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���������������������������������������emacs:
$ emacs hello.c &
��������������������������������������������
#include <stdio.h>
main()
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��������������������.c����
���������������������������������

{
printf( "Hello world! \n" );
} /* main */
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���� ������� ����� ������ ���� ���������� ����� ��������� �� �������� ��� ���� �������
���������������������������������������������������������gcc�
$ gcc –c hello.c
����
������������ gcc� ������ ���� ���� ���� �� ���������� ���� ��� ���� ��������� ����� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������hello.c�����������������������������

��������������������������hello.o����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������printf������������������
��������������������������������
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������������������������������������������������������������
$ gcc hello.o –o hello
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������a.out��
�������������������������������������������������������������������
$ gcc hello.c –o hello
��� ���� ������� ����� ��������� ������� ������� ���� ��������� ����� ����� ���
���������������������������������������������������������������������������
��������������������
���������������������������������������������������������������������hello������
����������������������������������
$ ./hello
Hello world!
$
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/* File: name.c

*/

/* Content: example of the structure of a C program

*/

/* Author: name of the author

*/

/* Version: preliminary

*/

/* PREPROCESSOR COMMANDS

*/

/* -inclusion of header files

*/

#include <stdio.h>
/* -definition of symbolic constants
#define FALSE 0

*/

��

���������������������

������������������������������

/* PROGRAMMER FUNCTIONS

*/

main( ) /* Main function:

*/

{

/* The execution of the program starts here

*/

...

/* Body of the main function

*/

}

/* main

*/
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���� ��� ����� ��������� ��������� ������� ��� ������ ���� ���� ��������� ��� ����� ���
����������� ����� ����� ���� ������ ������� ��� �������� ��� ����� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������
#include����������������������������������������������������������������������
���������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������

��� ��� ������� ������ ���� ����� ��� �������� ���� ����� ��� �� ���������� ���
���������������������������������������������������������

����� ������ ������ ���� ���� ������� ����� ��� �� �������� �������� ������������ ��
��������������������������������������������������������������
#define EMPTY

'\0' /* The ASCII NULL character

#define OCTAL_NUMBER 0173 /* An octal value

*/
*/

#define MAX_USERS 20
#define HEXA_CODE

0xf39b /* A hexadecimal value

*/

#define PI

3.1416 /* A real number

*/

#define PRECISION

1e-10 /* Another real number

*/

#define STRING

"characters string"
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������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ������� ���� ����� ������� ���������� ������ ��� ���� �������� ��� ���
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(signed) char
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unsigned char
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(signed) short (int)
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unsigned short (int)
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(signed) int
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unsigned (int)
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(signed) long (int)
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unsigned long (int)
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(signed) long long (int)
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unsigned long long (int)
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float
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double
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long double

�������������

����������

������

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������ ������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������char, int, float, double�����������
�������������������������������������������signed, unsigned, short,
long���������������������������������������������int�����������������������
long��������������
unsigned short natural;

/* The 'natural' variable is

*/

/* declared to be a

*/

/* positive integer.

*/

i, j, k;

/* Integer variables with a sign.

*/

char

option;

/* Character-type variable.

*/

float

percentile; /* Real number variable.

int

*/

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
int

value = 0;

char

option = 'N';

float

angle = 0.0;

unsigned

counter = MAXIMUM;
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���������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ��� ���� �������� ����������� �������� ���� ����� ���� ����������
��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������
������������������������������������

���� ��������������������������������������������
��� ��� ����� �������� ����������� ��� ����������� ������������ ���� ���������
��� ������������� ��������� ��������� ���� ������ ��� ���� �������� �����������
���� ����������� ��������� ���� ���������� ��� ���� ������������ ��� ��� ��������� ���
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������

����

������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
integer = 23;
destination = origin;

��� ��� ���������� ���� ��� �������� ���� ����������� ��������� ���� ����� ���
��������� ����������� ������ ��� �� ����� ��� ������ ���������� ���� ��� ����
������������������������������

������ �������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������

��������������������
�������������������������������
��������������������������
�������������������������
����������
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���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������

������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������� ��������� ���� ��������� ���� ������� ����� ������� ��� ���������� ��� ���
����������������������������������������������
real = 3 / 2 ;
�������� ��� ���� ����������� ��� ���� ������ 1.0� ��� ���� ��������� real�� ����� ��� ���
������� ��� ���� �������� ��������� ��� �� ��� ��� ������������� ��� ����� �� ����� ������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
����� ���� ���� ����������� ��������� ������� ��������� ���� ������� ��� ���� ������
����������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� ������������ ���������� ���� ��������� ���
���������������������
integer�����������������

������������������������������

��

���������������������

�����������������������integer������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������integer�
������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
( type_specification ) operand
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
integer = (int) (real + 0.5);
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ����������� ���� ������������������� ����� ����� ��������
���������������������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

��� �� ������������ ��� ������ ����������� ���������� ������� �� ��� ��������� ����
���� ��������� ���� ���� ����� ���������� ���� �� ������� ������ ����� �� ��� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������
(20 > 10) || ( 10.0 / 0.0 < 1.0 )

������������������������������

���������������������

��

�����������������������������������������������������������������������������
������������������������
��� ���� ������ ����� ���� ��������� ���� ������������ ��� ����������� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
������ ���������������
�������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ��� �� ������������� ��� ��� �������� �������� ��� ���� ��������� ����� ��
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
counter++; /* Is equivalent to: counter = counter + 1; */
--decrement; /* Is equivalent to: decrement = decrement –
1; */
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������
����������������������������������������������������������������������������
a = 5;
/* ( a == 5 )
*/
b = ++a; /* ( a == 6 ) && ( b == 6 ) */
c = b--; /* ( c == 6 ) && ( b == 5 ) */

������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����� ��� ���� ����� ��� ��� ������������������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�

������������������������������

�

��������������������������������

�

�����������������������������������������������

�

���������������������������������������������

������������������������������

��

���������������������

������������������������������

�������� ���� ���������� ������ ��������������������� �������� ������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������( 1 && 2 )��������������( 1 &
2 )����������������������������������������������������������������������������
�����������������
1 == 0000 0000 0000 0001
2 == 0000 0000 0000 0010
1 & 2 == 0000 0000 0000 0000
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
���� ����������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������
��� ����� �������� ��� ����� ����� ��� ������������� ��� �� ������ ������ ��� ��� ������
���������� ���������� ��� �������������� ������ ���� �������� ����������� ��� ���
����������������
��������
�����������
if( condition )
instruction_yes ;
else
instruction_no ;

�������
����condition ���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
instruction_yes��������������������������������instruction_no������else�������������

switch( expression ) { ����������������������expression�����������������������������������������������������������������
case value_1 :
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
instructions
���������������������������������������������������������������������������������� switch����������������
case value_2 :
������������������������������������������������������������ break;�������������������������������
instructions
�������������������������������������������������������������������������default������������������
default :
����������������������������������������������������������������������������������������������������
instructions
��������������������������������������
} /* switch */

���������������if�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
{ instruction_1; instruction_2; ... instruction_N; }

��

���������������������

��� ����� ������ ��� ���������� ����� ���� ������������ ������������� �������� ���
�����������������������������������������
if( condition )
{ instructions }
else
{ instructions }
/* if */

