>=b — операции, сравнивающие значения
a= =b — проверка на равенство (например, 5==3 → 0, 4==4 → 1)
a!=b — проверка на неравенство
ВНИМАНИЕ. Частой ошибкой является использование
операции присваивания (=) вместо проверки на равенство (==). В этом
случае компилятор выдает предупреждение, но не ошибку.
Операции работы с указателями
&x — взятие адреса
*x — разыменовывание указателя (обращение по адресу)
Более подробно данные операции будут рассмотрены в
параграфе, посвященном указателям.
Инкремент и декремент
++x, --x — значение x увеличивается или уменьшается на 1,
затем используется в выражении.
x++ ,x-- — предыдущее значение x используется в выражении, а
затем увеличивается/уменьшается на 1.
Примеры (в каждом примере изначально x=3):
1. (++x)+6 → 10, (x++)+6 → 9 (в обоих случаях в результате x=4)
2. (++x) + (++x) → 9
3. (x++) + (x++) → 7
Операция «последовательное вычисление»
a,b — вычисляет выражение a, затем b, возвращает b.
Пример (объявлены целочисленные переменные x,x1,x2,x3):
x = (x1=4+6, x2=x1-2, x3=x2+7)
В результате: x1=10, x2=8, x3=15, x=15.
Операция «условие»
x?a:b - возвращает a, если х истинно, иначе возвращает b.
Пример:
(5>2?4:6) → 4, (8<3?5:9) → 9, 5+(7>3?5:2) → 10
Операция sizeof
sizeof(<тип данного/имя переменной>) — возвращает размер (в
байтах), занимаемый переменной или типом данных.
sizeof(short) → 2
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Приоритет и ассоциативность операций
Операция
Ассоциативность
приоритетные скобки
слева направо
x[b],f(…), x.a, x->a, ++x, --x
слева направо
x++, x--, sizeof(x), ~a, !a, +a, -a, справа налево
&x, *a
приведение типа
справа налево
a*b, a/b, a%b
слева направо
a+b, a-b
слева направо
a<<b, a>>b
слева направо
a<b, a<=b, a>b, a>=b
слева направо
a==b, a!=b
слева направо
a&b
слева направо
a^b
слева направо
a|b
слева направо
a&&b
слева направо
a||b
слева направо
a?b:c
справа налево
все виды присваивания
справа налево
a,b
справа налево

Приоритет
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Большое количество уровней приоритетов операций позволяет
строить достаточно сложные выражения без использования скобок.
Но для улучшения читаемости скобки всё-таки рекомендуется
использовать.
1.5. Операторы ветвления и цикла
if
if (выражение) оператор1;
[else оператор2;]
Если выражение истинно, выполняется оператор1, иначе
выполняется оператор2.
while
while (выражение) оператор;
Цикл с предусловием. Оператор выполняется, пока выражение
истинно.
Есть также цикл с постусловием:
do оператор; while (выражение);

20

for
Цикл for выглядит следующим образом и не является циклом с
заданным числом повторений как таковым(в отличие, например, от
ЯВУ Pascal):
for
([инициализация];
условие_выполнения_цикла;
[изменение_переменых]) оператор;
Например,
for (x=0;x<10;x++) a+=f(x);
Запись вида
for(A;B;C) D;
полностью аналогична
{A;
while (B) {D; C;}}
break
Оператор break используют для выхода из циклов for / while и
ветвления switch. Для вложенных циклов выход осуществляется на
один уровень.
continue
Данный оператор вызывает принудительный переход к
следующей итерации цикла. Например, требуется сложить все целые
числа от a до b не кратные трём.
for(int i=a, s=0; i<=b; i++)
{
if (i%3==0) continue; //переходим к следующему значению i
s+=i;
}
switch
Структура записи оператора switch следующая.
switch(целочисленное_выражение)
{
case значение1: группа_операторов1; break;
case значение2: группа_операторов2; break;
…
default: группа_операторов_по_умолчанию;
}
При равенстве переменной «значению1», выполняется
соответствующая группа операторов, которая заканчивается словом
break. При несовпадении ни с одним из значений, выполняется секция
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default. Значения должны быть представлены в форме целочисленной
константы.
Формально, секции «case …: » являются метками, на которые
осуществляется переход при совпадении значений. Именно поэтому
после перехода на метку выполняются все команды до конца секции
switch-case либо до оператора break. Этим можно пользоваться для
уменьшения степени дублирования кода. Например, пусть задано
условие: если переменная x равна 0, то вызвать функцию f1(), а если
равно 2, то вызвать f1() и f2().
switch(x)
{
case 2: f2();
//не используем break, т.к. требуется выполнение и
следующей команды.
case 0: f1();
//не используем break, т.к. дошли до конца.
}
1.6. Функции
Описание и вызов
Функции объявляются следующим образом:
[модификаторы]
возвращаемый_тип
имя_функции
(список_формальных_параметров)
{
ТЕЛО ФУНКЦИИ
}
список
формальных
параметров
представляет
собой
перечисление через запятую пар «тип данного» — «имя переменной»
(имя переменной может отсутствовать).
В соответствии со стандартом ANSI C возвращаемый тип int
может быть опущен. В C99 и С++ указание типа обязательно.
Для функции, которая не возвращает значения (аналог
процедуры в «Паскале»), предусмотрен тип данных void.
Функции, возвращающие значение (возвращаемый тип для
которых отличен от void), должны обязательно содержать оператор
"return возвращаемые_данные". На данном операторе происходит
возврат из функции независимо от того, есть ли дальше другие
операторы.
Пример
int sum(int x, int y)
{
return x+y;
}
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Для функций типа void можно использовать оператор return без
аргументов для явного возврата (выхода) из функции в требуемом
месте.
Описание функции обязательно должно быть раньше (выше) в
тексте программы, чем любой её вызов. Функция может быть описана
без реализации. Такое описание называют «прототип функции» (в
литературе также можно встретить термин «упреждающее
описание»). В этом случае тело функции не записывают, а после
описания её заголовка ставят «;». Также при упреждающем описании
можно не указывать имена переменных. Реализация функции должна
обязательно присутствовать далее в тексте программы, возможно, в
другом файле.
Пример
void myfunc(int, int);
// здесь продолжение кода с вызовом myfunc
void myfunc(int x, int y) {…}
Вызов функции производится через указание её имени и
последующего списка фактических параметров в скобках. Можно
говорить, что признаком вызова функции являются круглые скобки.
Имя функции без последующих скобок хранит её адрес и может
участвовать в выражениях в качестве указателя.
Пример
void myfunc(int a,int b) //описание
{...}
int main(void)
{
…
myfunc(x,5);
//вызов
void *t = myfunc; //применение в качестве указателя
…
}
Неявно заданные параметры функции
Допустимо явно не указывать параметры функции, для этого
используется многоточие в конце списка параметров. В этом случае
компилятор контролирует только явно указанные аргументы. Никаких
специальных базовых средств по работе с неявно указанными
параметрами функции языки «С» и «С++» не предоставляют, но
известно, что переданные фактические параметры располагаются в
памяти (в стеке) последовательно после явно указанных.
Функции и типы данных для работы с неявно заданными
параметрами определены в библиотеке stdarg.h.
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Примером функции с неявно заданными параметрами является
printf.
Рекурсия
Языки «С» и «С++» разрешают использование рекурсии, то есть
вызова функцией самой себя.
Пример (функция вычисления факториала)
long fact(int k)
{
if (k<0) return 0;
if (k<=1) return 1;
return k*fact(k-1);
}
Механизм вызова функций, подставляемые функции
Каждая объявленная функция компилируется в свою область
памяти, переход к выполнению соответствующего кода выполнятся
по адресу размещения функции. Адрес функции доступен через её
имя. Для вызова функции должна быть выполнена следующая
комбинация действий:
— сохранения контекста выполнения функции, из которой
происходит вызов: заключается, прежде всего, в сохранении
некоторых регистров процессора;
— сохранение фактических параметров функции: как правило,
производится в стек, но при небольшом их количестве может
осуществляться передача через регистры; есть специальные
директивы, управляющие режимом передачи аргументов;
— вызов функции по её адресу.
После выполнения тела функции необходимо провести
обратный набор операций: сохранение результата, возврат в точку
вызова, восстановление контекста.
Таким образом, вызов функции является достаточно
ресурсозатратным процессом. Это в особенности справедливо, если
тело функции не велико, а количество вызовов достаточно большое
(например, вызов происходит в цикле). Казалось бы, в этом случае
эффективнее не выделять в программе отдельные функции, но такое
решение может не соответствовать принципам структурного
программирования. Для такой ситуации введены подставляемые
(inline) функции. Их тело компилируется непосредственно в точку их
вызова, а не в отдельную область памяти. На такие функции
накладывается ряд достаточно очевидных ограничений: в них
недопустима рекурсия, нельзя объявить указатель на такую функцию.
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Большинство современных компиляторов автоматически выбирает
режим (стандартный / подстановка) для функций.
inline int f(); //пример объявления подставляемой функции
1.7. Указатели. Массивы. Строки
Обзор
Переменные связаны с адресом их размещения, но
единственной доступной операцией управления этим адресом
является получение его значения (операция «&»).
Существует набор задач, в которых необходимо иметь
возможность манипулировать не только самими данными, но и
адресом их размещения:
— реализация динамических (меняющих свою структуру во время
выполнения программы) структур данных — такие структуры
рассматриваются в третьей главе;
— передача в функцию не непосредственно объекта, а его адреса —
используется, если объект должен модифицироваться в результате
выполнения функции или если он достаточно большой, и создание его
копии для передачи в функцию является ресурсозатратным
процессом;
— доступ к сервисам операционной системы или оборудования,
доступным по заданному адресу.
В этом случае используют указатель. Указатель на переменную
хранит адрес её размещения. Обратиться к переменной можно через
операцию разыменовывания указателя (*). Объявление указателя
осуществляется символом «*» перед именем переменной.
Пример
int x;
int *t;
// объявили указатель t на переменную типа int
t = &x;
// присваиваем указателю адрес переменной x
*t = 4;
// используя указатель, присваиваем x значение 4
Указатели и объекты одного типа могут быть объявлены вместе.
Пример (другая реализация предыдущего примера):
int x,*t=&x;
Константа
NULL
предназначена
для
обозначения
неинициализированных указателей.
Указатели на объект любого типа за исключением пустого
называют типизированными. Возможно объявить указатель на пустой
тип (void*). Такие указатели называют нетипизированными и
используют, если важен адрес размещения, но не тип размещаемого
данного.
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Для обращения к полям структур, передаваемых по указателю,
используется символ «->».
Пример:
struct S {int a; float b;};
int Func(S*s)
{
…
(*s).a = 3; // можно обратиться к полю так
s->b = 5.6 // а можно и так
…
return 0;
}
Приведение типов
В языке «C» простые типы данных автоматически приводятся к
требуемому. Вещественные преобразуются к целым путём отсечения
дробной части. Данные большего размера приводятся к данным
меньшего размера отбрасыванием старших байт. Такое приведение
называется неявным.
Для производных и структурированных типов данных, в том
числе для указателей, требуется явное преобразование типов.
Операция преобразования типа имеет вид:
(новый_тип)переменная
Такое приведение называют явным.
При этом для объектов (экземпляров классов и структур)
операция приведения должна быть определена. Для указателей
допустимо приведение к другому указателю. Приведение указателей
никак не преобразует сами данные. Указатель любого типа может
быть приведен к нетипизированному указателю неявно.
Примеры приведены далее.
Операции над указателями
Для типизированных указателей определены операции
сложения с числом и вычитания из них числа, при этом результатом
является указатель того же типа, смещенный в памяти на заданное
количество данных (т.е. на размер данного, умноженного на заданное
смещение).
Также для типизированных указателей определена операция
разности указателей. Данная операция возвращает количество
элементов
(размер_области_памяти/размер_элемента)
между
указателями.
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Пример 1 (будем считать, что sizeof(float)=4)
float *a=1000, *c;
short x;
c = a+10; // c = 1000+10*sizeof(float)=1040
c = c — 4; // c = 1040 — 4*sizeof(float) = 1024
x = c — a; // x = (1024-1000)/sizeof(float) = 6
Пример 2:
int x;
float y;
void *t = &x;
*t = 5;
*(int *)t = 5;

//допустимо
// операция НЕДОПУСТИМА, т.к. неизвестен
//тип данного
//допустимо обращение при соответствующем
//приведении типов

t =& y;
*(double*)t = 2.5;
Массивы
Массивы
являются
набором
однотипных
данных,
последовательно размещённых в памяти.
Одномерный массив можно объявить так:
тип_данного имя_массива[размер];
Например: int x[5];
Обращение к элементам массива происходит через операцию [].
Минимальный индекс всегда ноль. Максимальный индекс — на
единицу меньше размера массива.
ВНИМАНИЕ Автоматический контроль границ отсутствует.
Возможно создать массив требуемого размера во время
выполнения программы. Например, в библиотеке stdlib.h определены
функции malloc для выделения памяти и free для её освобождения.
Пример
int *x;
x = (int*)malloc(10*sizeof(int));

// выделение памяти для 10
//элементов типа «int»
/*
некоторый код по обработке массива
free(x); // освобождение памяти

*/

Более подробно данные функции будут рассмотрены ниже.
В «С++» для выделения памяти под массив элементов
определены операции new[] и delete[].
Пример (аналогичный по функциональности предыдущему)
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int *x;
x = new int[10];
…
delete []x;
Многомерные массивы
Возможны по крайней мере три варианта реализации
многомерных массивов.
1. Использование средств языка: возможность объявить массив
массивов. В этом случае размер по каждому измерению указывается в
отдельных квадратных скобках. Обращение к элементам происходит
аналогично одномерному массиву.
Пример
int x[4][4][3];
x[0][0][0] = 5;
Массивы могут инициализироваться значениями в фигурных
скобках, при этом допустимо не указывать последнюю (самую левую)
размерность. Если заданная размерность меньше инициализирующих
аргументов, часть элементов останется неопределенна. Обратная
ситуация вызовет ошибку.
Примеры
int x[3][2]={{1,2},{3,4},{5,6}};

