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Массив

Массив – это структура данных, 
содержащая совокупность элементов, 

принадлежащих одному и тому же типу с 
общим для всех элементов именем.



Элементы массива. Индексация

Для хранения массива используется 
область памяти, в которой элементы 
хранятся последовательно. Элементы 
массива пронумерованы 
(индексированы). Индексирование 
элементов начинается с 0



Элементы массива. Индексация

Доступ к элементу массива 
осуществляется по индексу: 

a[0], a[1], a[2] ... 
Элементы массива называются 
индексированными переменными



Описание массива

Тип Имя [Количество элементов]; 

int mass[20];
double a[5];



Инициализация массива

int ar[10] {5, 4, 11, 9, 10, 3, 13};
float omega[] {1.02, 4.2, 3.7, 2.1};
int alpha[100] {};



Особенности Си-массивов

С-массивы встроены в ядро языка С++

Они являются статическими, то есть – 
это массивы фиксированного размера. 

Нельзя присваивать значения 
элементов одного C-массива 
элементам другого массива, 
обращаясь по имени массива, 
например: 

ar1 = ar2. 



Особенности Си-массивов

Подобным образом нельзя сравнивать 
Cи-массивы и производить с ними 
арифметические операции. 

Изменять значения элементов массива 
можно только поэлементно, 
обращаясь к элементу по имени 
массива и индексу:

mas[0] = 15;
omega[2] = 0.3;



Инициализация и вывод элементов 
массива

На практике, элементы обрабатываются 
всей совокупностью с помощью 
инструкции циклов. 

Поскольку количество элементов 
массива известно, то удобно 
использовать инструкцию цикла for 
классического или диапазонного.



Инициализация и вывод элементов 
массива

int main() {
    int ar[] {1, 2, 3, 4, 8, 9, 0};
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cout << ar[i] << setw(3);
    return 0;
}



Цикл for основанный на диапазоне
(range-based for)

int main() {
    int ar[] {1, 2, 3, 4, 5, 9, 0};
    for (auto i : ar)
        cout << i << setw(3);
    return 0;
}



Клавиатурный ввод элементов 
массива

int main() {
    int ar[10];
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        cout << "ar[" << i <<"] = ";
        cin >> ar[i];
    }



Заполнение массива случайными 
числами. Си-подход. Функция rand()

Включаем заголовочные файлы:

#include <cstdlib>
#include <ctime>



Заполнение массива случайными 
числами. Си-подход. Функция rand()

Функция rand() возвращает случайное 
число. Значение числа лежит в 
промежутке от 0 до RAND_MAX (константа 
со значением максимального целого 
числа), включительно.



Заполнение массива случайными 
числами. Си-подход. Функция rand()

Чтобы получать значения случайных чисел 
используется выражение:

A + rand() % (B - A + 1),

где А и B – это границы отрезка [A, B], 
множество значений которого 
используется для создания 
последовательности случайных чисел.



Заполнение массива случайными 
числами. Си-подход. Функция rand()

Функция rand() выдает 
машиннозависимую последовательность. 
На одном и том же компьютере будет 
генерироваться одна и та же 
последовательность случайных чисел. 



Заполнение массива случайными 
числами. Си-подход. Функция rand()

Чтобы избежать повторяющегося 
результата, используют две функции: 
srand() – инициализирующую генератор 
начальным значением и time(), которая, 
с аргументом 0, возвращает количество 
секунд прошедших с 01.01.70 г. (время 
UNIX).



#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
 

int main() {
    srand(time(0));
    int ar[100];     
    // Ввод элементов
    for (int i = 0; i < 100; i++)
        ar[i] = 10 + rand() % 90;
    // Вывод элементов
    for (int i = 0; i < 100; i++)
        cout << ar[i] << setw(3);
    return 0;
}



Заполнение массива случайными 
числами. Библиотека random

В библиотеке random определены два 
типа взаимосвязанных классов:

●random-number engine – процессоры 
(генераторы) случайных чисел и

●random-number distribution – 
распределения случайных чисел



Заполнение массива случайными 
числами. Библиотека random

По умолчанию, используется генератор 
который называется

default_random_engine.