��������������������������������������������������
if( a > b )
larger = a ;
smaller = b ;
difference = larger - smaller;

�����������������������b����smaller������������������������������������������
�������������������if����������������������larger�
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������if��switch�����case��

���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������if����������������������������
condition ? expression_if_true : expression_if_false

���������������
if( condition )

var = expression_if_true;

else

var = expression_if_false;

�������������
var = condition ? expression_if_true : expression_if_false;

����������������������������������������������������������������������

������������������������������

��

���������������������

cost = ( km>km_contract? km-km_contract : 0 ) * COST_KM;

�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

���� �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������
����
��� ����� �������� ����� ���� �� ��������� ��� ��� ����� ����� �� ������� ��� ������������� �����
���� ��������� ��� �� ����� ��� �������� �� ��������� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ����� ��� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������

�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� �� ��������� ������ ��� ����� ������ ���� ����� ����� ��� ���� ���������� ���
���� ������ ���������� ������ ���������� ���� �������� ����� ���� ��� ��� ����� ��
��������� ���� ����������� ����� ����������� ��� ������ ��� ����� ��� �������� ������
���������������������������������������������������������������������������
#include <stdio.h>
������ �������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� ���� �������� ������ ���������� ����� ����� ��������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
printf( "format" [, list_of_fields ] )
����� ��������� ����� ������ ���� ����� ���������� ��� ��������� ��� ���� ������� ����
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������
[%[-][+][width[.precision]]data_type
���� ������� ��������� ��������� ����� ���� �������� ��� ���������� ���� ������ ����
���������������������������������������������������������������������������
������������� ��� ��� �������� ���� ����� ������ ���� �������� ����� ��� ��������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������
��������

������������

�����

%d ����������

%f �����������������

%c

���������

%i ����������

%e

%s

����������������

%%

����������

�����������������������������������������������
�����������������������%E�

%u ��������������������
����
%o �����������������������
%x ��������������

�����������������
%g ���������������������

�������
printf( "The amount of invoice number: %5d", inv_num );
printf( "for Mr/Ms. %s is %.2f_\n", client, amount );
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������long��������������������double���������������������
������long float��������������������%lf��

putchar( character )

���������������������

��

�����������������������������������������������������
puts( "character string" )
������������������������������������������������
������ ������������������������

������������������������������

�������
putchar( '\n' );

�������
puts( "Hello world!\n"
);

�����������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ����������� ������ ������ �������� ���� ������� ��� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
scanf("format" [, list_of_&variables ] )
��������������������������������������������������������������������������������

����

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������printf�
���������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���� ���������� ��� ���� ��������� ����� ���� ���� ������� ���������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������scanf�����������������������������������������
����� ��� ���� �������������� ������� ���������� ���������� ���� ��������� ��������
���������������������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

�������
scanf( "%d", &num_articles );

��� ���� ������ ��������� scanf� ������ ���� ����������� ������ ����� ����� �����
��� �������� ����� ��� ��� �������� �������������� ���� ������ ��������� ��� ������
��� ���� �������� ���������� ��� ���� ���������� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ��������
num_articles������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ ������ ��� ���� ���������� �������� ���� ��������� ������ �������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

����������������������
�����������������������
��������������������������

���������������������

��

������������������������������

���������

����scanf��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
getchar( )
������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ���������� ���� ��� ����� ��� �������� ���� ���������� EOF�� ����� ��������� ��

�������
option = getchar();

�����������stdio.h����������������������������������������������������������
������������ �������� ��� ������ ��������� ��� �������� ��� �������� ���� ���� ��� ���
�����������
gets( character_string )
�����������������������������������������������������������������������������

�������

����������'\n'��������������������������������������������������������������������
�����������������������
������������������������������NULL���������������������������������stdio.h����
���������������������

gets( user_name );

���������������������

��

�������

��� ����� ����� ��� ����� ������� ��� ���� ���������� ���������� ���� ��������� ��� �
��������������������������������������������������������������������������
����� ��� ����� ������ ��� ������������ ����� ���� ������� ���� ��������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ���� ���������� ���� ���� �������� ��� ���� ����
������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
���� �������� ������ ������� �������� ����� ����� ��� ������ ������������ ��� ���
����������������������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ������ ���� ��� ����������� ������ ���� ����� ������ ���� ����
��������������������������������������������������������������������������
�����������������
����������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� ���� ��� ���� ��������� ���� ����� ������� ������ ���������� ��
����� ���������� ���� ������������ ��� ������ ��������� ������������ ��� �������
���� ���������� ���� ��� ���������� ����� ����� ����������� ���������� ����� ��
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��� ������ ��� ���������� ����� ��������� ������ ��������� �������� ���� ������ ��
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������if
��������������������switch�
������ ������ ������������� ��� ����� ����������� �� �������� ���� ��� �����������
������ ����� ��������� ���� �������� ��� ��� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ����� ���
��� ����� ��� �� ������ ������ ��� ���� ������ ��� ��������� ��� ����� ��������� ��� ����
���������� ���� �������� ���� ��� ������ ���� ���� ���� ��� ������ ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
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while( condition ) {
instructions
} /* while */

����������������������instructions�����������������������������������������������������
condition �������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������instructions����������������������������

do {
instructions
} while ( condition );
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������������������������������������������������������������������������������������������������������
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for(
initialisation ;
condition ;
continuation
) {
instructions
} /* for */
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��� ���������� ��� ������ ��� ��� ����� ���������� ��� ��������� ����� ���� ���������
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���� ���������� ������������ ������� ��� ��������� ������ ��� ���� ���������
����������������������������������������������������

��� ������ ������ ������ ��� �� ������������ ����� ���� ������������� ��� ���� ����� ���
���������������������������while�����������������������������������������
�������������������������������������
/* ... */
/* Initialisation: ___________________________*/
divisor = 1; /* Number to be divided */
ndiv = 0;

/* Number of divisors */

/* Loop: ____________________________________*/
while( divisor < number ) {
if( number % divisor == 0 ) ndiv = ndiv + 1;
divisor = divisor +1;
} /* while */
/* End: _____________________________*/
if( number > 0 ) ndiv = ndiv + 1;
/* ... */

��������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ��� �� ����������� ��������� �������� ����� ���� �������� ��������� ���
������� ��� ����������� ����������� ��� ������ ������ ��� ���� ��������� ������ �
for�� ����� ������ ��� ������������� ������������ ��� ����������� ���� ���������� ���� ��
������������� ���� ���� ���� ������� ��� �� �������� �������� ������ �������� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������
/* ... */
unsigned int counter;
/* ... */
for( counter = START ;
counter <= LAST ;
counter = counter + INCREMENT
) {
instructions
} /* for */
/* ... */
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�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������do...while������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
/* ... */
float total, amount;
/* ... */
total = 0.00;
printf( "SUM" );
do {
printf( " + " );
scanf( "%f", &amount );
total = total + amount;
} while( amount != 0.00 );
printf( " = %.2f", total );
/* ... */
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��� ���� ������� ��� ��������� ������� ��� ���� ������� ��� ������ �� ������� ���� ���
���������������������������������������������������������������������������for�
����������������while����do...while���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������
/* initialisation for sequence processing

*/

/* (may include treatment of the first element)