//заданы и размеры массива,
//и инициализирующие значения
long y[] = {1,2,3,4};
// размер массива определяется по
//фактическому по количеству значений (4)
char t[][4] = {{1,2,3,4},{5,6}}; // последняя размерность определяется
//по числу значений (2) и элементы t[1][2] и t[1][3] не определены
При таком указании данные располагаются в памяти
последовательно, порядок расположения соответствует порядку
указания при инициализации.
2. Использование многомерных указателей. В этом случае
каждую размерность указателя требуется явно инициализировать.
Таким способом можно получить, например, двумерный массив с
различной длиной строк.
Пример
int **x;
x = new int*[3];
for(int i=0;i<3;i++) x[i] = new int[i];
x[0][0] = 0; x[1][0] = 1; x[1][1] = 2; x[2][0] = 3; x[2][1]=4; x[2][2] =
5;
Получаем массив вида
0
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12
345
В этом случае в памяти отдельно хранится массив указателей на
строки и отдельно сами строки.
3. Хранение многомерного массива в одномерном.
Например, переход от двух индексов (i,j) к одному (k) можно
осуществить по формуле k=i*m+j, где m — размерность по j
(количество столбцов). Обратный переход: i=k/m, j=k%m.
Массивы в качестве параметров функций
В списке формальных параметров функций указатели могут
указываться как с использованием символа *, так и с использованием
квадратных скобок. Данные определения равнозначны.
void f(char *x, double y[]) {…}
Для передачи многомерных массивов удобно использовать
определение типа (служебное слово typedef).
Пример.
typedef int myarray[5][5];
void f(myarray t)
{
…
}
void main()
{
myarray x;
…
f(x);
}
Для передачи в функцию константного указателя используется
служебное слово const. Данные, на которые указывают такие
указатели, не могут быть переопределены, а также нельзя освободить
память, занимаемую ими.
void f2(const char *t)
{
t[0] = ‘x’; /недопустимо
free(t); //недопустимо, но можно выполнить free((char *)t)
}
Указатель на функцию
Указатель на функцию используется для передачи точки входа в
функцию другой функции в качестве аргумента.
тип_функции (*имя_указателя_на_функцию) (спецификация
параметров)
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В данном курсе подробно не рассматривается.
Функции работы с указателями и памятью
Заголовочные файлы: stdlib.h, string.h. В некоторых реализациях
данные функции могут находиться в других библиотеках, например,
mem.h или memory.h.
Тип size_t (определен в stddef.h) представляет подходящий тип
для представления размера объектов в областях памяти, а также для
хранения указателей при разыменовании элементов массива. Его
размер зависит от реализации: на 32-битных платформах его размер
может составлять 32 бита, на 64-битных — 64 бита соответственно.
Тип size_t является беззнаковым. Этот тип является результатом
операнда sizeof. Как правило, можно принимать size_t ≡ unsigned int.
void* malloc(size_t s) — выделение памяти s байт.
void* calloc(size_t n, size_t m) — выделение n элементов по m
байт.
void* realloc(void* ptr, size_t ns) — перевыделение памяти.
void free(void* ptr) — освобождение памяти.
int memcmp(const void* s1, const void* s2, size_t n) — сравнивает
две области памяти.
void* memcpy(void* dest, const void* src, size_t n) —
копирование области памяти n байт из src в dest.
void* memset(void *ptr, int c, size_t n) — запись числа c в память
начиная с ptr.
Строки.
Строкой является массив данных типа char. Используется строка
с завершающим нулём, то есть признаком конца строки является
символ с кодом «0».
Строки могут инициализироваться текстом, заключенным в
двойные кавычки: строковой константой, — которая имеет тип const
char*.
char t[] = “Hello, World”;
Функции работы со строками (библиотека string.h):
char *strcat(char *dest, const char *src) — в dest помещается
результат объединения dest и src, возвращает ссылку на dest (в dest
должно быть достаточно места для помещения результата);
char *strchr(const char *str, int c) — поиск символа «c» в str,
результат — ссылка на первый найденный символ или NULL, если
символ не найден;
int strcmpconst (char *str1, const char *str2) — посимвольное
сравнение строк, возвращает -1, если str1<str2, +1 если str1>str2 и 0
если str1==str2;
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char* strcpy(char *dest, char *src) — копирует src в dest,
возвращает указатель на dest;
size_t strlen(const char *str) — вычисляет длину строки;
char* strset(char *str, int c) — устанавливает все символы строки
в «с», возвращает s, функция неприменима для инициализации
строки;
char *strstr(const char *str, const char *substr) — ищет подстроку
substr в строке str, поведение аналогично strchr.
При работе со строками следует правильно определять размеры
буферов.
Пример:
char a[]=”Hello,”;
char b[]=”world!”;
strcat(a,b); //здесь произойдёт ошибка, т. к. в “a” не хватит места
//для размещения результата; решением является выделение буфера с
//запасом, например char a[128]=”Hello,”
Определены модификации некоторых функций, принимающие в
качестве дополнительного аргумента длину строки. Данные функции
начинаются с strn вместо str. Это функции strncat, strncmp, strncpy,
strnset.
Пример:
char* strncat(char *dest, const char *src, size_t n) — то же, что
strcat, но используются первые n символов src.
1.8. Организация ввода-вывода
Концепция потокового обмена
Особенностью языка Си является отсутствие операторов ввода
— вывода. Эти операции перенесены на верхний (программный)
уровень управления и выполняются с помощью функций. Такая
организация обмена обеспечивает машинную независимость и
переносимость программ, т.к. связь с конкретным периферийным
устройством происходит не на стадии выполнения, а на этапе
компиляции за счет подключаемых библиотек, содержащих пакеты
функций ввода — вывода (библиотеки, естественно, являются
платформенно-зависимыми).
Исходя из концепции Unix «всё есть файл», операции обмена в
Си рассматриваются как обмен потоком данных между программой и
файлами, среди которых могут быть как обычные файлы — наборы
данных, так и специальные файлы устройств. При работе с файлами
поддерживаются различные виды буферизации, однако для
программы эти действия являются «прозрачными», их выполнение
обеспечиваются средствами операционной системы.
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Потоки данных могут быть структурированными (streams) и
низкоуровневыми, из байтов (raw). В соответствии с этим функции
ввода — вывода подразделяются на высокоуровневые функции
файлового обмена («стандартные») и низкоуровневые системные
примитивы.
Файл. Открытие файла
Для взаимодействия с файлами предназначена структура
данных FILE. Данная структура хранит служебную информацию об
открытых файлах, такую как права доступа, указатель на файловый
буфер, положение курсора в файле и т.д.
Для работы с файлом его необходимо открыть, для этого
предназначена функция
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
filename — абсолютное или относительное имя файла, mode —
режим открытия и доступа.
Режимы:
"r" — открытие существующего файла только для чтения (файл
должен существовать);
"w" — создание пустого файла для записи;
"a" — открытие существующего файла для записи данных в
конец файла (создание файла, если файла с заданным именем не
существует);
"r+" — открытие существующего файла для чтения и записи
(файл должен существовать);
"w+" — создание нового файла для чтения и записи;
"a+" — тоже, что “a”, но с возможностью чтения;
С каждым файлом связан файловый курсор, указывающий, с
какой позиции файла будет совершено чтение или произведена
запись. При чтении / записи данных курсор автоматически сдвигается
на соответствующее количество данных.
Ввод символьного или строкового потока
Ввод символов или строк выполняют функции fgetc, fgets, getc,
getchar, gets
#include <stdio.h>
int fgetc(FILE *stream);
char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);
int getc(FILE *stream);
int getchar(void);
char *gets(char *s);
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Функция fgetc() читает следующий символ из потока stream и
преобразует его из unsigned к типу int (или EOF, если достигнут
конец файла)
Функция getc() эквивалентна fgetc().
Функция getchar() эквивалентна getc(stdin).
Функция gets() читает строку из потока stdin в буфер,
адресуемый указателем s, строка должна заканчиваться символом '\0'.
Проверка на переполнение буфера не выполняется.
Функция fgets() читает не более, чем size символов из потока
stream и сохраняет их в буфере, адресуемом указателем s.
Возвращаемые значения
Функции fgetc(), getc() и getchar() возвращают прочтенный
символ, преобразованный к типу int.
Функции gets() и fgets() возвращают указатель s в случае успеха
и NULL в случае ошибки
Вывод символов или строк
Вывод символов и строк выполняют функции fputc, fputs, putc,
putchar, puts
#include <stdio.h>
int fputc(int c, FILE *stream);
int fputs(const char *s, FILE *stream);
int putc(int c, FILE *stream);
int putchar(int c);
int puts(const char *s);
fputc() выводит символ c, преобразуя его в unsigned char, в поток
stream.
fputs() выводит строку s в поток stream, не завершая ее
символом '\0'.
putc() эквивалентна fputc(), но реализована через макрос.
putchar(c) эквивалентеа putc(c,stdout).
puts() выводит строку s в поток stdout.
Возвращаемые значения
Функции fputc(), putc() и putchar() возвращают символ,
выведенный как unsigned char, преобразованный к типу int.
Функции puts() и fputs() возвращают неотрицательное число,
длину строки.
Блочный ввод и вывод
С помощью функций fread, fwrite организуется так называемый
байтовый поток ввода - вывода
#include <stdio.h>
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
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size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb,
FILE *stream);
Функция fread() читает nmemb блоков данных размером size
каждый из потока stream и сохраняет их в памяти по адресу,
задаваемому указателем ptr.
Функция fwrite() записывает nmemb блоков данных размером
size байтов в поток stream, выбирая их из памяти, адресуемой
указателем ptr.
Функции fread() и fwrite() возвращают число успешно
обработанных блоков (а не байтов) и сообщение об ошибке в случае
неудачи.
Другие функции работы с файлами:
int fclose( FILE *stream ); // закрывает поток, возвращает 0 в
случае успеха
int _fcloseall( void );
//закрывает все открытые потоки,
возвращает количество закрытых файлов
int fflush(FILE *stream);// запись («сброс») буфера в поток
int feof( FILE *stream); // возвращает 1, если достигнут конец
файла (потока)
int fgetpos( FILE *stream, fpos_t *pos); //
возвращает
смещение курсора
int fseek( FILE *stream, long offset, int origin); // смещает курсор
в заданную позицию
Существуют стандартные потоки (тип данных — FILE*):
stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию — консоль);
stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию — консоль);
stderr — стандартный поток ошибок;
stdaux — стандартный вспомогательный поток;
stdprn — стандартный принтер.
Данные потоки могут быть переопределены с использованием
функции fopen.
Форматированный ввод-вывод
Для форматированного вывода в поток предназначена функция
fprintf(FILE* stream, const char* formatted_string, arguments, …)
Для подстановки значений переменных в строку вывода
используют символы подстановки (спецификаторы формата),
начинающиеся с символа «%»:
%[флаги][размер][.точность][модификатор_длины]тип_данно
го
Флаги:
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«-» — выравнивание результата по левому краю (по умолчанию
— по правому относительно заданного количества выводимых
символов);
«+» — результат всегда начинается со знака (+/-);
«#» — особая форма отображения результата.
Размер показывает, сколько символов отводится для записи
результата, может быть представлен в следующих форматах:
n — минимум n символов отводится для записи числа,
недостающие символы заменяются пробелами;
0n — то же, но недостающие символы заменяются нулями;
* — список аргументов содержит размеры данных.
Точность показывает для вещественных чисел количество
знаков после десятичной точки.
Модификатор длины может принимать одно из значений:
F — «длинный» указатель;
N — «короткий» указатель;
h — short int;
l — long int, double;
L — long double.
Тип данного может принимать одно из значений:
%d, %i — знаковое десятичное целое;
%u — беззнаковое десятичное целое;
%o — беззнаковое восьмеричное целое;
%x, %X — беззнаковое шестнадцатеричное целое;
%f — знаковое вещественное;
%e, %E —вещественное в экспоненциальной форме;
%g, %G —вещественное, форма зависит от числа, размера и точности;
%c — символ;
%s — строка;
%% — символ «%»;
%n, %p — указатель.
Аргументы, передаваемые в функцию, должны соответствовать
количеству и типу спецификаторам формата.
Для форматированного ввода данных из потока используется
функция
fscanf(FILE* stream, const char* formatted_string, arguments, …)
Строка также может содержать спецификаторы формата, при
этом:
— при невозможности предобразования строки в число, число
принимает значение ноль;
— строкой считается слово до разделителя (пробел, табуляция,
перевод строки).
Для стандартных потоков определены аналогичные функции:
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printf(const char* formatted_string, arguments, …)
scanf(const char* formatted_string, arguments, …)
являющиеся аналогами описанных ранее функций, разница
заключается в том, что используются стандартные потоки ввода и
вывода (stdin, stdout), которые в качестве аргументов не указываются.
Определены функции, использующие вместо потока строку:
sprintf(char *dest, const char* formatted_string, arguments, …)
sscanf(char *src, const char* formatted_string, arguments, …)
1.9. Директивы препроцессора
Есть специальные команды, которые не компилируются, а лишь
указывают препроцессору на необходимость выполнения некоторых
действий. Директивы начинаются с символа #.
#include <имя_файла> - добавить в данное место содержимое
файла, файл содержится в специальном каталоге подключаемых
файлов;
#include "имя_файла" — аналогично #include<…>, но для файла
из текущего каталога.
#define идентификатор [строка_замещения] - заменяет все
идентификаторы от директивы до конца файла на строку замещения.
Есть модификация данной директивы, позволяющая определять
макро-функции:
#define
идентификатор
(список_аргументов)
строка_замещения
#define WIDTH 80
#define LENGTH ( WIDTH + 10 ) //скобки необходимы для
сохранения приоритета после замены
#define test( f1, f2 ) ( f1 * f2 ) //пример определения макрофункции
В макро подстановках могут быть использованы специальные
символы и функции:
# — преобразует аргумент в константную строку (заключает
аргумент в двойные кавычки)
## — «склеивает» строки
#undef идентификатор - отменяет директиву define, после
данной директивы замен не производится.
#if константное_выражение, #elif константное_выражение, #else,
#endif предназначены для условной компиляции.
В директиве #if может быть использована функция
defined(имя_макроидентификатора),
возвращающая
1,
если
макроподстановка с заданным именем определена, и 0 в противном
случае.
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Пример:
#if WIDTH > 50 //WIDTH должен быть определен как макрос
…
// будет скомпилировано, только если WIDTH > 50
#elif defined(WIDTH)
…
//будет скомпилировано, если WIDTH был определен,
//но предыдущее условие не выполнено
#endif
//конец участка условной компиляции
…
// будет скомпилировано независимо от условий
#ifdef, #ifndef — директивы являются аналогом #if defined, #if
!defined.
1.10. Метки. Безусловный переход
Идентификатор с последующим двоеточием является меткой.
Метка является адресом оператора, следующего за меткой.
Используется в операторах switch и goto. Областью видимости метки
является функция, то есть переход может быть осуществлен только
внутри функции, а в разных функциях имена меток могут
повторяться. Более того, метки имеют независимое пространство
имен, то есть имя метки может повторять имя другого объекта, при
этом компилятор их будет различать.
Пример:
int s=0, i=0;
l1: s+=i++;
if (i<100) goto l1;
Дополнительные средства организации безусловного перехода,
позволяющие производить переход, в том числе, между функциями,
определены в библиотеке stdjmp.h.
1.11. Многофайловые проекты. Время жизни и область
видимости переменных
В языке С загружаемая и исполняемая программа называется
модулем. Модуль —самая крупная часть программы. Компилятор
оформляет модуль в виде четырех сегментов — сегмента кода (text в
англоязычной литературе), сегментов данных (data), стека (stack) и
динамического сегмента (extend). Каждый сегмент представляет собой
непрерывную область памяти и вместе они образуют виртуальное
адресное пространство процесса. В оперативной памяти ЭВМ
сегменты могут располагаться не связанно друг с другом, что
облегчает для ОС организацию мультипрограммного режима работы.
Размеры сегментов и способы адресации данных внутри них
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определяются компилятором на основании так называемых моделей
памяти, задаваемых программистом при компиляции.
Модуль может быть образован из одного или нескольких
программных файлов, которые в свою очередь могут содержать
описания одной или нескольких функций, которые в свою очередь
могут включать один или несколько блоков — частей текста,
заключенных в фигурные скобки { и } . Таким образом, иерархия
структурных единиц в языке С выглядит следующим образом
модуль — файл — функция — блок
Данные, находящиеся в различных структурных единицах,
могут быть использованы в модуле по- разному. Для определения
доступности данных в языке вводится специальное понятие класса
хранения данных или просто класса хранения. Различают следующие
классы хранения: внешний, внешний статический, локальный
(внутренний) или автоматический, локальный статический,
регистровый.
Основными характеристиками класса являются область
видимости и время жизни объекта или данного — переменной,
константы, структуры и т.п
Областью видимости является структурный уровень, на
котором данный объект доступен для использования, например
модуль, файл, функция или блок.
Временем жизни является период выполнения программы или
ее части, когда возможна работа с указанным объектом, т. е. время
выполнения программы (модуля), функции или блока.
Внешний и внешний статический классы.
Описание переменных внешнего класса выполняется с
помощью описателя extern
еxtern тип имя_объекта;
Определение для внешнего класса должно находиться вне
блоков и функций. Как указывалось ранее, определение создает
объект и потому у каждой переменной может быть только одно
определение.
Областью видимости в этом случае является весь модуль, а
временем жизни — время исполнения программы. Данные внешнего
класса хранятся в сегменте данных.
Следующий пример представляет однофайловый проект, в
котором переменные i и j определены во внешнем классе, поэтому
видимы во всей программе, в том числе и в функциях main() и f1()
#include <stdio.h>
int i,j;
main( )
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{
f1();
printf("i= %d j=%d \n",i,j); }
f1( )
{
i=10;
j=20;
return; }
Второй пример представляет
состоящий из файлов ext2a.c и ext2b.c

двухфайловый

проект,

Файл ext2a.c
Файл ext2b.c
#include <stdio.h>
int i,j;
extern int i,j;
f1( )
main( )
{
{
i=10;
f1( 3);
j=20;
printf("i=
%d
j=%d
return; }
\n",i,j); }
Переменные i и j во втором файле определены как объекты
внешнего класса, поэтому в первом файле необходимо описание с
указанием внешнего класса extern.
Внешний статический класс задается описателем static и
уменьшает область видимости до размеров файла. Если
модифицировать рассмотренный ранее пример следующим образом
Файл ext2a.c
#include <stdio.h>
extern int i,j;
main( )
{
f1( 3);
printf("i=
%d
\n",i,j); }

Файл ext2b.c
int i;
static int j;// !!!
f1( )
{
i=10;
j=20;
return; }

j=%d

то при связывании объектных модулей загрузчик выдаст
сообщение об ошибке примерно такого вида
in function main( )undefined refrence to j, unresolved externals : j in
file(s) ext2a.c.
Замечание: по умолчанию все функции в С имеют внешний
класс хранения и поэтому в описателе extern не нуждаются.
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Локальный (автоматический) и локальный статический
классы.
Описание переменных локального класса выполняется с
помощью описателя auto
auto тип имя_объекта;
Определение для внешнего класса должно находиться внутри
блоков и функций. Областью видимости в этом случае является блок
или функция, а временем жизни — время исполнения блока или
функции. Местом хранения данных локального класса является
сегмент стека.
Следующий пример демонстрирует появление во внутреннем
вложенном блоке локальной переменной i, видимой в пределах только
этого блока. Поэтому выведенные на терминал значения i вне и
внутри блока отличаются
#include <stdio.h>
main()
{
int i=1,j=2;
printf("Вне блока i= %d j=%d \n",i,j);
{
auto int i=10;
printf("Внутри блока i= %d j=%d \n",i,j);
}
printf("Вне блока i= %d j=%d \n",i,j);
}
Выдача на терминал имеет вид:
Вне блока i= 1 j= 2
Внутри блока i= 10 j= 2
Вне блока i= 1 j= 2
Замечание. Описатель auto устанавливается для определяемых
внутри блока или функции переменных по умолчанию, поэтому его
можно опустить.
Внешний статический класс (задается описателем static )
устанавливает время жизни переменной равным времени исполнения
всей программы, не изменяя области видимости ( в пределах блока),
поэтому значения переменных такого класса сохраняются в
промежутках между обращениями к блоку или функции.
Следующий пример демонстрирует сохранение значения
локальной статической переменной I в промежутках между
вызовами функции f1( ). Поэтому трехкратный вызов f1( ) выводит
различные значения i
#include <stdio.h>
int main()
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{
f1( ); f1( ); f1( );
return 0;
}
int f1( )
{
static int i=1;
printf("Функция f1( ) вызвана %d раз\n", i );
i=i+1;
return 0;
}
Результат выполнения программы — вывод на терминал:
Функция f1( ) вызвана 1 раз
Функция f1( ) вызвана 2 раз
Функция f1( ) вызвана 3 раз
Динамические объекты — это объекты, созданные с помощью
специальных функций (malloc, calloc и др.) или операций (new, new[]).
Временем жизни таких переменных управляет программист. Область
видимости определяется видимостью указателей. Такие переменные
расположены как правило в «куче» (heap). В современных
многозадачных операционных системах при завершении приложения
все динамические переменные также уничтожаются в связи с
уничтожением кучи, связанной с данным приложением. Область
видимости определяется областью видимости указателя, связанного с
динамическим объектом.
Ещё один пример (С++).
int main()
{
char a = 5;
…
{
int b = a + 5; //здесь a существует и доступно
…
}
//уничтожена переменная b
short c;
c = a + b; // ошибка, т.к. b уже не существует
for(int i = 0;i<10;i++) {…}
c = i; //ошибка, i существует только в теле цикла for
int i=0;
//переменная может быть объявлена, т.к. i
//объявленная выше уже не существует
for(;i<10;i++) {…}
c = i; //допустимо, т.к. i объявлено в этом же блоке
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}

i = 10;
{
int i = 3; //допустимо, перекрывает видимость i,
//объявленной ранее
…
}
// здесь i=10;
//уничтожены переменные a,c,i

1.12. Введение в объектно-ориентированное
программирование
Объектно-ориентированное программирование (ООП) —
парадигма программирования, в которой основными концепциями
являются понятия объектов и классов.
Класс — это тип, описывающий устройство объектов. Понятие
«класс» подразумевает некоторое поведение и способ представления.
Понятие «объект» подразумевает нечто, что обладает определённым
поведением и способом представления. Говорят, что объект — это
экземпляр класса.
Объектно-ориентированное программирование базируется на
четырёх основных понятиях:
— Инкапсуляция — это принцип, согласно которому любой
класс должен рассматриваться как чёрный ящик — пользователь
класса должен видеть и использовать только интерфейсную часть
класса (то есть список декларируемых свойств и методов класса) и не
вникать в его внутреннюю реализацию. Поэтому данные принято
инкапсулировать в классе таким образом, чтобы доступ к ним по
чтению или записи осуществлялся не напрямую, а с помощью
методов.
Принцип
инкапсуляции
(теоретически)
позволяет
минимизировать число связей между классами и, соответственно,
упростить независимую реализацию и модификацию классов.
— Сокрытие данных — неотделимая часть ООП, управляющая
областями видимости. Является
логическим продолжением
инкапсуляции. Целью сокрытия является невозможность для
пользователя узнать или испортить внутреннее состояние объекта.
— Наследованием называется возможность порождать один
класс от другого с сохранением всех свойств и методов класса-предка
(прародителя, иногда его называют суперклассом) и добавляя, при
необходимости, новые свойства и методы. Набор классов, связанных
отношением наследования, называют иерархией. Наследование
призвано отобразить такое свойство реального мира, как
иерархичность.
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Полиморфизмом называют явление, при котором функции
(методу) с одним и тем же именем соответствует разный
программный код (полиморфный код) в зависимости от того, объект
какого класса используется при вызове данного метода. Полиморфизм
обеспечивается тем, что в классе-потомке изменяют реализацию
метода класса-предка с обязательным сохранением сигнатуры метода.
Это обеспечивает сохранение неизменным интерфейса класса-предка
и позволяет осуществить связывание имени метода в коде с разными
классами — из объекта какого класса осуществляется вызов, из того
класса и берётся метод с данным именем. Такой механизм называется
динамическим (или поздним) связыванием — в отличие от
статического (раннего) связывания, осуществляемого на этапе
компиляции.
Наследование и полиморфизм в данном курсе не
рассматриваются.
Рассмотрим реализацию объектно-ориентированного подхода
применительно к С++
Класс состоит из полей (данных) и методов (функций). То есть
класс в простейшем понимании (без учёта наследования и
полиморфизма) — это структура данных (struct), дополненная
функциями их обработки.
Функции обработки называют «функции-члены» (member
functions) или методы (methods)
Пример.
class A
{
public:
double x,y,z;
double sum() {return x+y+z;}
};
Поля и методы, описанные в секции «public» доступны извне
класса.
A a;
a.x = 5.2; a.y = 7.4; a.z = 8;
double t = a.sum();
Существуют специальные методы: конструктор (вызывается при
создании экземпляра класса) и деструктор (вызывается при
уничтожении объекта). Имя конструктора совпадает с именем класса.
Имя деструктора — имя класса, перед которым стоит символ «~»
(тильда). Возвращаемый тип для конструктора и деструктора не
указывается.
Пример.
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class String
{
private:
char *text;
public:
String(int len) {text = new char[len];}
~String() {delete [] text;}
…
};
Поля и методы, описанные в секции «private» не доступны из
вне класса.
Создание объекта класса происходит аналогично объявлению
переменной:
String t(10); //требуется указывать размер строки, т.к.
определен только конструктор с параметром
int y = strlen(t.text); // вызовет ошибку, т.к. text — закрытое
поле
// в классе должны быть дополнительно определен метод для
получения длины строки
Пример реализации массива из п. 1.12 с использованием
элементов ООП приведен в последнем параграфе главы.
1.13. Примеры программ
Пример однофайлового проекта
#include <stdio.h>
main()
{
int i=1, j=2, k, l:
k = f1( i ):
l = f2( j );
f3( k, l);
}
int f1( int a )
{ return (a*10 )
}
int f2( int a )
{ return (a*20)
}
int f3( int a, int b )
{
printf( “Result = %d \n”, a+b)
}
Компиляция в Unix-подобной среде (в исполняемый файл с
предопределенным именем a.out
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gcc one_file_projeckt.c
Запуск на выполнение
Результат выполнения

