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Переменные

Блок памяти называется байтом.
Все байты пронумерованы, 

т. е. имеют адреса.



Переменные

Для записи данных в память и извлечения 
их из памяти используются переменные. 
Переменные — это именованная область 
памяти, к которой можно обращаться из 

программы. С каждой переменной 
связан адрес памяти (адрес первого 

байта с наименьшим значением).



Переменные

Для разработчика программы важно 
знать - какой тип данных будет связан с 

именем переменной. Имена переменных 
в C++ регистрозависимы. Т. е., Name, 

NAME или name — это разные имена. Имя 
переменной называют также 

идентификатором.



Переменные

Имена имеют не только переменные, но 
и функции, массивы, классы и другие 

объекты программы. Существуют 
ограничения в выборе идентификатора. 
Так, имя не должно начинаться с цифры 
или иметь пробелы. Нельзя использовать 

в качестве имен служебные слова С++.



Определение переменных

Перед использованием переменных их 
нужно определить. Определение 
состоит из спецификатора типа и 

следующего за ним идентификатора, 
например: 

int a;
float b;
double c;



Определение переменных

Определение производится в любом 
месте программы, но до использования 

самой переменной. 
Определение переменной следует 

производить в месте её использования, 
чтобы избежать случайного появления в 
программе неиспользуемых переменных



Определение переменных

Если используется несколько 
переменных одного типа, то они могут 

быть перечислены через запятую в одной 
инструкции:

int a, b, c, other;



Определение переменных

Определение переменной может 
сопровождаться инициализацией (т. е. 

указанием начального значения):

int a = 10;
int b = a;
int c = 0, d, e, other = 1000;



Определение переменных

Если переменная, объявленная в теле 
главной функции main(), не имеет 

начального значения, то её значением 
будет мусор (т. е. неопределенное 

состояние памяти)



Поток ввода. Потоковый объект cin



Поток ввода. Потоковый объект cin

Для ввода данных используется поток 
ввода. Поток ввода начинается с 

определения потокового объекта ввода - 
cin (читается "си-ин"). По аналогии с 

потоком вывода, поток ввода использует 
операцию извлечения >> (или ввода) для 
чтения данных в поток со стандартного 

устройства (клавиатуры)



Поток ввода. Потоковый объект cin

Переменные, входящие в поток, должны 
быть определены в программе раньше. 

Например:

int var_A;
cin >> var_A;



Поток ввода. Потоковый объект cin

Можно вводить значения нескольких 
переменных за раз. Но тогда, при вводе, 
в окне терминала, значения переменных 

должны разделяться пробелами. 
Например:

int a, b, c;
cin >> a >> b >> c;



Поток ввода. Потоковый объект cin

  Если вводятся значения переменных 
разного типа, то нужно следить за тем, 
чтобы вводимые значения переменных 

соответствовали требованиям 
предъявляемым к литералам данных 

типов



int a; double b; char c;
cin >> a >> b >> c;
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Организация диалога

Данные не должны вводиться "в 
слепую", т. е. для ввода тех или иных 
данных необходимо приглашение. 
Такие приглашения называются 
диалогами с пользователем или 
дружественными интерфейсами. 



Организация диалога

Для создания диалогов потоки ввода/
вывода используются совместно:

cout << "a = "; cin >> a;
cout << "b = "; cin >> b;



Постановка задачи

Произвести полный расчет 
прямоугольного треугольника по 
данным катетам a и b: найти длину 
гипотенузы, периметр, площадь, 
радиусы вписанной и описанной 
окружностей. Все данные определить 
как вещественные числа



Домашнее задание:

http://inf-w.ru/?page_id=2119

Произвести расчет куба: найти его 
объем, площадь поверхности, длину 
диагонали, объем шара, вписанного в 
куб.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20