*/

while( ! /* end of sequence */ ) {

��

���������������������

/* treat element */
/* advance through sequence */
} /* while */
/* end of sequence processing

*/

/* (can include treatment of the last element)

*/

���� ������ �������� ���� ��� ���������� ����� ������ ���������� ������������� ��
�������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
/* ... */
accumulated = accumulated + temperature;
amount = amount + 1;
scanf( "%f", &temperature );
/* ... */

��������������������������������������������temperature����������������������
�������������������������������������accumulated������������������������
�����������������������������������������amount�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������
/* ... */
unsigned int number;
float accumulated;
/* ... */
number = 0;
accumulated = 0.00;
scanf( "%f", &temperature );
/* loop ... */
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���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
#define MIN_TEMP -273.16
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���������������������������������������
/* ... */
float average;
/* ... end of loop */
if( number > 0 ) {
average = accumulated / (float) number;
} else {
average = MIN_TEMP;
} /* if */
/* ... */

������� ������������ ���� �������� ��� ������� ����� ������ ��� ����� ��������� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
/* ... */
number = 0;
accumulated = 0.00;
scanf( "%f", &temperature );
while( ! ( temperature == MIN_TEMP ) ) {
accumulated = accumulated + temperature;
amount = amount + 1;
scanf( "%f", &temperature );
} /* while */
if( number > 0 ) {
average = accumulated / (float) number;
} else {
average = MIN_TEMP;
} /* if */
/* ... */

��� ���� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� ��������� ������������ ���� ���������
������������ ������� ��� �� do..while�� ��� ����� ������ ���� ������ ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
/* ... */
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number = 0;
accumulated = 0.00;
do {
scanf( "%f", &temperature );
accumulated = accumulated + temperature;
amount = amount + 1;
scanf( "%u", &the_last );
} while( ! the_last );
if( number > 0 ) {
average = accumulated / (float) number;
} else {
average = MIN_TEMP;
} /* if */
/* ... */

��� ��� �������� ����� ���� ������� ��� ������������� �NTEMP�� ������ ����� ����
�������������������������������for�
/* ... */
accumulated = 0.00;
for( num = 1; num <= NTEMP; num = num + 1 ) {
scanf( "%f", &temperature );
accumulated = accumulated + temperature;
} /* for */
average = accumulated / (float) NTEMP;
/* ... */
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����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
/* initialisation for sequence processing

*/

/* (may include treatment of the first element)

*/

found = FALSE;
while( ! /* end of sequence */ && !found ) {
/* treat element */
if( /* found condition */ ) {
found = TRUE;
} else {
/* advance through sequence */
} /* if */
} /* while */
/* end of sequence processing

*/

if( found ) {
/* instructions */
} else {
/* instructions */
} /* if */

��� ����� �������� ���� ���������� ������ ���� ����� ���� ��������� ��� ����� ����
�����������������������������
#define FALSE 0
#define TRUE 1

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
/* ... */
number = 0;
accumulated = 0.00;
scanf( "%f", &temperature );
sequential = 0;
found = FALSE;
while( ! ( temperature == MIN_TEMP ) && ! found ) {
accumulated = accumulated + temperature;
amount = amount + 1;
average = accumulated / (float) number;
if( average<=temperature+1.0 || temperature-1.0<=average ) {
sequential = sequential +1;
} else {
sequential = 0;
} /* if */
if( sequential == 10 ) {
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found = TRUE;
} else {
scanf( "%f", &tempera
} /* if */
} /* while */
/* ... */
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������������������
#include <stdio.h>
main()
{
float sum, summing;
sum = 0.00;
while( scanf( "%f", &summing ) == 1 ) {
sum = sum + summing;
printf( "%.2f ", sum );
} /* while */
} /* main */

�������� ����� ������� ������� ������ ��� �� �������� ������ ��������� ����� ��� ���
�������������������������������������������������������������
#include <stdio.h>
#define TAB 8
main()
{
char character;
unsigned short position, tab;
position = 0;
character = getchar();
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while( character != EOF ) {
switch( character ) {
case '\t':/* advance to the next column */
for( tab = position;
tab < TAB;
tab = tab + 1 ) {
putchar( ' ' );
} /* for */
position = 0;
break;
case '\n': /* new line means column 0 */
putchar( character );
position = 0;
break;
default:
putchar( character );
position = (position + 1) % TAB;
} /* switch */
character = getchar();
} /* while */
} /* main */
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�������������������������������
��� ���� ������ �������� ��� ���� �������� ����� ������ ��� �� ����� �ticket.dat�
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
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��� ������ ��� ������ ���� ������ ������� ��� ����� ����� ��� �������� ���� �������������
����������������������������calculate_amounts��������������������������
������������������ticket.dat�����������������������������amounts.dat�
$ calculate_amounts <ticket.dat >amounts.dat

������ amounts.dat� ����� �������� ���� ��������� ��� ����� ������ ������ ����
���� �������� ������ ���� �������� ���� ���������� ��� ���� ��������� �������
������������� ���� ����������� ������ ���� ������ ������ ������� ���� ���� ��������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������amounts.dat�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������
$ calculate_amounts <other_ticket.dat >>amounts.dat

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
$ sum <amounts.dat

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������
$ calculate_amounts <ticket.dat | sum
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���� �������� ��� ������� ����� �� �������� ��� ������ ��� ����������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� �������������� ��� ���� ���������� �������� ���� ��������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
����
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������������if��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
/* ... */
if( a = 5 ) b = 6;
/* ... */

������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��������� ����� b� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���� if� ����������� ��
���������������������������������������a����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
b��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
$ gcc -Wall -or program program.c

�������������–Wall��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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��� ���� �������������� ����������� �������� ����� ���� ���������� ������� ��
����������� ����� ��� ������ ���� ����� ��������� ��� ����� ��� �������� ��� ���
������������
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������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������–g:
$ gcc -Wall -or program -g program.c

������������������������������������gdb���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
$ gdb program
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�������������������������������������������������������������������
��������
�������

������

run

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

break line_num

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

clear line_num

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

c

�������������������������������������

next

���������������������������������������������

print expression

���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������

help

���������������������������

quit
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�����������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������� ����� ���� ���������� ��� ���� �������� ��� ��� ��� ������� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������main���������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������break main�������������������������������
������������������������������
��� ��� ������� ����� ����� ���������� ��� ���� �� ��������� ������������ ��� �����
�������������������������������������������������������������������������
������ ���������� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ����� ���� �������� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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���� ������ ����� ������ ������ ���� �������������������� ���� ��� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

��� ���� ���������� ��������� ��� ����� ������� ���� ����� ����� ����������� ��� ��
��������� ����� ������ ��� ���� ����������� ������������ ����������� ����� �������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�
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�����������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
���� �����������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������
���������

��������������������������
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���������������������

������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
int

vector[4];

char

string[20];

unsigned short

table[10];

double

matrix[3][3];

���� ������ ��� ������ ������������� ��������� �� ������� ��� �� ������� ���������� ���
�������� �� ������� ��� ��� ������������ ���� ������� �� ������ ��� ��� ��������� ��������
����������������������������������������������������������������������������
����������
����
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��� ��� ����� ��� �������� �� ������� ����� �� ������� ������� ��� ������������ ��� ����� ����� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������

��� ��� ����� �������� ����������� ���������� �������� ���� ��� ����� ����
������������������� ��������� ��� ��� ����� ������ ����� ����� ����� �� �������
������� ������ ��� ���� ������ ��������� ��� ���� �������������� �������� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������
��� ���� ������� ���� ����������� ����� ��� ���� �������� ����� ���������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������
��������������
��� ����� ��� ��������� ����� ��������� ���� ������� ��� ����� ��� ������� ���
����� ��� ��� ��������� ��� ���� �������� ���� ������ ���������� ������ ������ �������
�����������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����������� ������� ��� ����� ���� ����� ������ ��� ���������������� ���
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��� ���� ���������� ��������� ��� ����� ����� ��� ���������� ����� ��� ������������� ���
������������������������������������
int

vector[4] = { 0, 1, 2, 3 };

char string[20] = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0' } ;
unsigned short table[10] = { 98, 76, 54, 32, 1, };
double

matrix[3][3] = {{0.0, 0.1, 0.2},
{1.0, 1.1, 1.2},

��������������������������

��

���������������������

{2.0, 2.1, 2.2} };

�����������������������������������������������������������\0���������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������
char string[20] = "Hello";

���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
char string[] = "Hello";

�����������������table��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������
���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ��������� ������� ��� ������ ������ ���� ���������� ��������� ��
��������������������row�����column���������������������������������
/* ... */
for( row = 0; row < 3; row = row + 1 ) {
for( column = 0; column < 3; column = column + 1 ) {
printf( "matrix[%u][%u]=? ", row, column );
scanf( "%lf ", &data );
matriz[row][column] = data;
} /* for */
} /* for */
/* ... */
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������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����� ��� ������ ��� ��� ���� ������� ��������� ���� ���������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������� ������� ����� ��������� int A[3][3]�� �� ����������� ����� ���� ������ �����
����� ��������� pcol = A[0]�� ��� ������������� ��� ��� ��������� ��� ������� ���
������ ��� ���������� ��� ��� �������� ��� ���� ����� ��� A[1,2]� �������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������A[1,2]�������������������A[2]�
���� ��������
��� ���� ������ ��������� ���� �������� ������� ��� ���� ��� �� ����� ��� ������� ��� �

�������

������������������������������������������������������������
#include <stdio.h>
#define LENGTH 81
#define NULL

'\0'

main()
{
char

text[LENGTH];

unsigned int

length, left, right;

printf( "Palindrome checker.\n" );
printf( "Enter text: ");
gets( text );
length = 0;
while( text[length] != NULL ) {
length = length + 1;
} /* while */
left = 0;
right = length;
while( ( text[left] == text[right] ) && ( left < right ) ) {
left = left +1;
right = right - 1;
} /* while */
if( left < right ) {
printf( "This is not a palindrome.\n" );
} else {
printf( "This is a palindrome!\n" );
} /* if */
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} /* main */

��� gets� ����� ���� ���������� ��� ���� ������ ���������� ������� ��� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
a[MAX_DEGREE-1]�����������������
:�������
a[2]������
a[1]������
a[0]������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������

����

��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
#include <stdio.h>
#define MAX_DEGREE 16
main()
{
double a[MAX_DEGREE];
double x, result;
int

degree, i;

printf( "Evaluation of polynomials.\n" );
for( i = 0; i < MAX_DEGREE; i = i + 1 ) {
a[i] = 0.0;
} /* for */
printf( "maximum degree of the polynomial = ? ");
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scanf( "%d", &degree );
if( ( 0 <= degree ) && ( degree < MAX_DEGREE ) ) {
for( i = 0; i <= degree; i = i + 1 ) {
printf( "a[%d]*x^%d = ? ", i, i );
scanf( "%lf", &x);
a[i] = x;
} /* for */
printf( "x = ? " );
scanf( "%lf", &x);
result = 0.0;
for( i = degree; i > 0; i = i - 1 ) {
result = x * result + a[i-1];
} /* for */
printf( "P(%g) = %g\n", x, result, x) );
} else {
printf( "The degree must be between 0 and %d!\n",
MAX_DEGREE-1
); /* printf */
} /* if */
} /* main */
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������� ���� ������� ��� ���������� ����� ������� ����� �������� ������� �� ������ ��
����������� ��� �� ��������� ������ ������ ��� �� ������ ������� ���� ������� ����������
�struct��
���������� ��� ����� ���������� ����� ���� ����� ��� ��������� ����� ����� �� �������
������ ��� ������ ����� �������� ������������� �������� ����� ��� ���� ������ ������� ��
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
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������ �����������
������������� ��� �������������� ����������� ��� ������� ��� �� ����� ������ ����
struct�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������ ����� ���� ���������� ��� ����� ����� ���������� ����� ��� ��������� ���� ���
����������������������������������������������������������������������struct
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��� ��� ������� ��� �������� ���� ����� ��� ���
����������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������"_s"���������������
����������
���� ���������� �������� ���������� ���� ��� ������ ������� �� ����� ���������� ��
���� ��������� ��� �� ������ ��� ������ ��� ��� ���� �������� �������� ������� ���� ���
�������������� ��������� �plane��� ��� ���� ��� ���������� ���� ������������ ��� ���
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����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������MAXNAV�����������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
struct plane_s {
double

radius, angle;

double

height;

char

name[33];

unsigned

code;

} plane;
struct plane_s planes[MAXNAV];

��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
struct person_s {
char

name[ MAXLENGTH ];

unsigned short age;
} person = { "Carmen" , 31 };
struct person_s winner = { "unknown", 0 };
struct person_s people[] = { { "Eva", 43 },
{ "Pedro", 51 },
{ "Jesús", 32 },
{ "Anna", 37 },
{ "Joaquín", 42 }
}; /* struct person_s people */

������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������

�������

���� ����� ��� ���� ��������� ����������� ���� ���� ���� ����� ��� ���������� ������ �
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������struct cartesian_s�
���� ������ �struct

polar_s��� ���� �������� ����� ���� ���� ���� ���������

������������ ��� �� ������ ������ ���� ����� ��� ����� ���������� ����� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������prec������������������������
����������������������pi�������������������������������������������������
����������
#include <stdio.h>
#include <math.h>

winner.age = 25;
initial =
people[i].name[0];

���������������������

��

main()
{
struct cartesian_s { double x, y; } c;
struct polar_s { double radius, angle; } p;
double prec = 1e-9;
double pi = 3.141592654;
printf( "Cartesian coordinates to polar coordinates.\n" );
printf( "x = ? "); scanf( "%lf", &(c.x) );
printf( "y = ? "); scanf( "%lf", &(c.y) );
p.radius = sqrt( c.x * c.x + c.y * c.y );
if( p.radius < prec ) { /* if the radius is zero ... */
p.angle = 0.0; /* ... the angle is zero. */
} else {
if( -prec<c.x && c.x<prec ) { /* if c.x is zero ... */
if( c.y > 0.0 )p.angle = 0.5*pi;
elsep.angle = -0.5*pi;
} else {
p.angle = atan( c.y / c.x );
} /* if */
} /* if */
printf( "radius = %g\n", p.radius );
printf( "angle = %g (%g degrees sexagesimal)\n",
p.angle,
p.angle*180.0/pi
); /* printf */
} /* main */