./a.out
Result = 50

Пример двухфайлового проекта
Файлы two_f_pr1.c и two_f_pr2.c
Файл two_f_pr1.c
Файл two_f_pr2.c
main()
int f2( int a )
{
{ return (a*20)
}
int i=1, j=2, k, l;
int f3( int a, int b )
k = f1( i );
#include <stdio.h>
l = f2( j );
{
printf( “Result = %d \n”,
f3( k, l);
a+b)
}
}
int f1( int a )
{ return (a*10 )
}
Компиляция в объектные файлы two_f_pr1.o и two_f_pr2.o
gcc —c two_f_pr1.c
gcc —c two_f_pr2.c
Сборка объектных файлов two_f_pr1.o и two_f_pr2.o в исполняемый
two_file_proj
gcc —o two_file_proj two_f_pr1.o two_f_pr2.o
Запуск на выполнение
./ two_file_proj
Результат выполнения
Result = 50
Использование указателей
#include <stdio.h>
main()
{
int a=1, b=2, *px,*py; // a,b — целые, px, py - адреса целых переменных
printf("a= %d b=%d \n",a,b);
px=&a; // адрес px теперь указывает на данное а
py=px+1; // адрес py — это адрес целого данного, следующего в
памяти
// за данным, адресуемым px
printf("*px= %d *py= %d px= %x py= %x\n",*px,*py, px, py);
/*на терминал выводятся данные, адресуемые указателями px и py, а
также значения самих указателей в шестнадцатеричном виде */
}
Вывод на терминал результата выполнения имеет вид:
a= 1 b=2
*px= 1 *py= 2 px= bfa69560 py= bfa69564
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Вопрос: какова длина данного int — типа для аппаратной
платформы, на которой выполнен этот пример, как это можно
определить?
Указатель как результат функции
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> // этот заголовочный файл необходим для
выделения памяти для
// величины, адресуемой указателем
main()
{
int a, b, c,d, summa,*px,*py;
int *f(int a1, int a2); // прототип —описание функции
a=1;b=2;c=3;d=4;
px=f(a,b);
py=f(c,d);
printf("summa= %d \n",*px+ *py);
}
int *f(int a,int b)
{
int *s;
s=malloc(sizeof(int)); /* выделение памяти для величины, адресуемой s
*/
printf("a= %d b=%d \n",a,b);
*s=a+b;
return(s);
}
Результат выполнения выводится на терминал в виде
a= 1 b=2
a= 3 b=4
summa= 10
Транспонирование матрицы
Пример демонстрирует транспонирование матрицы А(i,j), i, j =1..n в
матрицу B, B(j ,i) = A(i, j)
1 2 3
1 4 7
A 4 5 6
B 2 5 8
7 8 9
3 6 9
#include <stdio.h>
main()
{
int i,j;
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int a[3][3]={1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9}, b[3][3],*pa;
pa=a; // указателю присвоен адрес массива a
for (i=0; i<=2; i++)
for(j=0; j<=2; j++)
b[j][i] = *(pa +3*i + j) ;
for (i=0; i<=2; i++)
{
for(j=0; j<=2; j++)
printf (" %d ", b[i][j]);
printf ("\n");
}
}
Пример работы со структурами
Пример содержит описание данных о гипотетическом человеке,
включающее фамилию, рост, вес и примечания, приведены описание
структуры, создание переменной и ее инициализация, а также вывод
отдельных полей структуры.
#include <stdio.h>
main()
{
struct INFO
{
char fio[20];
int rost;
float ves;
char comment[40];
};
struct INFO man = { “Иванов”, 182, 82.5, “no comment” } ;
printf("FIO= %s \n ROST=%d \n VES= %f\n COMMENT= %s \n",
man.fio, man.rost, man.ves, man.comment);
printf("First letter in fio is %c \n",man.fio[0]);
}
Выдача результата на терминал имеет вид
FIO= Иванов
ROST=182
VES= 82.500000
COMMENT= No comment
First letter in fio is И
Пример организации массива вещественных чисел.
Функции:
init — инициализация
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add — добавить элемент в конец массива, если выделенной памяти не
достаточно, происходит перевыделение памяти с перемещением
данных в новое место
getat — получить значение элемента с указанным индексом
setat — установить значение элемента з указанным индексом (индекс
должен быть меньше верхней границы)
dispose — уничтожить массив
#include <stdio.h>
#include <memory.h>
#include <stdlib.h>
struct doublearray
{
double *data;
// указатель на данные
int size, topsize, step;
// size — текущее количество эл-ов, topsize — максимальное кол-во элов
// step — шаг роста
};
int init(doublearray*array, int initsize) //
{
array->topsize = array->step = initsize; //шаг роста совпадает с
//верхней границей
array->size=0;
array->data=(double*)malloc(initsize*sizeof(double));
return array->data!=NULL;
}
int add(doublearray *array, double value)
{
array->size++;
if (array->size > array->topsize) //если памяти не достаточно
{
// перевыделяем память
double *data2=(double*)malloc((array->topsize+array>step)*sizeof(double));
if (data2==NULL) return -1; // возвращаем -1 как признак
//ошибки
// копируем уже существующие элементы на новое место
memcpy(data2,array->data,array->topsize*sizeof(double));
array->topsize += array->step;
// освобождаем прошлое место
free(array->data);
// переприсваиваем указатели
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array->data=data2;
}
array->data[array->size-1] = value;
return 0;
}
void dispose(doublearray*array)
{
free(array->data);
array->size = array->topsize = 0;
}
double getat(doublearray*array,int id) {return id>0&&id<array->size ?
array->data[id] :0;}
void setat(doublearray*array, int id, double value)
{
if (id<0 || id>=array->size) return;
array->data[array->id] = value;
}
int main()
{
// пример применения
doublearray array;
init(&array,10);
for(int i=0;i<100;i++)
{add(&array,i);}
for(int i=0;i<100;i++)
printf("%lf", getat(&array,i));
dispose(&array);
}

Этот же пример на С++ с использованием классов
#include <stdio.h>
#include <memory.h>
#include <stdlib.h>
class doublearray
{
private:
double *data;
// указатель на данные
int size, topsize;
// size — текущее количество эл-ов, topsize — максимальное кол-во элов

49

public:
int step;

//шаг роста

//конструктор
doublearray(int initsize = 128) //аргумент со значением по умолчанию
{
topsize = step = initsize; //шаг роста совпадает с верхней границей
size=0;
data = new double[topsize];
}
bool add(double value)
{
size++;
if (size > topsize) //если памяти не достаточно
{
double *data2 = new double[topsize+step]; // перевыделяем память
if (data2==NULL) return false;
// копируем уже существующие элементы на новое место
memcpy(data2, data, topsize*sizeof(double));
topsize += step;
// освобождаем прошлое место
delete []data;
// переприсваиваем указатели
data=data2;
}
data[size-1] = value;
return true;
}
// деструктор
~doublearray()
{
delete []data;
}
inline double getat(int id) {return id>0&&id<size ? data[id] :0;}
inline void setat(int id, double value)
{
if (id<0 || id>=size) return;
array->data[array->id] = value;
}
};
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int main()
{
// пример применения
voidarray array;
// конструктор вызывается автоматически со значением по
умолчанию
for(int i=0;i<100;i++)
{array.add(i);}
for(int i=0;i<100;i++)
printf("%lf", array->getat(i));
}
// здесь вызывается деструктор
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Контрольные вопросы
1. Какова структура программы на языке Си?
2. Что такое алфавит языка программирования? Какие символы
входят в алфавит Си?
3. Что такое идентификаторы, служебные слова, комментарии,
разделители?
4. Какие есть константы в Си? Как они задаются?
5. Какие есть базовые типы данных в Си?
6. Как объявить переменную в Си?
7. Какие операции определены в Си?
8. Как организовать ветвление в Си?
9. Как организовать цикл в Си?
10. Что такое директивы препроцессора?
11. Перечислите примеры заголовочных файлов стандартных
библиотек.
12. Как объявить функцию в Си? Как вызвать функцию?
13. Что такое указатель? Какие над ним определены операции?
14. Как работать с массивами в Си? Как реализовать многомерный
массив?
15. Что такое строка в Си? Вспомните некоторые функции
обработки строк.
16. Какие классы переменных Вы знаете? Что такое время жизни и
область видимости переменной?
17. Что такое поток (stream) в программировании? Вспомните
функции работы с потоком.
18. Что такое объектно-ориентированное программирование?
19. Какие механизмы реализуют концепции ООП в С++?

52

2. Введение в технологию программирования.
2.1 Общие положения
Технология программирования — совокупность методов и
средств, используемых в процессе разработки программных средств.
Технология программирования включает:
— указание последовательности выполнения технологических
операций;
— перечисление условий, при которых выполняется операция;
— описание самих операций;
— способы описания моделей, используемых на различных
этапах разработок.
Этапы развития технологии программирования
Рассмотрим этапы становления технологии программирования.
1. Стихийное программирование (С момента появления первых
вычислительных машин до середины 60-х годов ХХ в.)
Практически отсутствовали сформулированные технологии,
программирование было близко к искусству. Первые программы
имели простейшую структуру, состояли из собственно программы на
машинном языке и обрабатываемых ею данных. Сложность программ
в машинных кодах ограничивалась способностью программиста
одновременно
мысленно
отслеживать
последовательность
выполняемых операций
и
местонахождение
данных при
программировании.
С появление ассемблеров стали использовать символические
имена данных и мнемонику кодов операций.
Создание языков программирования высокого уровня (Фортран,
Алгол) упростило программирование вычислений, увеличило
сложность программ.
В языках появились средства, позволяющие оперировать
подпрограммами. В результате созданы огромные библиотеки
расчетных и служебных подпрограмм, которые по мере надобности
вызывались из разрабатываемой программы.
Типичная программа того времени состояла из основной
программы, области глобальных данных и набора подпрограмм.
Недостаток такой архитектуры: при увеличении количества
подпрограмм возрастала вероятность искажения части глобальных
данных какой-либо подпрограммой.
Чтобы сократить количество ошибок предложено использовать
локальные данные в подпрограммах.
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Появление средств поддержки подпрограмм позволило
разрабатывать программное обеспечение нескольким программистам
параллельно.
2. Структурное программирование (60 — 70-е годы ХХ в.):
Структурный подход к программированию — совокупность
рекомендуемых
технологических
приемов,
охватывающих
выполнение всех этапов разработки программного обеспечения. В
основе подхода — декомпозиция сложных систем с целью
последующей реализации в виде отдельных небольших (до 40 — 50
операторов) подпрограмм. Это процедурная декомпозиция.
Структурный подход — представление задачи в виде иерархии
подзадач простейшей структуры. Проектирование проводилось
«сверху-вниз». Вводились ограничения на конструкции алгоритмов,
рекомендовались формальные модели их описания, специальный
метод проектирования алгоритмов — метод пошаговой детализации
Поддержка
принципы
структурного
программирования
заложена в основу процедурных языков программирования (PL-1,
ALGOL-68, Pascal, C).
Развитие структурирования данных. В языках появилась
возможность определения пользовательских типов данных. Начала
развиваться технология модульного программирования.
Модульное программирование предполагает выделение групп
подпрограмм, использующих одни и те же глобальные данные в
отдельно компилируемые модули. Эту технологию поддерживают
современные версии языков Pascal и C (C++), языки Ада и Modula.
Структурный
подход
в
сочетании
с
модульным
программированием позволяет получать достаточно надежные
программы, размер которых не превышает 100000 операторов. При
увеличении размера программы возрастает сложность межмодульных
интерфейсов. Для разработки программного обеспечения большого
объема предложено использовать объектный подход.
3. Объектный подход (с середины 80-х до конца 90-х годов ХХ
в.).
Объектно-ориентированное программирование — технология
создания сложного программного обеспечения, основанная на
представлении программы в виде совокупности объектов, каждый из
которых является экземпляром определенного типа (класса), а классы
образуют иерархию с наследованием свойств. Взаимодействие
программных объектов в такой системе осуществляется путем
передачи сообщений.
Поддерживается в языках программирования Pascal, C++,
Modula, Java. Объектный подход предлагает новые способы
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организации программ, основанные на механизмах наследования,
полиморфизма, композиции, наполнения. Эти механизмы позволяют
конструировать сложные объекты из сравнительно простых.
Создаются среды, поддерживающие визуальное программирование
(Delphi, Visual C++).
4. Компонентный подход и CASE-технологии.
Компонентный
подход
—
построение
программного
обеспечения из отдельных компонентов — физически отдельно
существующих частей программного обеспечения, которые
взаимодействуют между собой через стандартизованные двоичные
интерфейсы. В отличие от обычных объектов объекты — компоненты
можно собрать в динамически вызываемые библиотеки или
исполняемые файлы, распространять в двоичном виде (без исходных
текстов) и использовать в любом языке программирования,
поддерживающем соответствующую технологию.
Компонентный подход лежит в основе технологий,
разработанных на базе COM (компонентная модель объектов), и
технологии создания распределенных приложений CORBA (общая
архитектура с посредником обработки запросов объектов). Эти
технологии используют сходные принципы и различаются лишь
особенностями их реализации.
Отличительная особенность современного этапа развития
технологии
программирования
—
создание
и
внедрение
автоматизированных технологий разработки и сопровождения
программного обеспечения, которые названы CASE-технологиями.
Существуют CASE-технологии, поддерживающие структурный и
объектный
(в
том
числе
компонентный)
подходы
к
программированию.
Причины сложности разработки программных систем
Сложности в разработке программных систем обусловлены
следующими факторами:
1. Сложность формального определения требований к ПС.
Требования, как правило, формируются на естественном языке, для
которого характерна неточность и неоднозначность. Более того,
заказчик может сам до конца не осознавать свои требования к
программному продукту, например, не предусмотреть поведение
системы в граничных случаях или не выбрать нужный ему путь,
ведущий к достижению цели.
2.
Отсутствие
удовлетворительных
средств
описания
дискретных систем
с
большим
числом
состояний при
недетерминированной последовательности входных воздействий.
Программная система хранит большое число объектов (переменных),
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каждый из которых находится в некотором состоянии из допустимого
множества, совокупность всех состояний всех объектов образуют
состояние всей системы. Таких состояний достаточно много, и
заранее невозможно предсказать, как именно поведет себя система в
некотором конкретном состоянии. Ситуация осложняется тем, что
заранее невозможно предугадать переходы между состояниями, так
как пользователь может воздействовать на систему любым доступным
ему образом (недетерминированная последовательность входных
воздействий).
3. Коллективная разработка. Параллельная разработка
программных компонент требует особых механизмов синхронизации
между разработчиками.
4. Необходимость увеличения степени повторяемости кода.
Желательно, чтобы наработки, полученные при реализации одного
проекта можно было бы использовать и в следующий проектах, что, с
одной стороны, уменьшит сроки разработки, с другой стороны,
увеличит надёжность системы, так как буду использованы
проверенные решения. Реализация этой концепции требует
специальных методик.
Показатели качества программных продуктов
Можно выделить ряд групп показателей, характеризующих
функционирование программного продукта. Они могут называться
«показатели качества», «примитивы качества» или «цели».
Показатели качества могут быть выражены количественно
1. Общность — это количество реализуемых функций,
оценивается, как правило, на основе сравнения с существующими
аналогами. Количественная оценка может быть определена как
процент реализованных функций от общего числа функций, которые
могли бы быть реализованы в системе такой специализации.
2. Психологические факторы — это удобство использования
системы пользователем. Количественная оценка может быть
определена относительно некоторой эталонной системы.
3. Адаптируемость — лёгкость расширения системы.
Количественно может измеряться как затраты на интеграцию в
систему новой пользовательской функции.
4. Удобство сопровождения — простота поиска и устранения
ошибок. Определяется такими факторами, как ведение лог-файлов,
наличие средств обнаружения ошибок и т.д.
4. Надёжность — отказоустойчивость системы. Количественно
выражается в показателях теории надёжности.
5. Эффективность
—
рациональность
использования
программных и аппаратных ресурсов. Иногда выделяют временную и
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пространственную эффективность, что подчёркивает важность таких
ресурсов как память и процессорное время.
7. Безопасность — обеспечение факторов информационной
безопасности: целостность, конфиденциальность, надёжность.
8. Документированность — количество видов документов и
общий объем документации.
Надёжность программных систем
Одним из основных показателей программного продукта
является его надёжность. Надёжность определяется количеством
ошибок, содержащихся в программном продукте.
Можно выделить два класса ошибок [майерс]:
1. Отказы программы (невозможность получить результат
выполнения функции).
2. Неправильные с точки зрения пользователя результаты
работы, даже если с точки зрения разработчика эти результаты верны
Согласно [Майерс], «В программном обеспечении имеется
ошибка, если оно не выполняет того, что пользователю разумно от
него ожидать», то есть ошибки не являются внутренним свойством
программы, наличие ошибок зависит как от самого программного
обеспечения, так и от ожиданий пользователя.
Надёжность программного обеспечения есть вероятность его
работы без отказов в течение определённого периода времени,
рассчитанная с учётом стоимости для пользователя каждого отказа.
Можно выделить две основные причины ошибок:
1. Недопонимание между участниками процесса разработки (как
внутри коллектива разработчиков, так и между заказчиком и
разработчиками). Сюда, например, можно отнести:
- чтение между строк — исполнитель может неоднозначные
моменты понимать по-своему, а отсутствующие моменты
додумывать;
- непонимание — невозможность понять, например, из-за
недостатка знаний в некоторой области;
- нечёткое выражение мыслей — созданный документ
изначально не соответствует замыслу составителя.
2. Сложность системы. При увеличении программы больше
некоторого критического объема разработчик больше не в состоянии
эффективно отслеживать её внутренние связи, что потенциально ведёт
к ошибкам. Также сложность может увеличивать непонимание.
Основным методом борьбы со сложностью является разбиение
системы на компоненты, при этом, с одной стороны, компоненты
должны быть достаточно простыми внутри, и, с другой стороны, их
взаимодействие также должно быть не сложным. Для уменьшения
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сложности взаимодействия, компоненты организуют в иерархическую
струткуру.
Четыре подхода к надёжности.
1. Предупреждение ошибок —
количество ошибок
минимизируют на этапе проектирования и реализации.
2. Обнаружение ошибок — программа во время выполнения
способна обнаруживать возникающие ошибки.
3. Исправление ошибок — программа во время выполнения
способна исправлять обнаруженные ошибки.
4. Устойчивость к ошибкам — несмотря на возникновение
ошибок, программа способна продолжать работать, возможно, со
сниженными показателями качества.
Для обнаружения ошибок рекомендуется использовать в
подпрограммах проверку входных данных даже там, где в них нет
прямой необходимости (например, спецификация вызывающего
модуля гарантирует отсутствие вызовов с неверными аргументами).
Для обнаружения ошибок и устойчивости к ним может быть
использовано резервирование — введение функциональной
избыточности. Может осуществляться как информационное (внесение
избыточной информации), так и структурное резервирование
(добавление программных модулей). Резервирование целесообразно
применять для высоконадёжных программных систем с высокой
стоимостью отказов.
Реализацией информационного резервирования является
использование помехозащитного кодирования.
Реализация структурного резервирования требует создания
модулей, дублирующих, работу наиболее критичных по надёжности
модулей. При этом резервный модуль должен быть спроектирован
независимо от основного (например, другой группой разработчиков
или с использованием другого метода), чтобы минимизировать
вероятность появления одинаковой ошибки в обоих модулях. При
одновременном
использовании
трех
идентичных
по
функциональности модулей появляется возможность не только
обнаруживать ошибки, но и продолжать правильно функционировать.
Многие современные языки программирования включают
средства обработки ошибок. Например, в С++ для этого
предназначена конструкция thy — throw — catch.
Современные
операционные
системы
персональных
компьютеров изолируют процессы друг от друга, то есть не
позволяют конкретному процессу занять всё процессорное время или
получить доступ к данным других процессов. Благодаря этому, при
отказе одного из процессов продолжение функционирования
остальной системы оказывается достаточно вероятным.
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Все методы повышения надёжности, основанные на
обнаружении, исправлении и устойчивости к ошибкам усложняют
программу, а, следовательно, одновременно и уменьшают её
надёжность.
Предупреждение
ошибок
базируется
на
правильном
выполнении технологии программирования. Оно не требует
усложнения
программы
и,
следовательно,
является
предпочтительным.
2.2. Жизненный цикл программного продукта
При серьезном, инженерном подходе к созданию программных
средств (ПС) необходимо учитывать, что разработка ПС — не
случайный импульсивный акт творения, но закономерный этап (один
из многих) в так называемом жизненном цикле (ЖЦ) ПС, который
может быть изображен следующей схемой (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема жизненного цикла программного средства
В таблице 2.1 приведены пояснения к содержанию отдельных
этапов ЖЦ.
Таблица 2.1
Этап
Содержание
Системный
Определение потребности в ПС, его назначения,
анализ
основных характеристик и возможной
эффективности.
Проектирование Разработка структуры, программирование модулей,
ПС
отладка, испытание и внедрение.
Эксплуатация
Исполнение на ЭВМ, обеспечение достоверности и
подлинности результатов.
Сопровождение Обслуживание, исправление ошибок, расширение
возможностей, перенос в другие вычислительные
среды
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В зависимости от объема, содержания, значимости и области
применения ПС (глобальная КИС, система бухучета, офисный пакет,
компьютерная игра) различают ПС с малым и большим временем
жизни.
Длительность ЖЦ определяет выбор стратегии и технологии
проектирования ПС, говорят о гибком (для малого времени) и
жестком (для большого времени жизни) подходах к проектированию
(т.е. о гибких и жестких технологиях).
Разница в жестком и гибком подходе к проектированию
обусловлена проявляется в трех основных факторах:

организация и управляемость процесса проектирования;

сроки разработки и её стоимость;

набор используемых технологических приемов.
В последнее время в литературе по технологиям
проектирования ПС появилась терминология — тяжеловесные
(прогнозирующие, heavyweight) и облегченные (адаптивные,
подвижные, agile) процессы проектирования.
Традиционно для упорядочения и ускорения программных
разработок предлагались строго упорядочивающие тяжеловесные
процессы. В этих процессах прогнозируется весь объем предстоящих
работ, поэтому они называются прогнозирующими (predictive)
процессами. Они представляют собой набор последовательных
этапов, выполняемых в определенной последовательности, нарушать
которую нельзя. Однако они оказались неэффективными для
разработки ПС с малой длительностью ЖЦ и в условиях
изменяющихся или не вполне определенных в начале проектирования
требованиях.
Адаптивные процессы проектирования пытаются учесть
динамический характер разработки ПС в условиях неполной
начальной определенности требований, допускают гибкость в
управлении и последовательности этапов разработки.
Таким образом, в современной инфраструктуре программной
инженерии существуют два семейства процессов разработки:

семейство прогнозирующих (тяжеловесных) процессов;

семейство адаптивных (подвижных, облегченных)
процессов.
У каждого семейства есть свои достоинства, недостатки и
область применения:

адаптивный процесс используют при частых изменениях
требований, малочисленной группе высококвалифицированных
разработчиков и «грамотном» заказчике, который способен и
согласен участвовать в разработке;
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прогнозирующий
процесс
применяют
при
фиксированных требованиях, больших по объему программных
проектах и многочисленной группе разработчиков разной
квалификации.

