
Объекты алгоритмов



Величина. Данные

К величинам мы будем относить данные, 
используемые в программе и с которыми 

работают различные объекты 
программы. Эти данные находятся в 

памяти компьютера



Величина. Данные

Величина в физике…
Величина в математике…

Величина в информатике…

это данные определенного типа в 
компьютерной памяти



Данные

Данные подразделяются на 
изменяемые и неизменяемые

Изменяемые данные — это 
переменные

Неизменяемые данные — это 
константы



Переменные

Это имя (или идентификатор), 
скрывающее за собой область памяти, 
куда могут помещаться данные (ссылка 
на область памяти), хранящиеся в 
другой области памяти. 

Переменная может иметь тип значений, 
которые она может принимать



Имена переменных 
(идентификаторы)

Можно: а, A, aaa, name, Name, NAME, 

b26, logDin, name_1

Нельзя: 500, 26B, name 20

Должны иметь осмысленные 
(мнемонические) имена



Константы

Отличаются от переменных лишь тем, 
что в программе — это неизменяемые 
данные, т. е. до конца работы 
программы их значения изменить 
невозможно (а при попытке сделать 
это - программа выдаст сообщение 
об ошибке)



Тип данных
Константы переменные и массивы 
являются величинами определенного 
типа (данных)

Тип определяет возможные значения 
объектов программы, их смысл, 
операции, которые можно 
производить над этими объектами, а 
также способы хранения значений 
объектов определенного типа



Тип данных
Целые со знаком;

Целые без знака;

Действительные (вещественные);

Логические;

Символьные;

Строковые;

Абстрактные;



Выражения

Выражение (expression) – это 
произвольная комбинация констант, 
переменных и операций приводящая к 
вычислению некоторого значения. 
Например:

-12.4

(x + 5) / 2

sqrt(a*a + b*b)



Операция

Операции (operator) – выполняют 
определенные действия над 
операндами.

Например (C++) : +, -, ++, *, %

Операции обладают приоритетом 
(старшинством) и ассоциативностью 
(порядком выполнения)



Операнд

Операнд (operand)  это аргумент ―
операции. В выражении один или 
несколько операндов связаны (по 
аналогии с математическим 
способом записи) операциями.





Форма записи выражений

Выражения записываются в виде 
линейной последовательности 
символов; в линейной нотации:

2 + 4 * 6 / 3 
// результат 10, а не 12!

10 - 5 - 2
// результат 3, а не 7!



Присваивание
Присваивание — операция, 
позволяющая динамически изменять 
связи объектов данных с их 
значениями. 

На физическом уровне результат 
операции присвоения состоит в 
проведении записи и перезаписи 
ячеек памяти или регистров 
процессора. 



Присваивание
<Имя_переменной> = <выражение>

Например:

A = 20;

S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))

M = S (если они одного и того же 
типа!)



Присваивание. Важно знать:
Значение переменной будет 
сохраняться до тех пор, пока не 
произойдет новое присваивание. При 
этом предыдущее значение будет 
утрачено

Если перемененной не присвоено 
никакого значения, то, либо значение 
её не определено (мусор), либо она 
имеет значение по умолчанию



Обмен значениями между 
переменными



Обмен значениями между 
переменными

int A = 2, B = 5;
int C = A;
A = B;
B = C;



Обмен значениями между 
переменными

 A  B  ,   Если и целого типа то можно
   :обойтись и двумя переменными

int A = 2, B = 5;
A = A + B;
B = A - B;
A = A - B;



Домашняя работа

§ 2.3.1-2.3.3
Зад. 10-14
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