�������������������������������������������������������������������sqrt
����atan��������������������������������������������������������������������
������ ����� ��� ����� ��� �������� ���� �������������� ������� ������ �#include
<math.h>���������������������
���� �����������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�������
union number_s {
signed integer;
unsigned natural;
float real;
} number;
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���� ���� ��� ����� ������ ��� ��������� ���� ������ ��� ��� ����� ������� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������insurance����������������������good_type���������
����������������������������������������������������������
struct insurance_s {
unsigned

policy;

char

holder[31];

char

NIF[9];

char

asset_type;

/* 'C': residence, */
/* 'F': life, */
/* ''M': vehicle. */

union {
struct {
char ref_catastro[];
float area;
} residence;
struct {
struct date_s birth;
char beneficiary[31];
} life;
struct {
char registration[7];
struct date_s manufacture;
unsigned short accidents;
} vehicle;
} information;
unsigned value;
unsigned premium;
} insurance;

��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
struct insurance_s insured[ NUMINSURANCE ];

����������������������������union���������������������������
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��������� ����� ������ ���� ����� ������ ������ ���� ����������� ����� �� �������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��� ���������� ���� �������� ����� ���������� ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� ��������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
��� ���� ������� ���� ���� ��� ��������� ����� ������ ����� �������� ���� ����������� ��
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
typedef�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
typedef char boolean, logical;
#define MAXSTRLEN 81
typedef char string[MAXSTRLEN];
typedef struct person_s {
string

name, address, town;

char

post_code[5];

unsigned telephone;
} person_t;

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����typedef�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
boolean

correct, ok;

string

teacher_name;

person_t students[MAX_GROUP];
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������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������

����� ����� ������ ���� ���� ���� ��������� ����� ���� ��������� ����� ������ ����
����������
�������������������������������������������������������������������������
���� ����������������
����������� ����� ������ ���� ��� ������������������� ����� ����� ��� ������ ��
�������� ���� �� �������� ������� ���� ����������� ����� ������������ ����������� ��
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� ������ ���� ����� ���� ��������� ���� ���� ����� ���� ��
�����
/* ... */
enum { RED, GREEN, BLUE } rgb;
enum bool_e { FALSE = 0, TRUE = 1 } logical;
enum bool_e found;
int colour;
/* ... */
rgb = GREEN;
/* An enumerate can be assigned to an integer:

*/

colour = RED;
logical = TRUE;
/* An integer can be assigned to an enumerate,

*/

/* even if it does not have a symbol associated with it: */
found = -1;
/* ... */

���� ����������� ��������� rgb� ���� �������� ���� �������� ������ ���� ����� int��
���������������������������������������������������������������RED��GREEN����
BLUE������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
logical�
����������������������������������������������bool_e����������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������found��
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�������������������������������������������������������������������������
typedef enum bool_e { FALSE = 0, TRUE = 1 } bool;

����������������������������������������bool������������bool_t����logical
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������TRUE��
���� �������
��� ���� ��������� ��� ����� �������� ������� ���� ��� ����� ����� ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
��� ������������ ���� �������� ���� ����������� ������������ ������ ���� ������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������polynomial_t���
�����������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ������ ��������� ��� ���� ������� �������� ���
������������� ���� ����� ������� ���� ������ ��� ����� ����� �������� ��������� ���
��������� ����������� ��� �� ������ ����������� ���������� ����������� �������
���������� �������� ����������� ������ ����������� ���� ����������� ��������
��������������������
#include <stdio.h>

#define MAX_DEGREE 16

typedef struct polynomial_s {
int

degree;

double a[MAX_DEGREE];
} polynomial_t;
main()
{
polynomial_t p;
double

x, coeff;

int

i, degree;

p.degree = 0; /* initialisation of (polynomial_t) p
p.a[0] = 0.0;
printf( "Symbolic derivation of polynomials.\n" );
printf( "Degree of polynomial =
scanf( "%d", &(p.degree) );

" );

*/

���������������������

��

��������������������������

if( ( 0 <= p.degree ) && ( p.degree < MAX_DEGREE ) ) {
for( i = 0; i <= p.degree; i = i + 1 ) { /* reading

*/

printf( "a[%d]*x^%d = ? ", i, i );
scanf( "%lf", &coeff );
p.a[i] = coeff;
} /* for */
for( i = 0; i < p.degree; i = i + 1 ) { /* derivation

*/

p.a[i] = p.a[i+1]*(i+1);
} /* for */
if( p.degree > 0 ) {
p.degree = p.degree -1;
} else {
p.a[0] = 0.0;
} /* if */
printf( "Derived polynomial:\n" );
for( i = 0; i < p.degree; i = i + 1 ) { /* printing
printf( "%g*x^%d +", p.a[i], i );
} /* for */
printf( "%g\n", p.a[i] );
} else {
printf( "The degree of the polynomial must be" );
printf( " between 0 and %d!\n", MAX_DEGREE-1 );
} /* if */
} /* main */

*/
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����������������������������������������������������������������������������
���� ������ ��� ��� ��������� ��� ���������� ������� ��������� ��� ��� ��������� ����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ������������ ������ ����� ��� ���
������������������
������������������������������������������������������������������������
������������ �������� �������� ����������� ��� �� ������� �������� ��� ������ ��� �
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� �����������������
������ ��� ���� ����� ������� ����� ��� �� ���� ���������� ��� ������ ������ ���� ��
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������FILE�
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����FILE������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������� �������� ������ ��������� BUFSIZ� ����� ������� ����� ��� ������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������ ������ ���� ��������� ���������� ���������� ��� �������� ���� ���
����������� ��� ����� ����� ����������� ��� ����� ���� FILE� ���������� ���� ���
BUFSIZ������������������������������������������stdio.h���������������������
�������������������������������������
���� �����������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������FILE������������������������
����������������������������������������������������������������������������NULL
���������������������������������������������������
����� �� ����� ��� ������� ��� ����� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ��� ��� ����
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�opening_mode = "r"��� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ����� �opening_mode =
"a"�������������������������������������opening_mode = "w"��
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������"t"���
��"b"����������������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ����� ����������� ��������� ������ ����� ���� ����� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������
�����
/* ... */
/* We declare a variable to contain

*/

/* the reference for the FILE structure:

*/

FILE* file;
/* ... */
file = fopen( file_name, opening_mode );
/* The opening mode could be "r" for read,

*/

/* "w" for write, "a" for add or

*/

/* "r+", "w+" or "a+" for updating (read/write).

*/
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/* We can add the suffix

*/

/* "t" for text or "b" for binary.

*/

if( file != NULL ) {
/* Treatment of the file data.

*/

/* Possible re-opening of the same file:

*/

file = freopen(
file_name
opening_mode
file
); /* freopen */
/* Treatment of the file data.