2.3. Стратегии разработки программных средств
В проектировании ПС используются три стратегии
конструирования ПО - классическая линейная, инкрементная и
спиральная
Классическая стратегия (называемая иногда «водопадной»)
характеризуется
линейной
последовательностью
этапов
конструирования.
Инкрементная стратегия предполагает, что в начале процесса
разработки определяются все пользовательские и системные
требования,
а
конструирование
выполняется
в
виде
последовательности версий. Первая версия реализует часть
запланированных возможностей, следующая версия реализует
дополнительные возможности и так до тех пор, пока не будет
получена полная система.
Эволюционная стратегия также предлагает построение системы
в виде набора версий, но в начале процесса разработки могут быть
определены не все требования, они уточняются в процессе разработки
версий.
Характеристики стратегий конструирования ПО в соответствии
с требованиями стандарта IEEE/EIA 12207.2 приведены в таблице 2.
Таблица 2.2

Стратегия

Классическая
Инкрементная
Эволюционная

Необходимость
полного
определения
требований в
начале разработки
Да
Да
Нет

Множественность
циклов
конструирования

Пригодность
промежуточных
результатов для
использования

Нет
Да
Да

Нет
Да/нет
Да

2.4. Реализация стратегий разработки ПС в различных
моделях проектирования
Каскадная модель
Старейшей парадигмой процесса разработки ПО является
классический жизненный цикл, реализованный в каскадной модели
проектирования (автор Уинстон Ройс, 1970).
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В
этой
модели
разработка
рассматривается
как
последовательность этапов, причем переход на следующий,
иерархически нижний этап происходит только после полного
завершения работ на текущем этапе (рис. 2.2).
Системный
анализ
Анализ
требований

Проектирование

Кодирование

Тестирование

Сопровождение

Рис.2.2. Каскадная модель разработки
Содержание основных этапов может быть охарактеризовано
следующим образом.
Разработка начинается на системном уровне и проходит через
анализ,
проектирование,
кодирование,
тестирование
и
сопровождение. При этом моделируются действия стандартного
инженерного цикла.
Системный анализ задает роль каждого элемента в
компьютерной системе, взаимодействие элементов друг с другом.
Поскольку ПО является лишь частью большой системы, то анализ
начинается с определения требований ко всем системным элементам и
назначения
подмножества
этих
требований
программному
«элементу». Необходимость системного подхода явно проявляется,
когда формируется интерфейс ПО с другими элементами
(аппаратурой, людьми, базами данных). На этом же этапе начинается
решение задачи планирования проекта ПО. В ходе планирования
проекта определяются объем проектных работ и их риск,
необходимые трудозатраты, формируются рабочие задачи и планграфик работ.
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Анализ требований относится к программному элементу —
программному обеспечению. Уточняются и детализируются его
функции, характеристики и интерфейс.
Все определения документируются в спецификации анализа.
Здесь же завершается решение задачи планирования проекта.
Проектирование состоит в создании представлений:

архитектуры ПО;

модульной структуры ПО;

алгоритмической структуры ПО;

структуры данных;

входного и выходного интерфейса (входных и выходных
форм данных).
Исходные данные для проектирования содержатся в
спецификации анализа, то есть в ходе проектирования выполняется
трансляция требований к ПО во множество проектных представлений.
При решении задач проектирования основное внимание уделяется
качеству будущего программного продукта.
Кодирование состоит в переводе результатов проектирования в
текст на языке программирования.
Тестирование — выполнение программы для выявления
дефектов в функциях, логике и форме реализации программного
продукта.
Сопровождение — это внесение изменений в эксплуатируемое
ПО со следующими целями:
 исправление ошибок;

адаптация к изменениям внешней для ПО среды;

усовершенствование ПО по требованиям заказчика.
Сопровождение ПО состоит в повторном применении каждого
из предшествующих шагов (этапов) жизненного цикла к
существующей программе, но не в разработке новой программы.
Как и любая инженерная схема, каскадная модель разработки
имеет достоинства и недостатки. Достоинствами является наличие
плана и временного графика по всем этапам проекта, упорядоченность
хода конструирования.
Недостатки классического подхода также существенны:
 реальные проекты часто требуют отклонения от стандартной
последовательности шагов;
 цикл основан на точной формулировке исходных требований к
ПО (реально в начале проекта требования заказчика определены
лишь частично);
 результаты проекта доступны заказчику только в конце работы.
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Макетирование
Макетирование используется как средство уменьшения
недостатков каскадной модели, связанных с необходимостью полного
определения требований к программному продукту до начала этапа
конструирования. На практике достаточно часто заказчик не может
сформулировать подробные требования по вводу, обработке или
выводу данных для будущего ПС. С другой стороны, разработчик
может сомневаться в приспосабливаемости продукта под
операционную систему, форме диалога с пользователем или в
эффективности реализуемого алгоритма.
В этих случаях
целесообразно использовать макетирование.
Основная цель макетирования — снять неопределенности в
требованиях заказчика. Макетирование (прототипирование) — это
процесс создания модели требуемого программного продукта.
Модель может принимать одну из трех форм:

бумажный макет или макет на основе ПК (изображает
или рисует человеко-машинный диалог);

работающий макет (выполняет некоторую часть
требуемых функций);

существующая программа (характеристики которой
затем должны быть улучшены).
Как показано на рис. 2.3, макетирование основывается на
многократном повторении итераций, в которых участвуют заказчик и
разработчик.

Рис. 2.3. Макетирование
Макетирование начинается со сбора и уточнения требований к
создаваемому ПО Разработчик и заказчик встречаются и определяют
все цели ПО, устанавливают, какие требования известны, а какие
предстоит доопределить. Затем выполняется быстрое проектирование.
В нем внимание сосредоточивается на тех характеристиках ПО,
которые должны быть видимы пользователю.
Быстрое проектирование приводит к построению макета. Макет
оценивается заказчиком и используется для уточнения требований к
ПО. Итерации повторяются до тех пор, пока макет не выявит все
требования заказчика и, тем самым, не даст возможность
разработчику понять, что должно быть сделано.
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Главное достоинство макетирования состоит в том, что оно
обеспечивает определение полных требований к ПО.
Недостатком макетирования является то, что заказчик или
разработчик могут принять макет за готовый продукт.
Суть этого недостатка в том, что когда заказчик видит
работающую версию ПО, он перестает сознавать, что детали макета
скреплены «жевательной резинкой и проволокой»; он забывает, что в
погоне за работающим вариантом оставлены нерешенными вопросы
качества и удобства сопровождения ПО. С другой стороны, для
быстрого получения работающего макета разработчик часто идет на
определенные компромиссы, могут использоваться не самые
подходящие язык программирования или операционная система. Для
простой
демонстрации
возможностей
может
применяться
неэффективный алгоритм. Спустя некоторое время разработчик
забывает о причинах, по которым эти средства не подходят, в
результате далеко не идеальный выбранный вариант интегрируется в
систему.
Инкрементная модель.
Инкрементная модель является классическим примером
инкрементной стратегии конструирования (рис. 2.4). Она объединяет
элементы последовательной водопадной модели с итерационной
философией макетирования.
Каждая линейная последовательность здесь вырабатывает
поставляемый инкремент ПО. Первый инкремент приводит к
получению базового продукта, реализующего базовые требования
(правда,
многие
вспомогательные
требования
остаются
нереализованными).
План следующего инкремента предусматривает модификацию
базового продукта, обеспечивающую дополнительные характеристики
и функциональность.

Рис. 2.4. Инкрементная модель разработки
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Например, ПО для обработки текстов (издательская система)
может быть реализована следующим образом.
В первом инкременте реализуются функции базовой обработки
файлов, функции редактирования и документирования; во втором —
более сложные возможности редактирования и документирования; в
третьем инкременте — проверка орфографии и грамматики; в
четвертом — возможности компоновки страницы.
По своей природе инкрементный процесс итеративен, но, в
отличие от макетирования, инкрементная модель обеспечивает на
каждом инкременте работающий продукт.
Можно отметить, что современная реализация инкрементного
подхода — экстремальное программирование (ХР) Кента Бека (1999),
оно ориентировано на очень малые приращения функциональности.
Модель быстрой разработки (RAD).
Модель быстрой разработки приложений (Rapid Application
Development) — второй пример применения инкрементной стратегии
конструирования (рис. 2.5).
RAD-модель обеспечивает экстремально короткий цикл
разработки. RAD — высокоскоростная адаптация линейной
последовательной модели, в которой быстрая разработка достигается
за
счет
использования
компонентно-ориентированного
конструирования. Если требования полностью определены, а
проектная область ограничена, RAD-процесс позволяет создать
полностью функциональную систему за очень короткое время (60-90
дней). RAD-подход ориентирован на разработку информационных
систем и выделяет следующие этапы:

бизнес-моделирование. Моделируется информационный поток
между бизнес-функциями. Ищется ответ на следующие вопросы:
Какая
информация
руководит
бизнес-процессом?
Какая
генерируется информация? Кто генерирует ее? Где информация
применяется? Кто обрабатывает ее?

моделирование
данных.
Информационный
поток,
определенный на этапе бизнес-моделирования, отображается в
набор объектов данных, которые требуются для поддержки
бизнеса. Идентифицируются характеристики (свойства, атрибуты)
каждого объекта, определяются отношения между объектами;

моделирование обработки. Определяются преобразования
объектов данных, обеспечивающие реализацию бизнес-функций.
Создаются описания обработки для добавления, модификации,
удаления или нахождения (исправления) объектов данных;

генерация приложения. Предполагается использование
методов, ориентированных на языки программирования 4-го
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поколения. Вместо создания ПО с помощью языков
программирования 3-го поколения, RAD-процесс работает с
повторно используемыми программными компонентами или
создает повторно используемые компоненты. Для обеспечения
конструирования используются утилиты автоматизации;

тестирование и объединение. Поскольку применяются
повторно используемые компоненты, многие программные
элементы уже протестированы. Это уменьшает время тестирования
(хотя все новые элементы должны быть протестированы).

Рис. 2.5. Модель быстрой разработки приложений
Применение RAD возможно в том случае, когда каждая
главная функция может быть завершена за 3 месяца. Каждая главная
функция адресуется отдельной группе разработчиков, а затем
интегрируется в целую систему.
Применение RAD имеет- и свои недостатки, и ограничения.

Для больших проектов в RAD требуются существенные
людские ресурсы (необходимо создать достаточное количество
групп).

RAD применима только для таких приложений, которые
могут декомпозироваться на отдельные модули и в которых
производительность не является критической величиной.
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RAD не применима в условиях высоких технических
рисков (то есть при использовании новой технологии).

Спиральная модель.
Спиральная модель (Барри Боэм, 1988)— классический пример
применения эволюционной стратегии конструирования. Она
базируется на лучших свойствах классического жизненного цикла и
макетирования, к которым добавляется новый элемент — анализ
риска, отсутствующий в этих парадигмах.

Рис. 2.6. Спиральная модель: 1 — начальный сбор требований и
планирование проекта; 2 — та же работа, но на основе рекомендаций
заказчика; 3 — анализ риска на основе начальных требований; 4 —
анализ риска на основе реакции заказчика; 5 — переход к
комплексной системе; 6 — начальный макет системы; 7 —
следующий уровень макета; 8 — сконструированная система; 9 —
оценивание заказчиком
Как показано на рис. 2.6, модель определяет четыре действия,
представляемые четырьмя квадрантами спирали.
1.
Планирование — определение целей, вариантов и
ограничений.
2.
Анализ риска — анализ вариантов и распознавание/выбор
риска.
3.
Конструирование — разработка продукта следующего
уровня.
4.
Оценивание — оценка заказчиком текущих результатов
конструирования.
В первом витке спирали определяются начальные цели,
варианты и ограничения, распознается и анализируется риск. Если
анализ риска показывает неопределенность требований, на помощь
разработчику и заказчику приходит макетирование (используемое в
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квадранте конструирования). Для дальнейшего определения
проблемных и уточненных требований может быть использовано
моделирование. Заказчик оценивает инженерную (конструкторскую)
работу и вносит предложения по модификации (квадрант оценки
заказчиком). Следующая фаза планирования и анализа риска
базируется на предложениях заказчика. В каждом цикле по спирали
результаты анализа риска формируются в виде «продолжать, не
продолжать». Если риск слишком велик, проект может быть
остановлен.
В большинстве случаев движение по спирали продолжается, с
каждым шагом продвигая разработчиков к более общей модели
системы. В каждом цикле по спирали требуется конструирование
(нижний правый квадрант), которое может быть реализовано
классическим жизненным циклом или макетированием. Заметим, что
количество действий по разработке (происходящих в правом нижнем
квадранте) возрастает по мере продвижения от центра спирали. С
каждой итерацией по спирали (продвижением от центра к периферии)
строятся все более полные версии ПО.
Достоинства спиральной модели:
1. наиболее реально (в виде эволюции) отображает разработку
программного обеспечения;
2. позволяет явно учитывать риск на каждом витке эволюции
разработки;
3. включает шаг системного подхода в итерационную структуру
разработки;
4. использует моделирование для уменьшения риска и
совершенствования программного изделия.
Недостатки спиральной модели:
1) новизна (отсутствует достаточная статистика эффективности
модели);
2) повышенные требования к заказчику;
3) трудности контроля и управления временем разработки.
Компонентно-ориентированная модель
Компонентно-ориентированная модель является развитием
спиральной модели и тоже основывается на эволюционной стратегии
конструирования. В этой модели конкретизируется содержание
квадранта конструирования — оно отражает тот факт, что в
современных условиях новая разработка должна основываться на
повторном использовании существующих программных компонентов
(рис. 2.7).
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Планирование

Оценивание
заказчиком

Анализ риска

Конструирование

Содержание этапа
конструирования
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Идентификация
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новых
компонентов

Извлечение
существующих
компонентов

Рис. 2.7. Компонентно-ориентированная модель
Программные компоненты, созданные в реализованных ранее
программных проектах, хранятся в библиотеке. В новом программном
проекте, исходя из требований заказчика, выявляются кандидаты в
компоненты. Далее проверяется наличие этих кандидатов в
библиотеке. Если они найдены, то компоненты извлекаются из
библиотеки и используются повторно. В противном случае создаются
новые компоненты, они применяются в проекте и включаются в
библиотеку.
Достоинства компонентно-ориентированной модели:
1. уменьшает на 30% время разработки программного продукта;
2. уменьшает стоимость программной разработки до 70%;
3. увеличивает в полтора раза производительность разработки.
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2.5. Процессы проектирования программного продукта
В зависимости от длительности жизненного цикла, назначения,
области использования и многих других факторов разработка может
вестись самыми разными методами, от детерминированных
классических до современных адаптивных.
Но при использовании любого подхода в основе
технологического цикла разработки ПС лежит триада АНАЛИЗ —
СИНТЕЗ — СОПРОВОЖДЕНИЕ.
В ходе анализа ищется ответ на вопрос: «Что должна делать
будущая система?». Именно на этой стадии закладывается фундамент
успеха всего проекта. Известно множество неудачных реализаций изза неполноты и неточностей в определении требований к системе.
Результатом анализа должно стать появление трёх моделей:
Информационная модель (данные) — описывает информацию,
которую, по мнению заказчика, должна обрабатывать ПС;
Функциональная модель (алгоритмы) — определяет перечень
функций обработки;
Поведенческая модель (интерфейсы) — фиксирует динамику
системы, то есть режимы её работы, взаимодействие с окружением.
В процессе синтеза формируется ответ на вопрос: «Каким
образом система будет реализовывать предъявляемые к ней
требования?». Выделяют три этапа синтеза: проектирование ПС,
кодирование ПС, тестирование ПС. Этап проектирования использует
требования к ПС, представленные информационной, функциональной
и поведенческой моделями анализа. На выходе этапа проектирования
— разработка данных, разработка архитектуры и процедурная
разработка ПС.
Общая схема разработки показана на рис. 2.8.
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Рис. 2.8. Соотношение фаз анализа и синтеза при разработке ПС.
Разработка данных — это результат преобразования
информационной модели анализа в структуры данных, которые
потребуются для реализации программной системы.
Разработка архитектуры выделяет основные структурные
компоненты и фиксирует связи между ними.
Процедурная разработка описывает последовательность
действий в структурных компонентах, то есть определяет их
содержание.
Далее создаются тексты программных модулей, проводится
тестирование для объединения и проверки ПС. На проектирование,
кодирование и тестирование приходится более 75% стоимости
конструирования ПС. Принятые здесь решения оказывают решающее
воздействие на успех реализации ПС и легкость, с которой ПС будет
сопровождаться.
Предварительное и детальное проектирование.
Проектирование — итерационный процесс, при помощи
которого требования к ПС транслируются в инженерные
представления ПС.
Вначале эти представления содержат только концептуальную
информацию (на высоком уровне абстракции), последующие
уточнения приводят к формам, которые близки к текстам на языках
программирования.
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Обычно в проектировании выделяются две ступени:
предварительное и детальное проектирование (рис. 2.9).
Предварительное проектирование формирует абстракции
архитектурного уровня, детальное проектирование уточняет эти
абстракции, добавляет подробности алгоритмического уровня. Кроме
того, во многих случаях выделяют интерфейсное проектирование,
цель которого — сформировать интерфейс пользователя.

