
Практическая работа №1

Тема: Ввод и вывод одномерного массива

Теоретический материал

1. Для  ввода  или  вывода  одномерного  массива  используется  алгоритмическая
структура цикла с параметром (классического for или range-based for). 
Вывод с помощью классического for

1. #include <iostream>
2. #include <iomanip>
3. using namespace std;
4.  
5. int main() {
6.     int ar[] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
7.     for (int i = 0; i < 10; i++)
8.         cout << ar[i] << setw(3);
9.     return 0;

10. }

Вывод с помощью  range-based for (цикла for основанного на диапазоне)

1. #include <iostream>
2. #include <iomanip>
3. using namespace std;
4.  
5. int main() {
6.     int ar[] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0};
7.     for (auto r : ar)
8.         cout << r << setw(3);
9.     return 0;

10. }

2. Выше осуществлялся вывод массива, элементы которого инициализированы явно.
Аналогично  выводятся  элементы  массива,  которые  получены  иным  способом
(например,  клавиатурным  вводом).  Ввод  элементов  с  клавиатуры  также
осуществляются с помощью цикла:

1. for (int i = 0; i < 10; i++)
2.         cin >> ar[i];
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3. Чтобы  ввод  элементов  не  осуществлялся  «в  слепую»,  необходимо  организовать
диалог:

1. for (int i = 0; i < 10; i++) {
2.         cout << "ar[" << i << "] = "; // Реализация
3.         cin >> ar[i];                 // диалога
4.     }

4. Ввод  большого  числа  (случайных)  элементов  осуществляется  с  помощью
генератора  случайных  чисел.  Такой  генератор  реализован  в  Си-библиотеке

cstdlib и библиотеке C++ random. 

Си-подход. Функция rand()

Для  получения  случайного  числа  необходимо  выполнить  следующее.  Включить
заголовочные файлы:

1. #include <cstdlib>
2. #include <ctime>

Библиотека  ctime нужна для получения момента времени, который используется

как отправная точка для последовательности случайных чисел.  Непосредственно

случайное  число  возвращает  функция  rand().  Значение  числа  лежит  в

промежутке  от  0 до  RAND_MAX (константа  со  значением  максимального  целого

числа, возвращаемого функцией rand()), включительно.

Чтобы  получать  значения  случайных  чисел  на  определенном  промежутке
(включающим, возможно, и отрицательные числа) 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.

Функция rand() выдает машиннозависимую последовательность. На одном и том

же компьютере будет генерироваться одна и та же последовательность случайных
чисел.  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). Это обеспечивает генерацию разных числовых последовательностей,

что важно для решения задач.  В итоге,  код программы, в которой производится
заполнение массива случайными числами, будет выглядеть следующим образом:

1. #include <iostream>
2. #include <iomanip>
3. #include <cstdlib>
4. #include <ctime>
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5.  
6. using namespace std;
7.  
8. int main() {
9.     srand(time(0));

10.     int ar[100];
11.     // Ввод элементов
12.     for (int i = 0; i < 100; i++)
13.         ar[i] = 10 + rand() % 90; // [10; 99]
14.     // Работа с элементами массива
15.     // ...
16.     return 0;
17. }

Использование библиотеки random

В библиотеке random определены два типа взаимосвязанных классов:

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

• random-number distribution – распределения случайных чисел 

Мы  будем  использовать  генератор  случайных  чисел  по  умолчанию,  который

называется  default_random_engine.  Объект  генератора  может  быть

проинициализирован начальным значением (в программе ниже – это по прежнему
будет момент времени).
Для определения диапазона генерации случайных чисел необходимо использовать
распределение случайных чисел. Таких распределений тоже несколько и все они
описываются  математическим  формулами.  Мы  будем  использовать  равномерное

распределение  случайных  величин  с  помощью  uniform_int_distribution
(равномерное  распределение  случайных  целых  чисел).  В  качестве  аргумента,
объекту  класса  распределения  передается  промежуток  на  котором  должна
построиться последовательность случайных чисел. Эта последовательность, также,
как  и  в  предыдущем  случае,  машиннозависимая.  Для  создания  уникального

начального  значения  можно  использовать  библиотеку  ctime (аналогично

предыдущему  примеру),  но  мы  будем  использовать  другую  библиотеку  STD  –

chrono. В результате, наша программа будет выглядеть следующим образом:

1. #include <iostream>
2. #include <iomanip>
3. #include <random>
4. #include <chrono>
5. using namespace std;
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6. using namespace chrono;
7.  
8. int main() {
9.     int ar[100];

10.     int seed = system_clock::now().time_since_epoch().count();
11.     default_random_engine rnd(seed);
12.     uniform_int_distribution<int> d(10, 99);
13.     for (int i = 0; i < size(ar); i++)
14.         ar[i] = d(rnd);
15.     // Работа с элементами массива
16.     // ... 
17.     return 0;
18. }

Постановка задачи

Составьте программу, в которой будут созданы два массива: A и B. 
Массив А должен заполняться с клавиатуры и иметь размер 10 элементов. 
Массив B должен быть заполнен случайными числами. Выведите оба массива в строку:
сначала  массив  А,  затем,  с  новой строки,  массив B.  Параметры массива B должны
соответствовать вариантам:

Таблица 1. 

Номер
варианта

Отрезок на котором создаются
случайные числа

Количество элементов

1. [0,50] 50

2. [-10,20] 35

3. [10, 60] 40

4. [-20,20] 80

5. [1,9] 25

6. [-5,20] 35

7. [10,80] 45

8. [-7,77] 55

9. [15,55] 30

10. [-10,10] 85

11. [0,45] 25

12. [-30,30] 60

13. [-5,25] 45

14. [0,35] 65

15. [0,99] 70
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