*/

fclose( file );
} /* if */

������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� ���������� ������ ���� ����� ��� ���� ��������� ���� ��� ���
�������������������������������������stream�����������FILE*�������������������
������������������������������
������ ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������
fscanf( stream, "format" [,list_of_&variables])

��������������������������������scanf()������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������"%d"�
������������ ����� ��������� �������� EOF� ����� ��� ������ ��� ��� ���� �������� ���� ���
��� ���� ����� ���� ���� ���� ����� ����� ��� �������� ��� ������������� ��� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������
����������� ��������� ������ ���� ������� ��� ��������������� ����������� ����� ����
������������������������������������������������EOF����������������������������
���������������������������������
�������
fscanf( stream, "%u%c", &num_dni, &letter_nif );
fscanf( stream, "%d%d%d", &code, &price, &amount );
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feof( stream )

�������� �� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ����� ��������� ��� ��� ����� ��� ����� ������� �
�����������������������������������������������������������������������
fgetc( stream )

���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������EOF�������������������������������������
����������������stdio.h;����������������������������������������������
����
��������������������������������������������������������EOF���������������������������
����������������������������������������������������������
fgets( string, maximum_length, stream )

�����������������������������������������������������������������������������������
��������maximum_length����������������������������������������������������
����������������������������������NULL��������������������������������������������
if( fgets( string, 33, stream ) != NULL ) puts( string );
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������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������
fprintf( stream, "format" [, list_of_variables] )

����fprintf()�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������EOF�
fputc( character, stream )

���� fputc()� ��������� ������� ����������� ��� ���� ���������� ������� ������
���������� ��� ����������� ��� �� �������� ������ ������� ��� ���� ������ ��� ������ ���
fputc()�������������������������������������������������������������������������
����������ferror( stream )�������������������������������������������������
���������������������
fputs( string, stream )
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���� ��������� fputs()� ������� ����������� ��� ���� ���������� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������fprintf()�
������ ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ����� ����� ��� ��������� ����� ��� ����� ������ ���� ftell(stream)
�������������������������long�����������������������������������������������
������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
fseek( stream, displacement, address )

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������displacement����address���������
��� SEEK_CUR�� ��� ����� �������� ��� SEEK_SET�� ����� displacement� �������� �
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������SEEK_END�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������
rewind( stream )

����� �������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������ ����� ��������� ��
��������������
seek( stream, 0L, SEEK_SET );

��������������������������long int���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
������ �������������������������������������������
��������� ��������� ������� ���� �������� ���� ��� ���������� ������ ��������
������������� ���������� ���� ����� ������ ������� ����� ��������� ����������� ���
���� ������� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ��������� ������� ����������� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������stdin�������������������������stdout�����������������
������� ���� stderr� ���� ���� ������� ��� ������ ���������� ������ ������ �������
stdout�
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������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ �������� �� ������ ������ ��� ���� ���������� ������ ������
isspace��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������'\n'��������������������������������
�����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� ����� ��� ���� ������������ �������� ���� ���� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
/* File: nwords.c

*/

#include <stdio.h>
#include <ctype.h> /* Contains: isspace()

*/

typedef enum bool_e { FALSE = 0, TRUE = 1 } bool;
main()
{
char file_name[FILENAME_MAX];
FILE* stream;
bool in_word;
char c;
unsigned long int nwords, nlines;

printf( "Word and line counter.\n" );
printf( "Name of file: ");
gets( file_name );
stream = fopen( file_name, "rt" );
if( stream != NULL ) {
nwords = 0;
nlines = 0;
in_word = FALSE;
while( ! feof( stream ) ) {
c = fgetc( stream );
if( c == '\n' ) nlines = nlines + 1;
if( isspace( c ) ) {
if( in_word ) {
in_word = FALSE;
nwords = nwords + 1;
} /* if */
} else { /* if the character is not a blank space
in_word = TRUE;

*/
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} /* if */
} /* while */
printf( "Number of words = %lu\n", nwords );
printf( "Number of lines = %lu\n", nlines );
} else {
printf( "The file can not be opened!\n" );
} /* if */
} /* main */
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��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������main��
���������� ���������� ���� ����� ��� �� ��������� ����� �������� ��� ������ ���
������������ ��� �� ���� ������������ �������� ���� ����������� ����� ���������
���� ����� ������������ ��� ������������ �������������� ��� ������ ������ ��������� ��
������������������������
����� ��������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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������������ ��� �������� ���� ����� ��� ���� ����������� ���� �������������� ��
����������� ��� ����� ������ ��������� ��� ����� ����� ��� ��������� ���� ���������� ��
����������������������������������������������������������������������������
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data_type function_name( parameter_list );
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������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
float average_score( float theo, float prb, float pract );
bool pass( float mark, float tolerance );

��� ���� ��������� �������� ��� ������ ��� ��� ��������� ��� �������� ����� ������� ��
�������������������������������������void��
void warning( char message[] );
bool yes_or_no( void );
int read_code( void );
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����� ���� ���� ����� �� ����������� ���� ����� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ���
������������������������������������������������������
data_type function_name( parameter_list )
{ /* body of the function: */
/* 1) declaration of local variables */
/* 2) instructions of the function

*/

} /* function_name */
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������������������
�� ����������������������������������
�� ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������� ��������������������������������
�������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
return expression;
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�������������������������������������������������������������������������������void������
������������������������������������������������������������������

���� ����� ��� �� ��������� ���� ����� �������� �� ����� ��� �������� ����� ��� ������ ��� �
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������ ����� ��� �� ����� ������ ���� ����� ��� ���� ���������� ��
���������������������������������������������������������������������������
���� ���������������� �������� ��� ���� ����������� ������� ��� ����� ������� ��� ���
���������������������������������������������������������������������
/* ... */
void menu( void )
{
/* show options menu,
/* execute selected option
menu();
/* ... */

*/
*/
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���� ������ ��������� ����� ������� ��� ��� ����������� ������� ��� ������ ��� menu()
��������������������������������������������������������������������������
����� ������������ ��� ����� ����������� ��� ��� ��������� ����� ���� �������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������������
�������������
������ ������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���� ���� ���������� ��� ���� ���������� ���� ���� ������ ���������� ������� ������ ���
����������������������������������������
��� ����� ������ ��� ���� ���� ��� ������������ ��� ���� ������� ���������� ��� ����
����� ��� ������� ��� ��������� ���� ������� ������ ����� ����� ����� ���������� ���
��������������������������������������������������������������������������������
������������������
#include <stdio.h>

unsigned int A, B;

void reduce( void )
{
if( A < B ) B = B - A;
else A = A - B;
} /* reduce */

void main( void )
{
printf( "The MCD of: " );
scanf( "%u%u", &A, &B );
while( A!=0 && B!=0 ) reduce();
printf( "... is %u\n", A + B );
} /* main */

�������������������������������������������������������������������������
reduce()�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

��������������������������

���������������������

��

���� ���������� ���� ���������� ������ ��� ������ �������� ����������� ���� �����
������������ ��� ������ ������� ����� ���� ��������� ��� ���� ������ ������������ ��� �
��������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� �������� ��� ���� ������� ���� �������������� ��������� ��
����������� �������� ������ ���� ���������� ��� ���� ������������ ������ ������ ����
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������auto:
int any_function( int a, int b )
{
/* ... */
auto int local_variable;
/* rest of the function */
} /* any_function */

���������� ��� ��� ������� ����� ���� ������ ��������� ��� ������� ������������ ��� ���
��� ���� ���������� ����������� ��� ������ ������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���
����� �������� ����� ������� ��� ���� ���������� ��� ���� ������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������
������������������������������������������������������register:
int any_function( int a, int b )
{
/* ... */
register int counter;
/* rest of the function */
} /* any_function */