Рис. 2.9. Процессы проектирования ПО
Предварительное
проектирование
обеспечивает
идентификацию подсистем, определение основных принципов
управления подсистемами и их взаимодействие, поэтому в нем можно
выделить три типа деятельности:
 Структурирование системы. Система структурируется на
несколько подсистем - независимых программных компонент.
Определяются взаимодействия подсистем.
 Моделирование управления. Определяется модель связей
управления между частями системы.
 Декомпозиция подсистем на модули. Каждая подсистема
разбивается на модули, определяются типы модулей и
межмодульные интерфейсы.
Моделирование управления.
Известны два типа моделей управления: - модель
централизованного управления и модель событийного управления.
В модели централизованного управления одна подсистема
выделяется как системный контроллер. Ее обязанности — руководить
работой других подсистем. Различают две разновидности моделей
централизованного управления: модель вызов-возврат и модель
менеджера, которая используется в системах параллельной
обработки.
Модель «вызов - возврат» представляет собой классическую
схему управления, близкую традиционному программированию.
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Основой управления в ней является анализ данных, а логика работы
реализуется в структуре вызывающей программы.
В модели менеджера в центре системы размещается системный
контроллер — процесс — координатор, реализующий логику работы
системы и имеющий возможность запускать различные процессы.
В модели событийного управления системой управляют
внешние события. Используются две разновидности модели
событийного управления: широковещательная модель и модель,
управляемая прерываниями.
В широковещательной модели каждая подсистема уведомляет
обработчика о своем интересе к конкретным событиям, это позволяет
сформировать набор блоков ожидаемых событий вида {событие,
подсистема}. Когда событие происходит, обработчик пересылает его
подсистеме, которая может обработать это событие. Функции
управления в обработчик не встраиваются, а логика управления
состоит в выборе набора событий.
В модели, управляемой прерываниями, все прерывания разбиты
на группы — типы, которые образуют вектор прерываний. Для
каждого типа прерывания есть свой обработчик. Каждый обработчик
реагирует на свой тип прерывания и запускает свой процесс.
2.6. Декомпозиция подсистемы на модули.
Каждое ПС, как правило, является большой системой, поэтому
при разработке должны быть приняты меры для её упрощения. Для
этого такую систему разрабатывают по частям, которые называются
программными модулями , а сам такой метод разработки называют
модульным программированием .
Программный модуль — любой фрагмент описания процесса,
оформляемый как самостоятельный программный продукт,
пригодный для использования в описаниях процесса.
Это
означает,
что
каждый
программный
модуль
программируется, компилируется и отлаживается от других модулей
программы, и тем самым, физически разделён с другими модулями
программы.
Более того, каждый программный модуль может включаться в
состав разных программ, если выполнены условия его использования,
декларированные в документации по этому модулю. Таким образом,
программный модуль может рассматриваться и как средство борьбы
со сложностями программ, и как средство борьбы с дублированием в
программировании (т.е. как средство накопления и многократного
использования программистских знаний и обеспечения независимости
программных компонент).
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Основные характеристики программного модуля.
Не всякий программный модуль способствует упрощения
программы . Выделить хороший с этой точки зрения модуль является
серьёзной творческой задачей. Для оценки приемлемости
выделенного модуля используют обычно используются такие его
характеристики:
 размер модуля;
 прочность модуля;
 сцепление с другими модулями;
 рутинность модуля (независимость от предыстории
обращений к нему).
Размер модуля измеряется числом содержащихся в нём
операторов или строк. Модуль не должен быть слишком маленьким
или слишком большим. Маленькие модули приводят к громоздкой
модульной структуре программы и могут и не окупать накладных
расходов, связанных с их оформлением. Большие модули неудобны
для изучения и изменений, они могут существенно увеличить
суммарное время повторных трансляций программы при отладке
программы Обычно рекомендуются модули размером от нескольких
десятков до нескольких сотен операторов.
Прочность модуля — это мера его внутренних связей. Чем
выше прочность модуля, тем больше связей он может спрятать от
внешней по отношению к нему части программы, следовательно, тем
больший вклад в упрощение программы он может внести. Для оценки
степени прочности введен набор из семи классов модулей. Не все
классы модулей рекомендуются технологией программирования для
использования.
Так, самой слабой степенью прочности обладает модуль,
прочный по совпадению. Это такой модуль, между элементами
которого нет осмысленных связей. Такой модуль может быть
выделен, например, при обнаружении разных местах программы
повторения одной и той же последовательности операторов, которая и
оформляется в отдельный модуль. Необходимость изменения этой
последовательности в одном из контекстов может привести к
изменению этого модуля, что может сделать его использование в
других контекстах ошибочным. Такой класс программных модулей не
рекомендуется для использования.
Высшими по прочности классами модулей являются следующие
рекомендуемые классы.
Функционально-прочный модуль — это модуль, выполняющий
(реализующий) одну какую-либо определенную функцию. При
реализации этой функции такой модуль может использовать и другие
модули.
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Информационно-прочный модуль - это модуль, выполняющий
(реализующий) несколько операций (функций) над одной и той же
структурой данных (информационным объектом), которая считается
неизвестной вне этого модуля. Для каждой из этих операций в таком
модуле имеется свой вход со своей формой обращения к нему. Такой
класс следует рассматривать как класс программных модулей с
высшей степенью прочности. Информационно-прочный модуль
может реализовывать, например, абстрактный тип данных.
В модульных языках программирования как минимум имеются
средства для задания функционально-прочных модулей (например,
модуль типа FUNCTION в языке ФОРТРАН). Средства же для
задания информационно-прочных модулей в ранних языках
программирования отсутствовали. Эти средства появились только в
более поздних объектно-ориентированных языках.
Сцепление модуля — это мера его зависимости по данным от
других модулей. Оно характеризуется способом передачи данных.
Чем слабее сцепление модуля с другими модулями, тем сильнее его
независимость от других модулей.
Худшим видом сцепления модулей является сцепление по
содержимому. Таким является связь двух модулей, когда один из них
имеет прямые ссылки на содержимое другого модуля (например, на
константу, содержащуюся в другом модуле). Такое сцепление
модулей недопустимо.
Не рекомендуется также сцепление по общей области (
COMMON- области, реализованные в языках типа FORTRAN).
Рекомендуемым
сцеплением
является
параметрическое
сцепление или
сцепление по данным - случай, когда данные
передаются модулю либо при обращении к нему как значения его
параметров, либо как результат обращения его к другому модулю для
вычисления некоторой функции ( такой тип сцепления реализован в
языках программирования при использовании обращений к
процедурам или функциям ).
Рутинность модуля — это его независимость от предыстории
обращений к нему. Модуль называется зависящим от предыстории
обращений, если результат его работы зависит от его внутреннего
состояния.
Технология
программирования
не
рекомендует
использовать нерутинные (непредсказуемые) модули, однако эта
рекомендация является неконструктивной, т.к. во многих случаях
именно зависящий от предыстории модуль является лучшей
реализацией информационно прочного модуля.
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Разработка модульной структуры программы.
Чтобы добиться декомпозиции на модули максимальной
прочности и минимального сцепления, необходимо спроектировать
модульную структуру в виде дерева, в том числе и со сросшимися
ветвями (рис. 2.10). В узлах такого дерева размещаются программные
модули, а направленные дуги (стрелки) показывают статическую
подчинённость модулей, т.е. каждая дуга показывает, что в тексте
модуля, из которого она исходит, имеется ссылка на модуль, в
который она входит.
М1

М 1.1

М 1.2

М 1.3

Сросшиеся ветви

М 1.1.1

М 1.1.2

М 1.2.1

М 1.3.1

М 1.3.2

Две точки входа

Рис. 2.10. Пример иерархического дерева модулей
При этом модульная структура программы должна, помимо
картинки, включать спецификацию программного модуля.
Спецификация программного модуля должна содержать:
- синтаксическую спецификацию его входов (имя модуля, типы
передаваемых ему параметров, типы возвращаемых результатов,
синтаксис обращения к любому ему входов)
- функциональную спецификацию (описание семантики
функций, выполняемых модулем по каждому из его входов).
В процессе разработки модульная структура может по-разному
использоваться для определения порядка программирования модулей
— восходящая и нисходящая разработка.
В восходящей разработке модули программируются, начиная с
нижних уровней, и сразу тестируются, исходя из функциональных
спецификаций. Такой порядок представляется естественным, т.к.
каждый новый модуль выражается через уже запрограммированные и
проверенные модули. Однако современная технология не рекомендует
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этот прием, т.к. при этом трудно обеспечить концептуальную
целостность ПС.
Концептуальная целостность предполагает общие принципы
реализации, предположения, структуры данных, - а они могут быть
ещё не ясны в начальных стадиях разработки.
Перепрограммирование же модулей нижних уровней связано с
большими затратами, т.к. требует не только повторной разработки
текстов, но и повторного тестирования.
Предпочтительной является нисходящая разработка. В этой
технологии программирование начинается с модуля с самого верхнего
уровня. При этом для тестирования модули нижних уровней
заменяются простыми по конструкции имитаторами, которые либо
моделируют работу нижних уровней (например, реализуют таблицы;
вход-отклик), либо просто сообщают о своём вызове и завершаются
признаком успеха. Такая реализация обеспечивает большую
концептуальную целостность и меньший объём разрабатываемых
тестов, каждый модуль здесь тестируется при т.н. «естественном»
состоянии информационной среды, т.к. он вызывается реальным
(оттестированным) модулем верхнего уровня.
Проектирование модулей
Процедура
проектирования
модулей
включает
две
составляющие — внешнее проектирование и проектирование логики.
Целью внешнего проектирования модуля является составление
внешних спецификаций модуля, включающих:

Имя модуля (для вызова его другими модулями)

Функция (но не описание логики!)

Список параметров, включающий входящие параметры (с
описанием формата, размера, диапазона, единиц измерения) и
выходящие параметры (с указа

Внешние эффекты (описание внешних для программы и
системы событий, происходящих при работе модуля)

информацию о совместимости.
Классическое проектирование логики модуля предполагает
выполнение следующих шагов:
1. выбрать язык программирования;
2. проверить правильность внешних спецификаций;
3. выбрать алгоритм и структуры данных;
4. написать первое и последнее предложения (например procedure
и end)
5. объявить все данные из сопряжения (описание переменных
сопряжения и внешних)
6. объявить остальные (локальные) данные;
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7. детализация текста программы (итеративный процесс):
8. шлифовка окончательного текста;
9. ручная проверка (контроль правильности);
10. компиляция модуля (переход к тестированию).
2.7. Кодирование.
кодирования должны выполняться

На этапе
следующие
рекомендации.
1. Обеспечить читаемость текста программы:
 использовать значащие имена переменных;
 не использовать в качестве идентификаторов ключевые слова
языка или идентификаторы используемых библиотек;
 избегать промежуточных переменных там, где без них можно
обойтись;
 применение круглых скобок там, где порядок операций не
очевиден;
 не изменять счётчик цикла в теле цикла;
 не использовать переход по меткам.
2. Не приносить читаемость в жертву эффективности там, где,
возможно, будет требоваться доработка кода.
3. Использовать особенности языка программирования:
 изучайте
и
используйте
прямые
возможности
языка
программирования, библиотечные и встроенные функции;
 не игнорируйте предупреждения транслятора.
4. Не улучшать модуль, пока он не будет проверен.
5. Увеличивать эффективность за счёт правильного выбора
алгоритма и структур данных.
6. Желательно, чтобы модуль компилировался без ошибок с
первого раза потому что:
 если причиной синтаксических ошибок является недопонимание
синтаксиса языка, возможно, и семантика усвоена не полностью;
 если ошибка вызвана недостаточной аккуратностью, это плохо;
 компилятор может не обнаружить некоторые ошибки (двойное
толкование, отключение предупреждений и т.д.);
 при неудачной компиляции программист пытается как можно
быстрее привести модуль в рабочее состояние, что может
нарушить логику работы модуля.
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2.8. Процессы тестирования программного продукта
Основные понятия тестирования ПО
Тестирование — процесс выполнения программы с целью
обнаружения ошибок. Шаги процесса задаются тестами. Другое
название теста — тестовый вариант. Каждый тест определяет:

Набор исходных данных и условий для запуска программы;

Набор ожидаемых результатов работы программы.
Полную проверку программы гарантирует исчерпывающее
тестирование. Оно требует проверить все наборы исходных данных,
все варианты их обработки и включает большое количество тестовых
вариантов. Исчерпывающее тестирование в большинстве случаев
невозможно из-за ресурсных ограничений (прежде всего, ограничений
по времени).
Хорошим считают тестовый вариант с высокой вероятностью
обнаружения ещё не раскрытой ошибки. Успешным называют тест,
который обнаруживает до сих пор не раскрытую ошибку.
Целью проектирования тестовых вариантов является
систематическое обнаружение различных классов ошибок при
минимальных затратах времени и стоимости.
Важен ответ на вопрос: что может тестирование? Тестирование
обеспечивает:

Обнаружение ошибок;

Демонстрацию соответствия функций программы её
назначению;

Демонстрацию реализации требований к характеристикам
программы;

Отображение
надёжности как индикатора
качества
программы.
А чего не может тестирование? Тестирование не может
показать отсутствия дефектов (оно может показать только
присутствие дефектов).
Условно процесс тестирования можно представить как
результат взаимодействия нескольких информационных потоков
(рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Информационные потоки процесса тестирования.
Модель тестирования выглядит следующим образом. На вход
процесса тестирования поступают три потока:
 Текст программы;
 Исходные данные для запуска программы;
 Ожидаемые результаты.
Выполняются все тесты, полученные результаты оцениваются
сравнением реальных результатов тестов с ожидаемыми. При
обнаружении несовпадения фиксируется ошибка — начинается
отладка. Процесс отладки непредсказуем по времени. На поиск места
дефекта и исправление может потребоваться час, день, месяц.
Неопределённость в отладке приводит к большим трудностям в
планировании действий.
После сбора и оценивания результатов тестирования начинается
отображение качества и надёжности ПО. Если регулярно встречаются
серьёзные ошибки, требующие проектных изменений, то качество и
надёжность ПО подозрительны, констатируется необходимость
усиления тестирования. С другой стороны, если функции ПО
реализованы правильно, а обнаруженные ошибки легко исправляются,
может быть сделан один из двух выводов:
1. Качество и надёжность ПО удовлетворительны;
2. Тесты не способны обнаруживать серьёзные ошибки.
В конечном счёте, если тесты не обнаруживают ошибок,
появляется сомнение в том, что тестовые варианты достаточно
продуманы и что в ПО нет скрытых ошибок. Такие ошибки будут, в
конечном итоге, обнаруживаться пользователями и корректироваться
разработчиком на этапе сопровождения, когда стоимость исправления
значительно возрастает (по сравнению с этапом разработки.)
Результаты, накопленные в ходе тестирования, оцениваются на
основании различных моделей надёжности ПО, выполняющих
прогноз надёжности по реальным данным об интенсивности потока
ошибок.
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2.9. Основные принципы тестирования ПО
Существует два принципа тестирования программного
обеспечения - функциональное тестирование ( тестирование “чёрного
ящика”) и структурное тестирование ( тестирование “белого ящика”).
Функциональное тестирование («чёрного ящика»).
При тестировании “чёрного ящика” рассматриваются системные
характеристики программ, а их внутренняя логическая структура не
рассматривается. Таким образом, функции программы считаются
известными и целью тестирования является исследование работы
каждой функции на всей области ее определения. Исчерпывающее
тестирование, как правило, невозможно. Например, если в программе
10 входных величин и каждая принимает по 10 значений, то
потребуется 1010 тестовых вариантов. Отметим также, что
тестирование “чёрного ящика” не реагирует на многие особенности
программных ошибок.
Как показано на рис. 2.12, основное место приложения тестов
«черного ящика» — интерфейс ПО, то есть тестирование входов и
выходов программы.






Рис. 2.12. Тестирование «черного ящика»
Эти тесты демонстрируют:
как выполняются функции программ;
как принимаются исходные данные;
как вырабатываются результаты;
как сохраняется целостность внешней информации.

Структурное тестирование («белого ящика»).
Объектом тестирования здесь является не внешнее , а
внутреннее поведение программы. Проверяется корректность
построения всех элементов программы и правильность их
взаимодействия друг с другом. Обычно анализируется управляющие
связи элементов, реже — информационные связи. Тестирование по
принципу “белого ящика” характеризуется степенью, в какой тесты
выполняют или покрывают логику ( исходный текст ) программы.
Исчерпывающее тестирование также затруднительно.
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Таким образом, при структурном тестировании по известной
структуре программы (тексту) исследуются связи между ее
отдельными элементами (рис. 2.13).
«Белый ящик»

X

Y

Входы

Выходы

Рис. 2.13. Схема тестирования «белого ящика»
Обычно тестирование “белого ящика” основано на анализе
управляющей структуры программы. Программа считается полностью
проверенной, если проведено исчерпывающее тестирование
маршрутов (путей) ее графа управления.
Тестовые варианты должны гарантировать проверку всех
независимых маршрутов программы, прохождение ветвей True, False
для всех логических решений, а также выполнение всех циклов (в
пределах их границ и диапазонов). Кроме этого, необходимо
анализировать правильность внутренних структур данных.
К недостаткам тестирования ”белого ящика” можно отнести то
обстоятельство, что количество независимых маршрутов может быть
очень велико. Например, если цикл в программе выполняется k раз, а
внутри цикла имеется п ветвлений, то количество маршрутов
вычисляется по формуле
k

m   ni .
i 1

При п = 5 и k = 20 количество маршрутов т = 1014.
Кроме этого, исчерпывающее тестирование маршрутов не
гарантирует соответствия программы исходным требованиям к ней.
Достоинства тестирования “белого ящика“ связаны с тем, что
принцип “ белого ящика” позволяет учесть специфические
особенности программных ошибок, такие, как неравномерность
распределения ошибок в программ ( количество ошибок минимально
в “центре” и максимально на “периферии” программы) или то, что
некоторые результаты в программе зависят не от исходных данных, а
от внутренних состояний программы.
Кроме этого, многие методы этого способа тестирования
достаточно формализованы, а потому могут использоваться в
различных автоматизированных системах тестирования.
Примерами таких методов являются тестирование базового
пути, тестирование условий, тестирование ветвей и отношений,
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тестирование потоков данных и ряд других. Рассмотрим подробнее
первый и последний из упомянутых методов.
Способ тестирования базового пути.
Суть метода (Т. МакКейб, 1976 г.) состоит в том, чтобы
представить программу в виде графа, узлами которого являются
отдельные операторы или их линейные последовательности.
Выполнение тестового варианта соответствует отдельному пути в
таком графе (называемом потоковым , т.к. путь в графе реализует
поток управления при выполнении программы). Набор тестов
строится таким образом, чтобы проверить базовое множество путей
(маршрутов) в программе. Это гарантирует однократное выполнение
каждого оператора программы при тестировании. Способ
тестирования базового пути даёт возможность получить оценку
комплексной сложности программы и использовать ее для
определения необходимого количества тестовых вариантов.
Центральным понятием метода является потоковый граф. Он
строится отображением управляющей структуры программы. В ходе
отображения закрывающие скобки условных операторов и циклов
(end if, end loop) рассматриваются как отдельные (фиктивные)
операторы.
Узлы ( вершины ) потокового графа соответствуют линейным
участкам программы, включают один или несколько операторов
программы.
Дуги потокового графа отображают поток управления в
программе (передачи управления между операторами).
Различают операторные и предикатные узлы. Предикатные узлы
соответствуют простым условиям в программе. Составное условие
программы отображается в несколько предикатных узлов. Составным
называют условие, в котором используется одна или несколько
булевых операций ( OR, AND ).
Например, фрагмент программы
if a OR b
then x
else y
end if
вместо прямого отображения в потоковый граф вида, показанного на
рис. 2.14а, отображается в преобразованный потоковый граф (
рис.2.14б )
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Рис. 2.14. Отображение фрагмента программы в потоковый граф
Замкнутые области, образованные дугами и узлами, называют
регионами. «Окружающая среда» графа рассматривается как
дополнительный регион ( например, граф рис. 2.14б имеет три
региона — R1, R2,R3).
Вторым важным понятием метода является цикломатическая
сложность — метрика ПО, которая обеспечивает количественную
оценку логической сложности программы. В способе тестирования
базового пути цикломатическая сложность определяет количество
независимых путей в базовом множестве программы и верхнюю
оценку количества тестов, которое гарантирует однократное
выполнение всех операторов.
Независимым называется любой путь который вводит новый
оператор обработки или новое условие. В терминах потокового графа
независимый путь должен содержать дугу, не входящую в ранее
определённые пути. Все независимые пути графа образуют базовое
множество.
Цикломатическая сложность вычисляется одним из трёх
способов:
цикломатическая сложность равна количеству регионов
потокового графа;
цикломатическая сложность определяется по формуле:
V (G) =E-N+2
где E — количество дуг, N — количество
узлов потокового графа;
цикломатическая сложность формируется по выражения
V(G)=p+1, где p — количество предикатных узлов в потоковом графе
G.
Алгоритм тестирования базового пути.
Шаг 1. На основе текста программы формируется потоковый
граф:
нумеруются операторы текста;
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производится
отображение
пронумерованного
текста
программы в узлы и вершины потокового графа.
Шаг 2. Определяется цикломатическая сложность потокового
графа (по любой из трёх формул).
Шаг 3. Определяется базовое множество независимых
линейных путей.
Шаг 4. Подготавливаются тестовые варианты, инициирующие
выполнение
каждого
пути.
Каждый
тестовый
вариант
(ТВ)формируется в следующем виде:
Исходные данные (И Д):
Ожидаемые результаты (ОЖ. РЕЗ.):
Исходные данные должны выбираться так, чтобы предикатные
вершины обеспечивали нужные переключения — запуск только тех
операторов, которые перечислены в конкретном пути, причём в
требуемом порядке
(Задача на «занимательное программирование» — набор
программ, выполняющих обработку текста на каком-либо языке и
реализующих шаги 1 -4 алгоритма )
Пример 1. Рассмотрим процедуру “сжатия” файла, каждая
запись которого состоит из двух полей, причем в результате
обработки создается файл, записи которого содержат только одно
поле, наибольшее из двух а или b.
Текст программы в псевдо-алгоритмической записи имеет
следующий вид ( слева пронумерованы линейные участки и
предикативные узлы ).
Procedure PRESS
1) Открыть_файл( );
1) do while ( NOT eof )
2) читать_запись( );
2) if ( запись_пуста )
3) then удалить_запись( );
4) else if ( поле а >= поля b)
5) then удалить_поле( b );
6) else удалить_поле( a );
7) end if;
8) end do;
9) Закрыть_файл( );
9) End proc
Потоковый граф изображен на рис 2.15