Равномерное распределение случайных 
величин можно получить с помощью

uniform_int_distribution



#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <random>
using namespace std;

int main() {
    int ar[20];
    default_random_engine rnd;
    uniform_int_distribution<int> d(10, 99);
    for (auto &i : ar) {
        i = d(rnd);
        cout << i << setw(3);
    }
}



Заполнение массива случайными 
числами. Библиотека random

В качестве аргумента, объекту класса 
распределения передается промежуток 
на котором должна построиться 
последовательность случайных чисел. Эта 
последовательность тоже 
машиннозависимая. Для создания 
уникального начального значения можно 
использовать библиотеку STD – chrono



#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <random>
#include <chrono>
using namespace std;
using namespace chrono;
 
int main() {
    int ar[100];
    int seed = system_clock::now()

.time_since_epoch().count();
    default_random_engine rnd(seed);
    uniform_int_distribution<int> d(10, 99);
    for (int i = 0; i < 100; i++)
        ar[i] = d(rnd);
    // Вывод ...
    return 0;
}



Решение задач с 
одномерным массивом
Контейнер array
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Заполнение массива по заданному 
правилу

Задача №1

Заполнить массив первыми членами 
арифметической прогрессии с 
известным первым членом 
прогрессии а и ее разностью p



int main() {
    int a, p;
    cin >> a >> p;
    int mas[20];
    for (int i = 0; i < 20; i++) {
        mas[i] = a;
        a += p;
        cout << mas[i] << " ";
    }
    return 0;
}



Контейнер array

C++ имеет шаблонный класс контейнера 
array, позволяющий создавать объекты 

подобные статическим С-массивам. 
Имея равную с Си-массивами 

эффективность, он предоставляет ряд 
удобных функций, общих для всех 

встроенных контейнеров.



Контейнер array

Для создания объекта array необходимо 
включить одноименный заголовочный 

файл:

#include <array>



Контейнер array

Объект класса array создается 
следующим образом:

array<тип, размер> имя



Анализ элементов массива

Задача 2

Заполнить массив случайными 
числами. Определить среднее 
арифметическое элементов массива.



#include <iostream>
#include <array>
#include <random>
using namespace std;
 
int main() {

default_random_engine rnd;
uniform_int_distribution<int> d(10, 99);
double s = 0.;
array<int, 20> ar;
for (auto &i : ar) {

i = d(rnd);
cout << i << " ";
s += i;

}
cout << "\nСреднее арифметическое => "

  << s / 20 << endl;
return 0;

}



Итераторы



Итераторы

Итератор (iterator) - это такой объект, 
который позволяет перебирать элементы 
массива, переходя от одного элемента - 

к другому.



Инициализация итераторов

Для получения итератора существуют 
специальные функции begin() и 
end().



Инициализация итераторов

Функция begin() возвращает итератор, 
указывающий на начало массива 
(первый элемент), а end() возвращает 
итератор, указывающий на позицию, 
следующую за последним элементом. 
Таким образом, эти функции 
определяют полуоткрытый интервал:
[first, last).



Инициализация итераторов



Инициализация итераторов

Перед использованием итераторов их 
необходимо определить:

auto first = begin(ar);
auto last  = end(ar);

где first и last - имена итераторов, а 
ar - имя массива.



Перемещение итератора по массиву

Для перемещения итератора по элементам 
массива используется операция ++, 
применяемая к итератору first:

first++



Получение значения на которое 
указывает итератор

Для получения значения элемента массива 
на который указывает итератор (first) 
применяется операция разыменования *:

*first



Объединение операций ++ и *

Часто для вывода значений элементов 
массива применяется сложное выражение:

cout << *first++;
что равнозначно

cout << *first; first++;
Выводится значение элемента, а затем 
осуществляется переход к следующему



Глобальные функции STD

begin() - итератор начала
end()   - итератор конца
empty() - проверяет наличие эл.
size()  - размер массива



Анализ элементов массива

Задача 3

Дан массив целых чисел. Выяснить: 
верно ли утверждение, что сумма 
элементов массива есть четное число



int main() {
    default_random_engine rnd;
    uniform_int_distribution<int> d(10, 99);
    int s = 0;
    array<int, 100> ar;
    auto first = ar.begin();
    auto last  = ar.end();
    while (first != last) {
    *first = d(rnd);
    s += *first;
    first++;
    }
    cout << (s % 2 ? "Утверждение неверное!" :
                 "Утверждение верное!") << endl;
    return 0;
}



Домашнее задание:

Дано целое число N (> 0). Сформировать 
и вывести целочисленный массив 
размера N, содержащий степени двойки 
от первой до N-й: 2, 4, 8, 16, ... .

Даны целые числа N, А, B (> 0, A < B). 
Сформировать и вывести 
целочисленный массив размера N, 
содержащий только четные числа на 
отрезке [А, B]
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