��� �������� ���� ��������� ������� ��� ���� ��������� ����� �� ������ ��������� ������
���������������������������������������������volatile����������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������

int any_function( int a, int b )
{
/* ... */
volatile float temperature;
/* rest of the function */
} /* any_function */
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����������������������������������������������������������������������������
����� �� ��������� ��� ����� ���� ������������ ���������� ��� �� ��������� �������
��������� ������� ����� ������� ���� �������������� ���������� ��� ����������� ��
���������������������������������������������������������������������������������
���� �� static� �������� ������� �������� ����� ��� ��� ������� ��� ���������� ��� ���
�������
int any_function( int a, int b )
{
/* ... */
static unsigned number_calls = 0;
number_calls = number_calls + 1;
/* rest of the function */
} /* any_function */

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������static�����������
�����������������������������������������

����� ������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������
type function_call(
formal_parameter_1,
formal_parameter_2,
...
);
calling_function( ... )
{
/* ... */
calling_function( real_parameter_1, real_parameter_2, ... )
/* ... */
} /* calling_function */

������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��� ���� �������������� ����������� ��� ����� ���� ��������� ��� ���
��������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ����� ������� ��� ���� ��������� ��� �� ������� ��� ���� ��������� �����
��������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���� ����� ���������� ����� ����� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����scanf��������������������������������������������������������������������
����������
��������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �� ������ ����� ��� ��������� ��� �� �������� ����� ��� ��������� ����� ��
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
void simplifies( int *numerator, int *denominator )
{
int mcd;
mcd 0 maximum_common_divisor( *numerator, *denominator );
*numerator = *numerator / mcd;
*denominator = *denominator / mcd;
} /* simplifies */
/* ... */
simplifies( &a, &b );
/* ... */
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������� ���� *formal_parameter� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ���� ��������
��������������������
����� �������
���� ���������� �������� ������������ ����������� ���� ��������� ��� �� ��������� ��
�� �������� ��������� ������ ���� �������� ������ ���������� ����� ������� ��������� ��
��������� ���� ������������ ��������� ����� �� �������� ������� ��� ��������� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������
���������

/* File: simpson.c

#include <stdio.h>
#include <math.h>

double f( double x )
{
return 1.0/(1.0 + x*x);
} /* f */

double integral_f( double a, double b, int n )
{
double result;
double x, dx;
int i;

*/

���������������������

��

result = 0.0;
if( (a < b) && (n > 0) ) {
x = a;
dx = (b-a)/n;
for( i = 0; i < n; i = i + 1 ) {
result = result + f(x);
x = x + dx;
} /* for */
} /* if */
return result;
} /* integral_f */

void main( void )
{

double a, b;
int

n;

printf( "Numerical integration of f(x).\n" );
printf( "Initial point of the interval, a = ? " );
scanf( "%lf", &a );
printf( "Final point of the interval, b = ? " );
scanf( "%lf", &b );
printf( "Number of divisions, n = ? " );
scanf( "%d", &n );
printf(
"Result, integral(f)[%g,%g] = %g\n",
a, b, integral_f( a, b, n )
); /* printf */
} /* main */
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���������������������������������������������������������������������������
������ ��� ���� ����� �������� �������� ����� ������������ ������������ ��� ������
��������������������������������������������������
#define symbol constant_expression
#define macro( arguments ) const_expression_with_arguments

���������������������������������������������������������������������
���������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������ �������������� ��� �� ������ ���� ����� ��� ������� ��
��������������������������
�������
#define absolute( x ) ( x < 0 ? -x : x )
#define rounding( x ) ( (int) ( x + 0.5) )
#define truncate( x ) ( (int) x )

�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� ������� ����� ���������� ��� ���� ���������
����������
absolute( 2*integer + 1 )

���������������������
( 2*integer + 1 < 0 ? -2*integer + 1 : 2*integer + 1 )
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����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� �������� ������������� ��� ���� ������� ����� ��� �� �������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���� �������� ������������� ��� ���� �������� ������� ����� �� ������ ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ����� ��� ���������� ����� ���� ���������� ������ ������ ���� ���������
��� ���������� ��� ������ ������ ���� ����� ������� ��� ����� ��������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������
����������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ����� ������������� ��� ����� ������� ��� ����� ��� ��������� ����
��������������������������������������������������������������������������
���� ��� ����� ���� ����� ��������� ����� ��������� ��� ����� ���������� ������� ��
���� ��� �������� ���� ���� ����������� ������ �������� ����� ���� ����������� ��
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����� �������� ��� ����� ��� ����� ����� ������� ��� ����� ������� ������� �����
����������� ����� ����������� ���� �������������� ��� ������� ��� ���������
������� ��� ��������� ���� ��������� ��� ���������� �������� �������� ��� ��
������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������ ��� ����� ���������� ������� ��� ���� ��������� �� ���������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
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��� ���� ����� �������� ��� ������� ��� �������� ������������ ������ ��������
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�� �������� ����������� �� ������������ ��������� ������� ���� ����� ����� ����� ��� �� ����
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�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�� �������� ��� ��������� ��� ���������� ���� ����� ����� ��� ���� ��������� ������ ����
����������������������������������������������������������������������������
����� ������ ���� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ���������� ������ ��� ������ ��� ���
�������������������������������������������������������������
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int

*ref_integer;

char

*string;

other_t

*pointer;

node_t

*ap_node;

���ref_integer���������������������������������������������������������
����������

�

���string�����������������������������������������������������������

�

��� pointer� �� ���� �������� ��� ���� ������� ������� �������� ��� ��� ���� ����

�

��� ap_node�� ���� �������� ��� ���� ������� ������� �������� ��� ��� ���� ����

other_t�
node_t�

����������������������������������������������������������������������
�������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ref_integer�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������
int a, b; /* two integer-type variables.

*/

int *ptr; /* a pointer to an integer.

*/

int **pptr; /* a pointer to a pointer to an integer.

*/

/* ... */
a = b = 5;
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ptr = &a;
*ptr = 20; /* a == 20

*/

ptr = &b;
pptr = &ptr;
**pptr = 40;/* b == 40

*/

/* ... */

��� ���� ���������� ������� ��� ���� ����������� ���� ���� �������� ��������
���� ���������� ��� ����� ���� ���������� ����� ��������� ������� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������

��� ���� ����� ��� ������� ��� ����� ��� ��������� ����� ����� ���� ����� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
struct student_s {
string_t name;
unsigned short dni, mark;
} student;
struct student_s *ref_student;
/* ... */
student.score = *ref_student.score;
/* ... */

���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
/* ... */
student.mark = (*ref_student).mark;
/* ... */

���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������
/* ... */
student.score = ref_student->score;
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/* ... */

�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���� ���������������������������������������������
�������� ��� �� ���� ������������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
/* ... */
int real_vector[DIMENSION];
int *virtual_vector;
/* ... */

��� ���� ������� ���� ������� ���� �� ��������� ���������� ������ ��� ���� �������� ���
virtual_vector� ��� �� �������� ��� ��� ��������� �������� �� ��������� �����
��������� ���� �������� ��� ������������� ������ ����� ���� ��� ��� ��������� ��� ���� ���
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
real_vector == &(real_vector[0])
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��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����� ���� ������������ ��� ������������ ��� ������ ��� �� ��������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������
/* ... */
int vector[DIMENSION], *ref_integer;
/* ... */
ref_integer = vector;
ref_integer = ref_integer + 3;
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*ref_integer = 15; /* This is equivalent to vector[3] = 15 */
/* ... */

��� ����� ������� ����� ���� sizeof� ���������� ����� ����� ������� ���� ����� ��� �����
����������������������������������������������������������������������������
����������������ref_integer�������3*sizeof(int)������������������������
��������
/* ... */
ref_integer = ref_integer + 3;
/* ... */

��������������������������������������������������
vector[i] == *(vector+i)

��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������i*sizeof(*vector)�������
����������������������������������������
����
����sizeof�����������������������������������������������vector����������������������
vector�����������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
typedef char phrase_t[256];
char *copy_word( char *phrase, char *word )
/* Copies the first word of the phrase to word.