86

Рис. 2.15. Преобразованный потоковый граф процедуры «сжатия»
Этот потоковый граф имеет четыре региона, 9 узлов и 11 дуг.
Независимые пути начинаются в начальном узле, а заканчивается в
конечном узле графа и формируются в порядке от самого короткого к
самому длинному. Такими путями будут следующие пути:
Путь 1: 1-9.
Путь 2: 1-2-3-7-8-1-9.
Путь 3: 1-2-4-5-7-8-1-9
Путь 4: 1-2-4-6-7-8-1-9.
Цикломатическая сложность графа V(G), вычисленная каждым
из трёх способов равна:
потоковый граф имеет 4 региона - V(G) = 4;
V(G)=11дуг - 9 узлов + 2=4;
V (G) =3 предикатных узла + 1=4.
Таким образом, уровень сложности программы равен четырём.
Тестовые варианты для независимых путей будут иметь вид.
Путь 1: 1-9.
ТВ1 :ИД: файл пуст
ОЖ. РЕЗ.: корректное завершение программы, файл не изменен.
Путь 2: 1-2-3-7-8-1-9.
ТВ2: ИД: файл содержит одну пустую запись
ОЖ. РЕЗ.: корректное завершение программы, на выходе —
пустой файл.
Путь 3: 1-2-4-5-7-8-1-9.
ТВ3: ИД: файл содержит одну запись, в которой поле а больше
поля в
ОЖ. РЕЗ.: корректное завершение программы, на выходе —
файл с одной записью а.
Путь 4: 1-2-4-6-7-8-1-9.
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ТВ4: ИД: файл содержит одну запись, в которой поле в больше
поля а
ОЖ. РЕЗ.: корректное завершение программы, на выходе —
файл с одной записью в.
Более сложный пример рассмотрен в [7].
Способ тестирования потоков данных.
В методе базового пути тесты строятся на основе анализа
управляющей структуры программы. В данном способе анализу
подвергается информационная структура программы.
Работу любой программы можно рассматривать как обработку
потока данных, передаваемых от входа в программу к её выходу,
следовательно, задача состоит в определении потоков данных ,
создаваемых и используемых разными частями программы.
Рассмотрим пример.
Пусть потоковый граф программы имеет вид, представленный
на рис. 2.16, причем в нём сплошные дуги — это связи по управлению
между оператором в программе, а пунктирные дуги отмечают
информационные связи (связи по потокам данных).

Рис. 2.16. Граф программы с управляющими и информационными
связями
Обозначенные здесь информационные связи соответствуют
следующим допущениям:
 переменные а и в определяются в узле 1;
 переменная а используется в узле 4, переменная в - в узлах 3
и 6;
 переменная с определяется в узле 4 и используется в узле 6.
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В общем случае для каждой i- той вершины графа можно
записать :

Множество определений данных: DEF (i) = {x | i-я вершина
содержит определение x};

Множество использований данных: USE (i) = {x | i-я вершина
использует х}.
Под определением данных понимают действия, изменяющие
элемент данных. Технический признак определения элемента данных
х — данное стоит в левой части оператора присваивания:
x:=f(…).
Использование данных — это применение элемента в
выражении, где происходит обращение к элементу данных, но не
изменение элемента. Технический признак пользования элемента х—
имя элемента стоит в правой части оператора присваивания.
=: f(x).
Назовём DU-цепочкой (цепочкой определения-использования)
конструкцию [x, i, j], где i, j — имена вершин; х определена в i-й
вершине (x DEF (i)) и используется в j-й вершине (х USE(j)).
В нашем примере существуют следующие DU цепочки:
[a, 1, 4], [b,1, 3], [b, 1, 6], [c, 4, 6].
Способ DU-тестирования требует охвата всех DU-цепочек
программы. Таким образом, разработка тестов здесь проводится на
основе анализа жизни всех данных программы.
Очевидно, что для подготовки тестов требуется выделение
маршрутов — путей выполнения программы на управляющем графе.
Критерий для выбора пути - покрытие максимального количества DUцепочек.
Шаги способа DU-тестирования:
1) Построение управляющего графа программы;
2) Построение информационного графа программы;
3) Формирование полного набора DU-цепочек;
4) Формирование полного набора отрезков путей в
управляющем
графе
(отображением
набора
DU-цепочек
информационного графа, рис.2.17);
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Рис. 2.17. Отображение DU- цепочки на отрезок графа управления.
5) Построение маршрутов — полных путей на управляющем
графе, покрывающих набор отрезков путей управляющего графа;
6) Подготовка тестовых вариантов.
Достоинства DU-тестирования:
простота необходимого анализа операционно-управляющей
структуры программы;
простота автоматизации
Недостаток
DU-тестирования:
трудности
в
выборе
минимального количества максимально эффективных тестов.
Область использования DU-тестирования: программы с
вложенными условными операторами и операторами цикла.
2.10. Особенности функционального тестирования
программного обеспечения.
При функциональном тестировании поведение программы
рассматривается только как влияние ее входных данных на выходные,
т.е. программное средство исследуется только по входам и выходам.
Это
позволяет
получить
комбинации
входных
данных,
обеспечивающих проверку функциональных требований к программе.
В силу этого в результате тестирования обнаруживаются не
отдельные ошибки, а классы ошибок. К их числу относятся
 некорректные и/или отсутствующие функции;
 ошибки интерфейса;
 ошибки во внешних структурах данных или в доступе к внешней
БД;
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 ошибки характеристик ПС (напр., требования к программной
среде);
 ошибки инициализации и завершения.
Источником тестов становятся спецификации на программное
средство, т.е. управляющей структурой программы пренебрегают, а
концентрируют внимание на информационной области определения
программной системы. Таким образом, техника «черного ящика»
ориентирована на сокращение количества тестовых вариантов из-за
проверки не статических, а динамических аспектов системы.
При таком подходе желательно иметь:
 набор, образуемый такими входными данными, которые приводят
к аномалиям поведения программы ( IT, intest );
 набор, образуемый такими выходными данными, которые
демонстрируют дефекты программы ( ОТ, outtest).
Как показано на рис. 2.18, любой способ тестирования «черного
ящика» должен:

выявить такие входные данные, которые с высокой
вероятностью принадлежат набору IT;

сформулировать такие ожидаемые результаты, которые с
высокой вероятностью являются элементами набора ОТ.

Рис. 2.18. Тестирование «черного ящика»
Наиболее популярными способами тестирования являются
способы разбиения по эквивалентностям и анализа граничных
значений.
Способ разбиения по эквивалентностям.
В этом методе область входных данных ПС делится на так
называемые классы эквивалентности — области таких значений
данных, обрабатывая которые программа ведет себя одинаково.
Поэтому на каждый класс эквивалентности требуется всего один тест
(раз для всех значений класса программа ведет себя одинаково :-)).
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Существует два типа классов эквивалентности — класс допустимых
значений и класс недопустимых значений.
Классы эквивалентности могут быть определены по
спецификации на программу.
Эквивалентность устанавливается для множества значений
данных, допустимых или недопустимых по условиям ввода. Условие
ввода может задавать как определенное значение, так и диапазон
значений, а также множество конкретных величин или булево
условие.
Правила формирования классов эквивалентности могут быть
сформулированы следующим образом.
1.
Если условие ввода задает конкретное значение а, то
определяется один допустимый и два недопустимых класса
эквивалентности:
 V_Class={a};
 Inv_Class1={x | для любого x: x < a} — первый недопустимый
класс эквивалентности;;
 Inv_Class2={y|для любого y: y > a} — второй недопустимый
класс эквивалентности.
2.
Если условие ввода задает диапазон n..m, то определяются
один допустимый и два недопустимых класса эквивалентности:
7. V_Class={n…m} — допустимый класс эквивалентности;
8. Inv_Class1={x | для любого x: x < n}
9. Inv_Class2={y | для любого y: y > m.}
3.
Если условие ввода задает множество значений {a, b, c}, то
определяются один допустимый и один недопустимый класс
эквивалентности:
 V_Class={a, b, c};
 Inv_Class={x | для любого x: (x ≠ a) &(x≠ b) & (x ≠ c)}.
4.
Если условие ввода задает булево значение, например true,
то определяются один допустимый и один недопустимый класс
эквивалентности:
 V_Class={true};
 Inv_Class={false}.
После построения классов эквивалентности разрабатываются
тестовые варианты. Тестовый вариант выбирается так, чтобы
проверить
сразу
наибольшее
количество
свойств
класса
эквивалентности.
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Например, если спецификация задает в качестве допустимых
входных величин 5-разрядные целые числа в диапазоне 15 000...70
000, то класс эквивалентности допустимых исходных данных
включает величины от 15 000 до 70 000, а два класса эквивалентности
недопустимых исходных данных составляют числа меньшие, чем 15
000 и числа большие, чем 70 000. В этом случае достаточно трех
тестов — по одному на каждый класс.
Способ анализа граничных значений.
Подоплека метода состоит в том, что на практике большинство
ошибок происходят на границах области ввода, а не в центре.
Поэтому в этом методе тестовые варианты строятся для границ
областей эквивалентности ( т.о. этот метод дополняет разбиение по
эквивалентностям ), проверяются «ребра» классов эквивалентности.
Основное отличие анализа граничных значений от разбиения по
эквивалентности состоит в том, что при создании тестовых вариантов
учитывают не только условия ввода, но и область вывода.
Правил анализа граничных значений напоминают правила
выделения классов эквивалентности. Всего правил пять.
Правило 1. Если условие ввода задает диапазон n…m, то
тестовые варианты должны быть построены:
 Для значений n и m;
 Для значений чуть левее n и чуть правее m на числовой оси.
Например, если задан входной диапазон -1.0…+1.0, то
создаются тесты для значений
-1.0, +1.0, -1.001, +1.001.
Правило 2. Если условие ввода задает дискретное множество
значений a, b, c, …,d то создаются тестовые варианты:
Для проверки минимального и максимального значений из
набора;
Для значений чуть меньше минимума и чуть больше максимума.
Например, если входной файл может содержать от 1 до 255
записей, то создаются тесты входного файла с 1записью, ,255
записями, пустой файл (0 записей ) и файл с 256 записями.
Правило 3. Правила 1 и 2 применяются к условиям области
вывода.
Например, если программа должна вводить таблицу значений,
количество строк и столбцов в которой меняется, то строятся два
тестовых варианта - для минимального вывода (по объему таблицы) и
для максимального вывода.
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Правило 4. Если внутренние структуры данных программы
имеют предписанные границы, то разрабатываются тестовые
варианты, проверяющие эти структуры на их границах.
Правило 5. Если входные или выходные данные программы
являются
упорядоченными
множествами
(например,
последовательным файлом, линейным списком, таблицей), то надо
тестировать обработку первого и последнего элементов этих
множеств.
Большинство
разработчиков
используют
этот
способ
интуитивно. При применении описанных правил тестирование границ
будет более полным, в связи с чем возрастет вероятность
обнаружения ошибок.
Хороший пример тестов для способа граничных значений
приведен в [7].
2.11. Организация процесса тестирования ПО
Классический процесс тестирования должен обеспечить
проверку результатов, полученных на каждом этапе разработки.
Основными этапами разработки, как известно, являются системный
анализ, анализ требований, проектирование и кодирование,тестирование должно проверять все эти этапы. Тестирование
начинается с малого, когда проверяются программные модули,
продолжается при проверке объединения модулей в систему и
завершается тестированием в большом, когда проверяются
соответствие программного продукта требованиям заказчика и его
взаимодействие с другими компонентами компьютерной системы.
Этот расширяющийся характер тестирования условно изображается
т.н. «спиралью тестирования» (рис. 2.19).
Системный анализ
Этапы
разработки

Анализ требований
Проектирование
Кодирование
Тестирование элементов

Шаги
тестирования

Тестирование интеграции
Тестирование правильности
Системное тестирование

Рис. 2.19. Спиральный (расширяющийся) характер процесса
тестирования
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Вначале осуществляется тестирование элементов (модулей),
проверяющее результаты этапа кодирования ПС. На втором шаге
выполняется тестирование интеграции, ориентированное на
выявление ошибок этапа проектирования ПС. На третьем обороте
спирали производится тестирование правильности, проверяющее
корректность этапа анализа требований к ПС. На заключительном
витке спирали проводится системное тестирование, выявляющее
дефекты этапа системного анализа ПС.
Содержание шагов процесса тестирования может быть
охарактеризовано следующим образом.
1.
Тестирование элементов. Цель — индивидуальная
проверка каждого модуля. Используются способы тестирования
«белого ящика».
2.
Тестирование интеграции. Цель — тестирование сборки
модулей в программную систему. В основном применяют способы
тестирования «черного ящика».
3.
Тестирование правильности. Цель — проверить
реализацию в программной системе всех функциональных и
поведенческих требований, а также требования эффективности.
Используются исключительно способы тестирования «черного
ящика».
4.
Системное
тестирование.
Цель
—
проверка
правильности объединения и взаимодействия всех элементов
компьютерной системы, реализации всех системных функций.
Вопрос о завершении тестирования решается на основании
теории надежности. Поскольку показателем надежности программы
является вероятность ее безотказной работы, то эта вероятность
может быть вычислена по функции распределения потока отказов.
Существует несколько статистических моделей надежности
программного обеспечения (Шумана, Миллса, Джелинского –
Моранды и ряд других). Характерной особенностью этих моделей
является учет частоты обнаружения ошибок в процессе выполнения
тестов и зависимость ее от времени тестирования.
Так, использование модели Шумана предполагает, что
тестирование проводится в несколько этапов. Каждый этап
представляет собой выполнение программы на полном комплексе
разработанных
тестовых
данных.
Выявленные
ошибки
регистрируются (собирается статистика об ошибках), но не
исправляются. По завершении этапа на основе собранных данных
проводится расчет количественных показателей надежности. После
этого исправляются ошибки, обнаруженные на предыдущем этапе.
При необходимости корректируются тестовые наборы и проводится
новый этап тестирования.
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Тестирование элементов.
Объектом тестирования элементов является наименьшая
единица проектирования ПС — модуль. Для обнаружения ошибок в
рамках модуля тестируются его важнейшие управляющие пути.
Способ тестирования вбирается из группы методов тестирования
«белого ящика», тестирование может выполняться для набора
модулей параллельно.
Тестированию подвергаются интерфейс модуля, внутренние
структуры данных, независимые пути, пути обработки ошибок и
граничные условия.
Интерфейс модуля тестируется для проверки правильности
ввода-вывода тестовой информации ( очевидно, если нет уверенности
в правильном вводе-выводе данных, нет смысла проводить другие
тесты ).
Исследование внутренних структур данных гарантирует
целостность сохраняемых данных.
Тестирование независимых путей гарантирует однократное
выполнение всех операторов модуля. При тестировании путей
выполнения обнаруживаются такие категории ошибок как ошибочные
вычисления, некорректные сравнения, неправильный поток
управления.
Обычно при проектировании модуля предвидят некоторые
ошибочные условия. Для защиты от ошибочных условий в модуль
вводят пути обработки ошибок. Такие пути тоже должны
тестироваться
Необходимость тестирования граничных условий связана с тем,
что ошибки в модулях часто происходят при обработке n-го элемента
массива из n-элементов, при выполнении m - й итерации цикла с m
проходами, при обработке минимального (максимального) значения.
Тестовые варианты, ориентированные на данные ситуации,
имеют высокую вероятность обнаружения ошибок.
Тестирование элементов обычно рассматривается как
дополнение к этапу кодирования. Оно начинается после разработки
текста модуля. Так как модуль не является автономной системой, то
для реализации тестирования требуются дополнительные средства,
такие, как драйвер тестирования и «заглушки» (рис. 2.20).
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Рис. 2.20. Программная среда для тестирования модуля.
Драйвер — это управляющая программа, которая принимает
исходные данные (InData) и ожидаемые результаты (ExpRes) тестовых
вариантов, запускает в работу тестируемый модуль, получает из
модуля реальные результаты (OutData) тестовых вариантов и
формирует донесения о тестировании.
Заглушки замещают модули, которые вызываются тестируемым
модулем. Заглушка, или «фиктивная подпрограмма», реализует
интерфейс подчиненного модуля, может выполнять минимальную
обработку данных или имитировать прием и возврат данных.
Создание драйвера и заглушек подразумевает дополнительные
затраты, однако позволяет автоматизировать процесс тестирования.
2.12. Тестирование интеграции.
Цель сборки и тестирования интеграции заключается в
построении программной структуру, требуемой проектом из модулей,
протестированных как элементы. Тесты проводятся для обнаружения
ошибок
межмодульного
интерфейса.
Наиболее
типичными
категориями таких ошибок интерфейса являются:
1. Потеря данных при прохождении через интерфейс;
2. Отсутствие в модуле необходимой ссылки;
3. Неблагоприятное влияние одного модуля на другой;
4. Подфункции при объединении не образуют требуемую главную
функцию;
5. Отдельные (допустимые) неточности при интеграции выходят
за допустимый уровень;
6. Проблемы при работе с глобальными структурами данных.
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Существует два варианта тестирования, поддерживающих
процесс интеграции: нисходящее тестирование и восходящее
тестирование. Рассмотрим каждый из них
Нисходящее тестирование интеграции
В данном подходе модули объединяются движение сверху вниз
по управляющей иерархии, начиная от главного управляющего
модуля. Подчиненные модули добавляются в структуру или в
результате поиска в глубину, или в результате поиска в ширину.
Например, для управляющей структуры, приведенной на рис.
2.21, интеграция поиском в глубину будет подключать все модули,
находящиеся на главном управляющем пути структуры (по
вертикали). Выбор главного управляющего пути отчасти произволен и
зависит от характеристик, определяемых приложением. Например,
при выбор левого пути прежде всего будут подключены модули
М1,М2,М5. Следующим подключается модуль М8 или Мб (если это
необходимо для правильного функционирования М2). Затем
строиться центральный или правый управляющий путь.
При интеграции поиском в ширину структура последовательно
проходиться по уровням — горизонталям. На каждом уровне
подключаются модули, непосредственно подчиненные управляющему
модулю — начальнику. В этом случае прежде всего подключаются
модули М2, М3, М4.на следующем уровне — модули М5,Мб и т.д.

Рис. 2.21. Нисходящая интеграция системы
Алгоритм нисходящего тестирования интеграции состит из
следующих шагов.
1. Главный управляющий модуль (находится на вершине иерархии)
используется как тестовый драйвер. Все непосредственно
подчиненные ему модули временно замещаются заглушками.
2. Одна из заглушек заменяется реальным модулем. Модуль
выбирается поиском в ширину или в глубину.
3. После подключения каждого модуля (и установки на нем
заглушек) проводится набор тестов, проверяющих полученную
структуру.
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4. Если в модуле - драйвере уже нет заглушек, производится смена
модуля - драйвера (поиском в ширину или в глубину).
5. Выполняется возврат на шаг 2 (до тех пор, пока не будет
построена целая структура).
Проблемы при нисходящем тестировании интеграции
возникают в тех случаях, когда для полного тестирования на верхних
уровнях нужны результаты обработки с нижних уровней иерархии.
Восходящее тестирование интеграции
При восходящем тестировании интеграции сборка и
тестирование системы начинаются с модулей, располагаемых на
нижних уровнях иерархии. Модули подключаются движением снизу
вверх. Подчиненные модули всегда доступны, и нет необходимости в
заглушках.
Шаги методики восходящей интеграции :
1. Модули нижнего уровня объединяются в кластеры (группы,
блоки), выполняющие определенную программную подфункцию.
2. Для координации вводов-выводов тестового варианта пишется
драйвер, управляющий тестированием кластеров.
3. Тестируется кластер.
4. Драйверы удаляются, а кластеры объединяются в структуру
движением вверх.
Пример восходящей интеграции системы приведен на рис. 2.22.

Рис. 2.22. Восходящая интеграция системы.
Модули объединяются в кластеры 1,2,3. Каждый кластер
тестируется драйвером. Модули в кластерах 1 и 2 подчинены
модулю Ма, поэтому драйверы D1 и D2 удаляются и кластеры

99

подключают прямо к Ма. Аналогично драйвер D3 удаляется перед
подключением кластера 3 к модулю Mb. В последнюю очередь к
модулю Мс подключаются модули Ма и Mb.
По мере продвижения интеграции вверх необходимость в
выделении драйверов уменьшается. Как правило, в двухуровневой
структуре драйверы не нужны.
Сравнение нисходящего и восходящего тестирования
интеграции проведено в таблице 2.
Табл. 2.2.
Сравнение нисходящего и восходящего тестирования интеграции

Достоинства

Недостатки

Нисходящее тестирование
Раннее тестирование
главных управляющих
функций
Необходимость заглушек и
связанные с ними
трудности тестирования

Восходящее тестирование
Упрощается разработка
тестовых вариантов,
отсутствуют заглушки
Система не существует
как объект до тех, пока не
будет добавлен последний
модуль

Возможен комбинированный подход. В нем для верхних
уровней иерархии применяют нисходящую стратегию, а для нижних
уровней — восходящую стратегию тестирования.
При проведении тестирования интеграции очень важно выявить
критические модули. Критический модуль, как правило, реализует
несколько требований к программной системе и имеет высокий
уровень управления (находиться остаточно высоко в программной
структуре. Кроме этого, он имеет высокую сложность и склонность к
ошибкам (как индикатор может использоваться цикломатическая
сложность — ее верхний разумный предел составляет 10 ).
Критические модули должны тестироваться как можно раньше.
Кроме того, к ним должно применяться регрессионное тестирование
(повторное выполнение ранее проведенных тестов в полном или
частичном объеме).
Тестирование правильности.
Цель тестирование правильности — подтвердить, что
функции, описанные в спецификации требований к ПС,
соответствуют ожиданиям заказчика .
Подтверждение правильности ПС выполняется с помощью
тестов
«черного
ящика»,
демонстрирующих
соответствие
требованиям. При обнаружении отклонений от спецификации
требований создается список недостатков
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Важным элементом подтверждения правильности является
проверка конфигурации программного средства (а фактически и
единственным действительно работающим способом проверки
правильности).
Конфигурацией ПС называют совокупность всех элементов
информации, вырабатываемых в процессе конструирования ПС.
Минимальная конфигурация ПС включает следующие базовые
элементы:
1)системная спецификация;
2)план программного проекта;
3)спецификацию требований к ПС; работающий или бумажный
макет;
4)предварительное руководство пользователя;
5)спецификация проектирования;
6)листинги исходных текстов программ;
7)план и методику тестирования; тестовые варианты и
полученные результаты;
8)руководства по работе и инсталляции;
9)exe — код выполняемой программы;
10)описание базы данных;
11)руководство пользователя по настройке;
12)документы сопровождения; отчеты о проблемах ПС; запрос
сопровождения; отчеты о конструкторских изменениях;
13)стандарты и методики конструирования ПС.
Проверка конфигурации гарантирует, что все элементы
конфигурации ПС правильно разработаны, учтены и достаточно
детализированы для поддержки этапа сопровождения в жизненном
цикле ПС.
Разработчик не может предугадать, как заказчик будет реально
использовать ПС. Для обнаружения ошибок, которые способен найти
только конечный пользователь, используют процесс, включающий
альфа- и бета — тестирование.
Альфа — тестирование проводиться заказчиком в организации
разработчика. Разработчик фиксирует все выявленные заказчиком
ошибки и проблемы использования.
Бета — тестирование проводиться конечным пользователем в
организации заказчика. Разработчик в этом процессе участия не
принимает. Фактически, бета — тестирование — это реальное
применение ПС в среде, которая не управляется разработчиком.
Заказчик сам записывает все обнаруженные проблемы и сообщает о
них разработчику. Бета — тестирование проводится в течение
фиксированного срока (около года). По результатам выявленных
проблем разработчик изменяет ПС и тем самым подготавливает
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продукт полностью на безе заказчика (это в теории, а на практике
т.н. бета-тестирование заменяет собой все другие виды
тестирования, а сообщения заказчика об обнаруженных проблемах
разработчик спокойно отправляет в корзину, что и приводит к
нынешнему катастрофическому уровню качества проприетарного
ПО).
2.13 Системное тестирование.
Системное тестирование является проверкой этапа системного
анализа. Но известно, что этап системного анализ в силу своей
специфики мало формализуем и может существенно отличаться для
разных задач. Поэтому системное тестирование подразумевает выход
за рамки области действия программного проекта и проводится не
только программным разработчиком.
В числе таких расширенных системных тестов можно указать
тестирование
восстановления,
тестирование
безопасности,
стрессовое тестирование, тестирование производительности и ряд
других.
Тестирование восстановления проводится в том случае, когда
компьютерная система должна восстанавливаться после отказов и
возобновлять обработку в пределах заданного времени. Задачей
тестирования в этом случае является использование любых путей для
вызова отказа системы и проверка полноты выполненного
восстановления. При автоматическом восстановлении оцениваются
правильность повторной инициализации, механизмы копирования
контрольных точек, восстановление данных, перезапуск. При ручном
восстановлении оценивается, находится ли среднее время
восстановления в допустимых пределах.
Тестирование безопасности связано с тем, компьютерная
система может являться мишенью незаконного проникновения.
Тестирование безопасности проверяет фактическую реакцию
защитных механизмов, встроенных в систему, на проникновение.
В ходе тестирования безопасности испытатель играет роль
взломщика. Ему разрешено все.
Конечно, при неограниченном времени и ресурсах хорошее
тестирование безопасности взломает любую систему. Задача
проектировщика системы — сделать цену проникновения более
высокой, чем цена получаемой в результате информации.
Стрессовое тестирование проводится для того, чтобы
определить границы устойчивого функционирования системы. Дело в
том, что классические тесты «белого» и «черного» ящика
свидетельствуют об определенной надежности программной системы
в нормальных условиях функционирования. Стрессовые тесты
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проектируются для навязывания программам ненормальных ситуаций.
В сущности, проектировщик стрессового теста спрашивает, как
сильно можно расшатать систему, прежде чем она откажет.
Стрессовое тестирование производится, как правило, при
ненормальных запросах на ресурсы системы (по количеству, частоте,
размеру-объему). Например,

генерируется 10 прерываний в секунду (при средней частоте
1,2 прерывания в секунду);

скорость
ввода
данных
увеличивается
прямо
пропорционально их важности (чтобы определить реакцию
входных функций);

формируются варианты, требующие максимума памяти и
других ресурсов;

генерируются
варианты,
вызывающие
переполнение
виртуальной памяти;

проектируются варианты, вызывающие чрезмерный поиск
данных на диске.
Разновидность
стрессового
тестирования
называется
тестированием чувствительности. В некоторых ситуациях (обычно
в математических алгоритмах) очень малый диапазон данных,
содержащийся в границах правильных данных системы, может
вызвать
ошибочную
обработку
или
резкое
понижение
производительности. Тестирование чувствительности обнаруживает
комбинации данных, которые могут вызвать нестабильность или
неправильность обработки.
Тестирование производительности актуально для систем
реального времени и встроенных систем в случаях, когда ПО
реализует требуемые функции, но не соответствует требованиям
производительности.
Тестирование производительности проверяет скорость работы
ПО. Производительность тестируется на всех шагах процесса
тестирования. Даже на уровне элемента при проведении тестов
«белого
ящика»
может
оцениваться
производительность
индивидуального модуля. Тем не менее, пока все системные элементы
не объединятся полностью, не может быть установлена истинная
производительность
системы.
Иногда
тестирование
производительности сочетают со стрессовым тестированием. При
этом нередко требуется специальный аппаратный и программный
инструментарий. Например, часто требуется точное измерение
используемого ресурса (процессорного цикла и т. д.). Внешний
инструментарий регулярно отслеживает интервалы выполнения,
регистрирует события (например, прерывания) и машинные
состояния. С помощью инструментария испытатель может
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обнаружить состояния, которые приводят к деградации и возможным
отказам системы.
2.14. Документирование
Документация на программное обеспечение — это документы,
сопровождающие некоторое программное обеспечение (ПО) —
программу или программный продукт. Эти документы описывают то,
как работает программа и/или то, как её использовать.
Существует четыре основных типа документации на ПО:
 архитектурная/проектная — обзор программного обеспечения,
включающий описание рабочей среды и принципов, которые
должны быть использованы при создании ПО
 техническая — документация на код, алгоритмы, интерфейсы,
API
 пользовательская — руководства для конечных пользователей,
администраторов системы и другого персонала
 маркетинговая
Единая система программной документации (ЕСПД) —
комплекс
государственных
стандартов,
устанавливающих
взаимосвязанные правила разработки, оформления и обращения
программ и программной документации.
2.15. Проектирование пользовательского интерфейса
Пользовательский интерфейс — совокупность программных и
аппаратных средств, обеспечивающих взаимодействие пользователя с
компьютером.
Типы диалогов:
1. Процедурно-ориентированные:
а) примитивный интерфейс — взаимодействие с пользователем
происходит в консольном режиме;
б) интерфейс-меню - позволяет пользователю выбирать
необходимые операции из специального списка, выводимого ему
программой;
в) со свободной навигацией (графический пользовательский
интерфейс / Graphic User Interface) — соответствует интерактивному
взаимодействию
пользователя
с
графическими
элементами
управления.
2. Объектно-ориентированные:
а) прямого манипулирования - взаимодействие пользователя с
программой
осуществляется
посредством
манипуляции
пиктограммами, соответствующими реальным объектам предметной
области.
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Психофизические особенности человека, требующие учёта при
проектировании пользовательского интерфейса.
1. В каждый момент времени фокус внимания может
фиксироваться в одной точке.
2. В процессе переработки информации мозг воспринимает
данные в определенном контексте.
3. При смене кадра мозг на некоторое время блокируется для
исследования нового изображения. Если требуется быстрая реакция,
не следует перерисовывать всё изображение.
4. Емкость краткосрочной памяти составляет в среднем 5-9
объектов. Не стоит без необходимости требовать от пользователя
запоминать больше 5 объектов (например, числа из 5 цифр).
5. Люди вносят в каждую деятельность понимание того, как она
должна выполняться (модель деятельности). Желательно, чтобы
расположение элементов интерфейса было привычно пользователю.
6. Цвет ассоциируется человеком с некоторым эмоциональным
фоном. Не стоит злоупотреблять "теплыми" цветами, т.к. они быстро
утомляют.
7. Обилие оттенков привлекает внимание, но и быстро утомляет.
8. При создании звукового сопровождения целесообразно
предусмотреть возможность его отключения.
9. При ожидании более 2 секунд пользователь может отвлечься,
"потерять мысль". Следует на время ожидания предоставить
пользователю хотя бы какую-то промежуточную информацию.
10. Если некоторые операции требуют ожидания, пользователь
должен быть проинформирован о планируемом сроке окончания
операции. Очень важно точно обозначить момент, когда операция
будет завершена.
Модели интерфейса:
Модель программиста - включает аспекты, важные для
программиста: функциональность, эффективность, технологичность,
внутренняя стройность и др.
Модель
пользователя
совокупность
обобщенных
представлений пользователя или группы пользователей о процессах,
происходящих во время работы программы.
Программная модель - итоговая модель, обобщающая модели
программиста и пользователя.
Типы диалога:
- управляемые программой;
- управляемые пользователем.
Формы диалога:
- фразовая - предполагает общение с пользователем на
естественном языке или его подмножестве;
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- директивная - предполагает использование команд (директив)
формального языка;
- табличная - соответствует выбору пользователем ответа из
предложенных программой.
Разработка диалогов выполняется в несколько этапов:
1. Проектирование абстрактных диалогов - определение
множества необходимых диалогов, их основных сообщений и
возможных сценариев.
2. Проектирование конкретных диалогов - определение типа и
формы каждого диалога и, при необходимости, синтаксиса и
семантики используемых языков.
3. Проектирование технических диалогов - выбор основных и
дополнительных устройств и проектирование процессов ввода-вывода
для каждого диалога, уточнение передаваемых сообщений.
Граф диалога - ориентированный взвешенный граф, каждой
вершине которого сопоставлена конкретная картинка на экране (кадр)
или определенное состояние диалога, характеризующееся набором
доступных пользователю действий. Данный граф строится по
правилам построения графа переходов конечного автомата.
В интерфейсах прямого манипулирования используется понятие
метафоры, т. е. мысленный перенос свойств или признаков одного
объекта реального мира на объект, визуализируемый на экране.
API — интерфейс прикладного программирования (иногда
интерфейс программирования приложений) (англ. application
programming interface, API [эй-пи-ай])[1] — набор готовых классов,
функций, структур и констант, предоставляемых приложением
(библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных
продуктах.
API определяет функциональность, которую предоставляет
программа (модуль, библиотека), при этом API позволяет
абстрагироваться от того, как именно эта функциональность
реализована.
Если программу (модуль, библиотеку) рассматривать как
чёрный ящик, то API — это множество «ручек», которые доступны
пользователю данного ящика, которые он может вертеть и дёргать.
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Контрольные вопросы
1. К какой группе методов проектирования
относится
классическая (водопадная) модель разработки приложений?
2. Что определяет цели в водопадной модели разработки
программного средства?
3. Что такое внешний проект?
4. За счет чего достигается концептуальная целостность внешних
спецификаций?
5. Какую задачу решает инкрементная модель разработки
приложений?
6. Какие этапы включает спиральная модель разработки
приложений?
7. Что является характеристиками модуля?
8. Что такое сцепление модулей?
9. Что такое экстремальное программирование (XP)?
10. Что показывает сравнение эволюционной и инкрементной
стратегий?
11. Что известно при тестировании по методу белого ящика?
12. Что исследуется при тестировании по методу белого ящика?
13. Что гарантирует в идеале тестирование по методу базового
пути?
14. Чему соответствуют узлы (вершины) графа в потоковом графе?
15. Что определяет цикломатическая сложность?
16. Что исследуется при тестировании по методу черного ящика?
17. Как выбираются классы при тестировании способом разбиения
по эквивалентности?
18. Как необходимо разрабатывать тесты при тестировании
методом анализа граничных значений?
19. За счет чего обеспечивается высокая скорость разработки по
RAD- технологии?
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3. Типовые структуры данных
3.1. Общие сведения
Особый интерес среди структур данных представляют
циклические структуры. Под циклической структурой данных
понимается набор однотипных элементов. Есть три типа циклических
структур.
1. Множества — важен только факт вхождения элемента в
структуру;
примеры:
математические
множества,
таблицы
реляционных баз данных.
2. Массивы — важно местоположение (номер) элемента;
пример: массивы различной размерности.
3. Графы — важны связи между элементами; пример: деревья,
сети, графы.
Одним из показателей качества алгоритма обработки
циклической структуры данных является его вычислительная
сложность. Вычислительная сложность представляется в виде
функции зависимости времени, затрачиваемого на выполнение
алгоритма, от количества элементов структуры. Так как точное время
выполнения зависит от аппаратных средств и других факторов, то на
практике вычисляют асимптотическую сложность, то есть учитывают
время выполнения с точностью до некоторого постоянного
сомножителя. Наиболее часто используют асимптотическое
ограничение сверху, обозначаемое как o(g(n)). Такая запись
обозначает, что существует такое положительное C, для которого
время выполнения алгоритма не превысит С∙g(n), где n – количество
элементов структуры.
3.2 Основные структуры данных
Вектор и связанный список
Под циклической структурой данных понимается набор
однотипных элементов (массив). Существуют два принципиально
различных способа размещения циклических структур данных в
памяти компьютера: вектор и связанный список.
Вектор
соответствует
хранению
данных
в
памяти
последовательно, друг за другом. Здесь, как правило, данные имеют
одинаковый размер. Также вектор может хранить не сами данные, а
указатели на них, сами данные при этом могут размещаться в
различных частях памяти и иметь различный размер. Доступ к
элементу осуществляется по адресу, получаемому сложением
базового адреса вектора и смещения. При данных одного размера
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смещение получается умножением номера элемента на размер
элементов. Так как все данные хранятся последовательно, требуется
выделять в памяти место сразу на все данных, что ограничивает
возможности роста массива.
Связанный список соответствует хранению каждого данного по
своему адресу, независящему от адресов других элементов. Каждый
элемент хранит служебную информацию — адреса одного или
нескольких соседних элементов, благодаря чему осуществляется связь
между всеми элементами списка. Также может храниться указатель на
управляющую структуру, хранящую обобщённую информацию о
списке, например, размер, адрес первого элемента и т.д. В списке нет
ограничений на размер каждого элемента и на рост списка.
С помощью списков могут быть представлены не только
одномерные и двумерные массивы, но и деревья, сети и другие
структуры, имеющие сложные связи между элементами.
Каждый элемент односвязанного список хранит адрес только
следующего элемента, поэтому доступ может быть осуществлён
только от начала списка к концу. Элемент двусвязанного списка
хранит адреса как предыдущего, так и следующего элементов списка.
Это увеличивает удобство работы со списком, но увеличивает размер
каждого элемента.
Сравнивая два способа размещения циклических структур в
памяти можно отметить следующие относительные достоинства
каждого из них.
Вектор: более быстрый доступ к элементу; малые расходы
памяти на вспомогательные структуры данных. Список: размер
ограничен только объёмом доступной виртуальной памяти; более
быстрое добавление и удаление элементов (кроме последнего). Эти
достоинства и недостатки проявляются сильнее с увеличением числа
элементов.
Итератор – указатель на определенный элемент составной
структуры данных.
В связанных списках, как правило, обращение к элементу
происходит не через индекс, а через итератор. Итераторы содержат
методы перехода к следующему и предыдущему (для двусвязанного
списка) элементу.
Пример реализации связанного списка
struct Item
{
char data[256];
Item *next;
};

109

struct LinkedList
{
Item *last;
// эффективнее хранить последний элемент, т.к. из него
//можно получить первый за 1 шаг
};
// добавить после
void PushAfter (Item *item, Item* newitem)
{
newitem->next = item->next;
item->next = newitem;
}
// исключить элемент, следующий за текущим
void RemoveAfter(Item *item)
{
Item *t = item->next->next;
item->next->next = NULL;
item->next = t;
}
Графическая интерпретация операций над вектором и списком
представлена на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Графическая интерпретация вектора и односвязанного
списка: а — вектор, б — список, в — вставка в вектор, г — вставка в
список
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Реализация многомерных массивов
Двумерные таблицы могут быть реализованы различным
образом:
а) если длина всех строк таблицы одинакова и постоянна, то
наилучшим вариантом является использование одномерного вектора,
такой вариант уже был рассмотрен ранее;
б) если длина строк различается, то можно использовать вектор
векторов или список векторов, в зависимости от требований к
количеству строк.
Реализация многомерных таблиц осуществляется аналогично.
Очередь и стек
Очередь – это последовательность элементов одного и того же
типа, к которой добавление и удаление элементов происходит только
с одного из концов.
Различают очередь, в которой добавление и удаление элементов
может осуществляться с любого конца (deque) и очередь, в которой
добавление происходит с одного конца, а удаление с другого (queue
или очедедь FIFO (первый пришел, первый ушел)).
Очередь, в которой вставка и удаление происходит только с
одного конца, называют очередь LIFO (последний пришел, первый
ушел) или по-другому стеком.
Очереди и стеки могут быть ограниченными, в этом случае
задана константа, определяющая максимальное количество элементов.
В противном случае их называют неограниченными.
Ограниченные очереди и стеки достаточно легко реализуются
через вектор, неограниченные - через список.
Стеки широко используются в задачах синтаксического анализа.
Также они используются при вызове подпрограмм для сохранения
контента вызывающей программы.

Рис 3.2. Очереди различных типов
Ассоциативные массивы
Ассоциативный массив (словарь, карта) — абстрактный тип
данных (интерфейс к хранилищу данных), позволяющий хранить
пары (ключ, значение) и поддерживающий операции добавления

111

пары, а также поиска и удаления пары по ключу. Предполагается, что
ассоциативный массив не может хранить две пары с одинаковыми
ключами. В паре (k,v) значение v называется значением,
ассоциированным с ключом k.
Реализация ассоциативного массива рассмотрена в параграфе
3.4.
Другие структуры данных рассмотрены в параграфах 3.4 - 3.6.
3.3. Упорядоченные структуры данных.
В обычном векторе для поиска элемента требуется просмотреть
в среднем половину списка, т.е. его сложность O(N). Если объем
данных большой и запросы к ним выполняются часто, такая
сложность алгоритма неприемлема.
Наиболее простым решением является хранение данных,
упорядоченных по значению. В этом случае, используя метод
половинного деления (двоичного поиска) сложность алгоритма
составляет log2(N).
(Алгоритм половинного деления)
Более эффективным методом является использование деревьев,
что будет рассмотрено далее.
Чтобы данные были расположены упорядоченно, их требуется
отсортировать.
Сортировка методом пузырька
Это наиболее простой метод сортировки. Его сложность O(N2).
Эффективен, если исходные данные в некоторой мере упорядочены,
например, если в отсортированный массив добавляется небольшое
количество новых данных.
Реализация
int t,k=0;
char flag;
do
{
flag = 0;
for(int i=0;i<N-1-k;i++)
if (m[i]>m[i+1]) {t=m[i];m[i]=m[i+1];m[i+1]=t;flag=1;}
k++;
}while(flag)
Быстрая сортировка
"Быстрая сортировка", хоть и была разработана более 40 лет
назад, является наиболее широко применяемым и одним их самых
эффективных алгоритмов.
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Метод основан на подходе "разделяй-и-властвуй". Общая схема
такова:
из массива выбирается некоторый опорный элемент a[i],
запускается процедура разделения массива, которая перемещает
все ключи, меньшие, либо равные a[i], влево от него, а все ключи,
большие, либо равные a[i] - вправо,
теперь массив состоит из двух подмножеств, причем левое
меньше, либо равно правого,
для обоих подмассивов: если в подмассиве более двух
элементов, рекурсивно запускаем для него ту же процедуру.
В
конце
получится
полностью
отсортированная
последовательность.
Рассмотрим алгоритм подробнее.
Разделение массива
На входе массив a[0]...a[N] и опорный элемент p, по которому
будет производиться разделение.
Введем два указателя: i и j. В начале алгоритма они указывают,
соответственно, на левый и правый конец последовательности.
Будем двигать указатель i с шагом в 1 элемент по направлению
к концу массива, пока не будет найден элемент a[i] >= p. Затем
аналогичным образом начнем двигать указатель j от конца массива к
началу, пока не будет найден a[j] <= p.
Далее, если i <= j, меняем a[i] и a[j] местами и продолжаем
двигать i,j по тем же правилам...
Повторяем шаг 3, пока i <= j.
Реализация на Си.
template<class T>
void quickSortR(T* a, long N) {
// На входе - массив a[], a[N] - его последний элемент.
long i = 0, j = N;
// поставить указатели на исходные
места
T temp, p;
p = a[ N/2];
// центральный элемент
// процедура разделения
do {
while ( a[i] < p ) i++;
while ( a[j] > p ) j--;
if (i <= j) {
temp = a[i]; a[i] = a[j]; a[j] = temp;
i++; j--;
}
} while ( i<=j );
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// рекурсивные вызовы, если есть, что сортировать
if ( j > 0 ) quickSortR(a, j);
if ( N > i ) quickSortR(a+i, N-i);
}

Рис 3.3. Пример реализации быстрой сортировки
Пример выполнения алгоритма приведен на рис. 3.3. Широкими
стрелками обозначены рекурсивные вызовы.
Каждое разделение требует, очевидно, O(n) операций.
Количество
шагов
деления(глубина
рекурсии)
составляет
приблизительно log n, если массив делится на более-менее равные
части. Таким образом, общее быстродействие: O(n log n), что и имеет
место на практике.
Однако, возможен случай таких входных данных, на которых
алгоритм будет работать за O(n2) операций. Такое происходит, если
каждый раз в качестве центрального элемента выбирается максимум
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или минимум входной последовательности. Если данные взяты
случайно, вероятность этого равна 2/n. И эта вероятность должна
реализовываться на каждом шаге... Вообще говоря, малореальная
ситуация.
Метод неустойчив. Поведение довольно естественно, если
учесть, что при частичной упорядоченности повышаются шансы
разделения массива на более равные части.
Сортировка использует дополнительную память, так как
приблизительная глубина рекурсии составляет O(log n), а данные о
рекурсивных подвызовах каждый раз добавляются в стек.
3.4. Деревья
Корневым деревом называется множество элементов, в котором
выделен элемент, называемый корнем дерева, а все остальные
элементы разбиты на несколько непересекающихся подмножеств,
называемых поддеревьями, каждое из которых тоже есть дерево.
Элементы дерева связывают между собой таким образом, чтобы
каждый узел был связан с корнями своих поддеревьев. Вышестоящий
узел называют предком, нижестоящие - поддеревьями или потомками,
узлы одного уровня - братьями. Узел, не имеющий поддеревьев,
называют концевым узлом, или листом.
Выполнение некоторой операции над всеми элементами дерева
называют обходом дерева.
Наиболее распространенными способами представления
деревьев в памяти компьютера являются следующие:
а) каждый узел дерева хранит указатель на родительский узел;
данный способ удобен, если требуется только подниматься вверх по
дереву, но такие ситуации встречаются нечасто; например, реализация
данного подхода может быть такой:
struct Node
{
void* data;
int parent_id;
// если некоторые операции требуется выполнять только с
//листьями, может оказаться полезным добавить ещё одно
//вспомогательное поле
//bool leaf; true, если узел — это лист
};
struct Tree
{
Node nodes[1024];
};
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б) если у каждого узла не более некоторого ограниченного
количества потомков, то указатели на потомки можно хранить в
векторе:
struct Node
{
void *data;
Node* children[10];
};
struct Tree
{ Node* root; };
в) использование списка (как правило, односвязанного) для
хранения указателя на потомков; как разновидность такого решения
является хранение в каждом узле двух указателей: на одного из
потомков и на одного из братьев.
г) обобщение вариантов (а) и (в) как наиболее общее решение;
struct Node
{
void *data;
Node *parent;
Node *child;
Node *brother;
};
struct Tree
{
Node *root;
};
Обход такого дерева может быть осуществлен рекурсивно:
void Action(Node *root)
{
if (node == NULL) return;
/*
здесь определяются некоторые действия над узлом
*/
if (node->brother!=NULL) Action(node->brother);
if (node->child!=NULL) Action(node->child);
}
Обход дерева с использованием очереди приведен ниже
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Рис 3.4. Пример структуры «Дерево»
Продемонстрируем вышеуказанные способы представления,
используя вместо указателей порядковые номера на примере дерева
рис 3.4.
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Бинарное дерево
Бинарное дерево - такое дерево, каждый узел которого содержит
не более двух поддеревьев, которые называют соответственно левое и
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правое поддерево. Такое дерево ещё называют двоичным деревом
поиска.
Бинарные деревья используют для создания ассоциативных
массивов, а также для синтаксического разбора языковых
конструкций.
struct BinNode
{
BinNode *left_child, *right_child;
};
struct BinTree { BinNode *root};
При использовании бинарного дерева для хранения
ассоциативных массивов используется следующий подход: первый
объект добавляется в корень дерева. Если ключ следующего объекта
меньше ключа корневого элемента, то он добавляется в левое
поддерево, иначе в правое. Ключ следующего элемента сравнивается с
ключом корневого элемента по такому же принципу, но, если в том
поддереве, куда должен быть добавлен элемент, уже есть потомок, то
сравнение происходит с этим потомком по такому же принципу: если
ключ добавляемого элемента меньше, то вставка происходит влево,
иначе вправо. Для каждого последующего элемента используется
такой же алгоритм: происходит спуск по дереву по приведенному
выше условию до тех пор, пока не будет найдено свободное
поддерево.
Поиск в таком дереве происходит по аналогичному алгоритму.
Рассмотрим пример. Пусть были добавлены объекты со
следующими ключами: 7, 4, 2, 12, 8, 6, 5, 9. "7" помещается в корень.
Так как 4<7, соответствующий узел добавляется в левое поддерево.
Так как 2<4, "2" помещается в левое поддерево узла "4". Так как 12>7,
"12" помещается в правое поддерево узла "7". "8" Будет помещено в
левое поддерево узла "12", "6" – в правое поддерево "4", "5" – в левое
поддерево "6", "9" – в правое поддерево "8". Результат представлен на
рис. 3.5.
7

4

12

2

6

8

5

9

Рис. 3.5. Двоичное дерево поиска
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3.5. Множества, графы
Множества
Множество - составной объект, хранящий объекты одного
класса, основными операциями над которым является добавление,
удаление и проверка принадлежности к множеству элементов.
Порядок расположения элементов в множестве несущественен.
Множество реализуется таким образом, чтобы обеспечить быстрое
выполнение всех трех применимых к нему операций.
Наиболее распространены два способа реализации множеств:
а) на основе бинарного дерева;
б) если размер множества ограничен, то наилучшим решением
будет использование массива битов, в котором 1 соответствует
присутствию элемента со значением, соответствующим номеру бита в
массиве; в этом случае сложность вставки, удаления и поиска o(1), а
расходы памяти составляют N/8 байт.
class BitSet
{
protected:
char data[1024];
//всего 8192 элемента
// можно использовать динамический вектор вместо
статического
public:
BitSet() {memset(data,0,1024);}
// «Опустошение»
множества
void set(int n)
//добавить элемент №n в множество
{
if (n<0 || n>8192) return;
data[n/8] |= (1<<(n%8));
// n/8 — номер байта, n%8 —
номер бита
}
void unset(int n) //удалить из множества
{
if (n<0 || n>8192) return;
data[n/8] &= ~(1<<(n%8));
}
bool get(int n)
//проверить принадлежность
{
if (n<0 || n>8192) return false;
return data[n/8]&(1<<(n%8))!=0;
}
};
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Графы
В математике графу дается следующее определение: графом
называется пара множеств (V,E), где V - конечное множество
элементов, называемых вершинами графа, а E - конечное множество
упорядоченных пар e = (A,B), называемых дугами, где A и B вершины. Говорят, что дуга e выходит из вершины A и входит в
вершину B. Вершины А и В называют инцидентными дуге е, а дугу е инцидентной вершинам А и В.
Структуру графа можно описать, сопоставив каждой вершине
множество дуг, выходящих из неё, причем каждая дуга, выходящая из
вершины, идентифицируется своим концом - номером вершины, в
которую эта дуга входит. Такое описание называют S-графом (setgraph).
Пусть в графе N вершин, а класс Set реализует множество чисел
от 0 до N-1, тогда S-граф можно представить следующим образом:
struct SGraph
{
Set vertex[N];
};
Для такого графа достаточно легко реализуется добавление и
проверка принадлежности дуг. Задача подсчета количества дуг
решается полным перебором всех вершин.
Другим распространенным способом представления графа
является представление в виде матрицы смежности размера NxN. В
этой матрице в элементе с индексом (i,j) указывается наличие дуги из
i в j. Такое представление называют M-графом (matrix-graph). При
таком представлении графа может быть указано не только наличие
дуги, но и её вес. Недостатком такого представления является
большой занимаемый объем памяти. Если число дуг невелико, то
размер памяти, занимаемый M-графом будет сущесвенно больше, чем
занимаемый S-графом.
struct MGraph
{
char vertex[N][N];
};
Если число исходящих из вершин дуг невелико, их удобно
представлять в виде связанного списка. Такое представление
называют L-графом (list-graph).
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3.6. Строки
Константные строки
Это такие строки, под которые выделяется единая область
памяти, определяемая исходя из длины строки. При переприсваивании
значения строки память, как правило, перевыделяется.
Есть два основных представления константных строк.
1 В представлении с хранимой длиной дополнительно к самой
строке хранится её длина (как правило, в первом байте). Такое
представление достаточно удобно с точки зрения вычисления длины
строки и обращения к её элементам. Недостаток: если для хранения
длины выбрать 1 байт, нельзя хранить строки длиннее 255 символов, а
если, например, 4 байта, то для небольших строк накладные расходы
на хранение длины могут оказаться существенными. Это
представление используется в языке Turbo Pascal и его потомках.
Пример: |6|'с'|'т'|'р'|'о'|'к'|'а'|
2. В представлении с символом-терминатором длинна строки
отдельно не хранится, а сама строка завершается специальным
символом. Если код такого символа 0, то её ещё называют строкой с
завершающим нулем. При таком представлении нет ограничения на
длину строки (кроме размера непрерывного свободного блока
оперативной памяти, конечно), но вычисление длины строки имеет
сложность O(N). Также, если по каким-то причинам символтерминатор будет потерян, это приведет к неприятным последствиям.
Такое представление используется в Си-подобных языках.
Списковое представление строк
Если строка подвергается постоянному изменению, работа с
константными строками становится неэффективна. В списковом
представлении строка хранится в виде односвязанного списка блоков
символов, при этом неиспользуемые ячейки блока помечаются
специальным символом, например, нулем. Добавление фрагмента
соответствует добавлению одного или нескольких блоков в список.
Удаление - удалению блоков и (или) обнулению элементов.
Недостатком является менее эффективное использование памяти и
сложность обращения к элементу строки по индексу.
Представление массива строк
Представление массива строк достаточно несложно реализуется
с помощью вектора или списка, а вот эффективный поиск в массиве
строк является достаточно нетривиальной задачей.
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Самым простым способом является хранение отсортированных
строк, но такой способ достаточно неэффективен с точки зрения
вставки и удаления строк, поэтому на практике используется редко.
Наиболее распространенным способом решения представленной
задачи является использования функции расстановки или
хэширования. Хэш функция - такая функция, которая сложному
объекту ставит в соответствие простой объект. В данном случае в
соответствие строке ставится число. При добавлении новой строки
вычисленное хэш-значение становится индексом строки. Тогда поиск
строки происходит за линейное время. Если несколько строк имеют
одинаковое значение хэш-функции, они помещаются в список.
Основной сложностью данного метода является поиск такой
хэш-функции, чтобы, с одной стороны, память использовалась
достаточно эффективно, а с другой - небольшое количество строк
имело бы совпадающие значения функции.
Например, функцией расстановки может являться коды двух
первых букв строк. Более эффективной функцией является
(P*X+Q)%n, где n - предполагаемое количество строк в массиве, P и Q
- некоторые простые числа, близкие по порядку к n, X - вычисленная
сумма кодов букв слова. Очевидно, что размер пустого массива в этом
случае составит n строк.
Также эффективным является представление в виде бинарного
дерева.
Наиболее эффективным, но и достаточно сложным, является
представление в виде структуры "префиксное дерево" (бор, trie).
3.7. Библиотека STL
Стандартная библиотека шаблонов (STL) (англ. Standard
Template Library) — набор согласованных обобщённых алгоритмов,
контейнеров, средств доступа к их содержимому и различных
вспомогательных функций в C++.
Стандартная библиотека шаблонов до включения в стандарт
C++ была сторонней разработкой, в начале — фирмы HP, а затем SGI.
Стандарт языка не называет её «STL», так как эта библиотека стала
неотъемлемой частью языка, однако многие люди до сих пор
используют это название, чтобы отличать её от остальной части
стандартной библиотеки (потоки ввода/вывода (iostream), подраздел
Си и др.).
Контейнер (container) - хранит набор объектов в памяти.
Итератор (iterator) - обеспечивает средства доступа к
содержимому контейнера.
vector — C-подобный динамический массив произвольного
доступа
с
автоматическим
изменением
размера
при
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добавлении/удалении элемента. Доступ по индексу за O(1).
Добавление-удаление
элемента
в
конец
vector
занимает
амортизированное O(1) время, та же операция в начале или середине
vector — O(n). Стандартная быстрая сортировка за O(n * log(n)).
Поиск элемента перебором занимает O(n). Существует специализация
шаблона vector для типа bool, которая требует меньше памяти за счёт
хранения элементов в виде битов, однако она не поддерживает всех
возможностей работы с итераторами.
list — Двусвязный список, элементы которого хранятся в
произвольных кусках памяти, в отличие от контейнера vector, где
элементы хранятся в непрерывной области памяти. Поиск перебором
медленнее, чем у вектора из за большего времени доступа к элементу.
Доступ по индексу за O(n). В любом месте контейнера вставка и
удаление производятся очень быстро - за O(1).
deque — Очередь. Контейнер похож на vector, но с
возможностью быстрой вставки и удаления элементов на обоих
концах за O(1). Реализован в виде двусвязанного списка линейных
массивов.
set — Упорядоченное множество уникальных элементов. При
вставке/удалении элементов множества итераторы, указывающие на
элементы этого множества, не становятся недействительными.
Обеспечивает стандартные операции над множествами типа
объединения, пересечения, вычитания. Тип элементов множества
должен реализовывать оператор сравнения operator< или требуется
предоставить
функцию-компаратор.
Реализован
на
основе
самобалансирующего дерева двоичного поиска.
multiset — То же что и set, но позволяет хранить повторяющиеся
элементы.
map — Упорядоченный ассоциативный массив пар элементов,
состоящих из ключей и соответствующих им значений. Ключи
должны быть уникальны. Порядок следования элементов
определяется ключами. При этом тип ключа должен реализовывать
оператор сравнения operator<, либо требуется предоставить функциюкомпаратор.
multimap — То же что и map, но позволяет хранить несколько
одинаковых ключей.
stack — Стек.
queue — Очередь FIFO
priority_queue — Очередь с приоритетом, организованная так,
что самый большой элемент всегда стоит на первом месте.
bitset — Служит для хранения битовых масок. Похож на
vector<bool> фиксированного размера. Размер фиксируется тогда,
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когда объявляется объект bitset. Итераторов в bitset нет.
Оптимизирован по размеру памяти.
basic_string — Контейнер, предназначенный для хранения и
обработки строк. Хранит в памяти элементы подряд единым блоком,
что
позволяет
организовать
быстрый
доступ
ко
всей
последовательности. Элементы должны быть POD'ами. Определена
конкатенация с помощью +.
valarray — Шаблон служит для хранения числовых массивов и
оптимизирован для достижения повышенной вычислительной
производительности. В некоторой степени похож на vector, но в нём
отсутствует большинство стандартных для контейнеров операций.
Определены операции над двумя valarray и над valarray и скаляром
(поэлементные). Эти операции возможно эффективно реализовать как
на векторных процессорах, так и на скалярных процессорах с блоками
SIMD.
Примеры применения вектора и списка
#include <vector>
using namespace std;
void main()
{
vector<int> arr;
for(int i=0;i<1000;i++) arr.push_back(i);
for(int i=0;i<1000;i++) printf("%d,",arr[i]);
}
#include <list>
using namespace std;
void main()
{
list<int> lst;
for(int i=0;i<1000;i++) lst.push_back(i);
for(list<int>::iterator i=lst.begin();i!=lst.end();i++)
printf("%d,",*i);
}
Обход дерева
#include <queue>
using namespace std;
void Action2(Node *node)
{
queue<Node*> q;
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q.push(node);
do
{
node = q.front();
q.pop();
//------------------------------------------------//здесь выполняется действие над узлом
//------------------------------------------------if (node->left!=NULL) q.push(node->left);
if (node->right!=NULL) q.push(node->right);
}
while(!q.empty())
}
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Контрольные вопросы
1. Какие виды циклических структур данных Вы знаете?
2. Чем отличаются способы представления циклических структур
«Вектор» и «Список»?
3. Какие виды связанных списков Вы знаете?
4. Приведите пример реализации односвязанного списка на языке
Си.
5. Опишите структуру данных «очередь». Какие виды очередей
Вы знаете.
6. Опишите структуру данных «дерево». Приведите пример
реализации на Си.
7. Опишите структуру данных «бинарное дерево». Для решения
каких задач может быть использована эта структура?
8. Опишите структуру данных «множество». Приведите пример
реализации на Си.
9. Опишите структуру данных «строка». Какие способы
реализации строк Вы знаете?
10. Опишите структуру данных «массив строк». Какие способы
ускорения поиска в данном массиве Вы знаете?
11. Реализацию каких структур данных содержит библиотека STL?
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