*/

/* phrase : points to a character vector.

*/

/* word : points to a character vector.

*/

/* Returns the address of the last character read

*/

/* in the phrase.

*/

{
while( *phrase!='\0' && isspace( *phrase ) ) {
phrase = phrase + 1;
} /* while */
while( *phrase!='\0' && !isspace( *phrase ) ) {
*word = *phrase;
word = word + 1;
phrase = phrase + 1;
} /* while */
*word = '\0';
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return phrase;
} /* word */

main( void ) {
phrase_t complete_name, name, surname1, surname2;
char *position;

printf( "Name and surnames? " );
gets( complete_name );
position = copy_word( complete_name, name );
position = copy_word( position, surname1 );
position = copy_word( position, surname2 );
printf(

"Thank you Mr/Ms %s.\n",
surname1
); /* printf */
} /* main */
����
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������

���� �������������������
����������� ��� ���������� ���� ��� ����� ���� �������� ��� ���� ������ ����������
����������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ��� �� �������� ��� �� ��������� ��� ����� ��� �� �������� ���� ��� ���
������������ ��� ��������� ��� ����������� ��� ����� ����� ��� �������� ��� ��������� ��
���� ������ �� �������� ��� �� ��������� ������ �������� �� ����� �������� ���� ������
��� ����������� ����� ����� ��� ���������� ��� ���� ���������� ��� ��������� ��� ���
��������������
float (*ref_function)( double x );
����
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������

��� ����� ���� �� �������� ���� ���� ���������� ������������ ��� �� �������� ���� ��
���������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ����� ���� ������ ���� ���������� ������������ ��������� ���� �� ���
���������������������������������������������������������������������������
�������������
/* Program: integrals.c */
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#include <stdio.h>
#include <math.h>
double f0( double x ) { return x/2.0;

}

double f1( double x ) { return 1+2*log(x);

}

double f2( double x ) { return 1.0/(1.0 + x*x);}
double integral_f( double a, double b, int n,
double (*fref)( double x )
) {
double result;
double x, dx;
int i;
result = 0.0;
if( (a < b) && (n > 0) ) {
x = a;
dx = (b-a)/n;
for( i = 0; i < n; i = i + 1 ) {
result = result + (*fref)(x);
x = x + dx;
} /* for */
} /* if */
return result;
} /* integral_f */

void main( void )
{
double a, b;
int

n, fnum;

double (*fref)( double x );
printf( "Numerical integration of f(x).\n" );
printf( "Initial point of the interval, a = ? " );
scanf( "%lf", &a );
printf( "Final point of the interval, b = ? " );
scanf( "%lf", &b );
printf( "Number of divisions, n = ? " );
scanf( "%d", &n );
printf( "Function number, fnum = ?");
scanf( "%d", &fnum );
switch( fnum ) {
case 1: fref = f1; break;
case 2: fref = f2; break;
default: fref = f0;
} /* switch */
printf(
"Result, integral(f)[%g,%g] = %g\n",
a, b, integral_f( a, b, n, fref )
); /* printf */
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} /* main */
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��� ��� ����� ���� ������ ���� ����� ������� ���� ��������� ����������� ���� ���������
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��������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ���� ���������� ������� ���� ���������� ��� ���� �������� ����
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

����

�����������������������������������stdlib.h������������������������������
���������������������������������number_bytes���������������������������
���������������������������
void * malloc( size_t number_bytes );

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
/* ... */
char *pointer;
/* ... */
pointer = (char *)malloc( 31 );
/* ... */

�������������������������������������������NULL�
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������sizeof��������������������������
�������������������������������������������������
/* ... */
pointer = (char *)malloc( 31 * sizeof(char) );
/* ... */

sizeof���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

��������������size_t
���������������������
���������������������������
��������������������������
������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
void * realloc( void *pointer, size_t new_size );

����������������������������������������������������������malloc:�����������
NULL� ��� ��� ���� ���� ����� ����� ��� ����� �� ���� ��������� ���� ���� ��������� ��� ���
��������������
����� �� �������� ��������� ��� ���� ������� ���� ����� ��� ����� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������free:
/* ... */
free( pointer );
/* ... */

��� ����� ��������� ����� ������ ��� ���� ������ ���������� ���� ����� ���� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������NULL:
/* ... */
free( pointer );
pointer = NULL;
/* ... */

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

�� ������������������

�������� ����� ������ �������� ������ ������ ���������� ���� ��� ������� ����� ���
�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
�������� ����� ������ ���� ��� ������� ��� ������� ����� ����������� ����� ��� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������
���������
����
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������

����� �������� �������� ����� ����������� ��� ������� ����������� ��� ��� ���������� ��
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� ���������� ����� ��� �� �������� ����� ���������� ��� �� ����������� ��� �������
������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ����� ���� ������� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ���������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

���� �����������������
���������� �������� ���� �� �������� ����� ��� ������� ��� ������ ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������'\0'�������
�����������������������������������������������������������������
���� ���������� ������������ ������ ������ ����� ��������� ���� ��� ���
�������������� ��� ��� ���� �������� ��� ����� ����� ����� ��� ���������� ��� �� ����
��������������������������������������������������
char string[20] = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' } ;

��������������������������������������������������������������
char string[20] = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o', '\0' } ;

��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���
char string[20] = "Hello";

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������string.h�����������������������������
int

strlen ( char *string );

char * strcpy ( char *destination, char *source );
char * strncpy ( char *destination, char *source, int char_num );
char * strcat ( char *destination, char *source );
char * strncat ( char *destination, char *source, int char_num );
char * strdup ( char *origin );
char * strcmp ( char *string1, char *string2 );
char * strncmp ( char *strn1, char *strn2, int char_num );
char * strchr ( char *string, char character );
char * strrchr ( char *string, char character );

��������������������������������������strn����������������������������������
�����������������������������
strlen ( strn )

���� �������� ��� ���� ���������� ������� �������� ��� ��� strn� ����� ��� ���� strn9�
��������������������strcpy( strn9, strn )���������������������������������
�����������������������������������������������������������strncpy( strn9,
strn, LENGTH_STRN9 – 1 )��������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������'\0'�������������������������������������
�����������������������������������������������������������'\0'���������������
������������������������������������������������������������������������������
/* ... */
char *strn9, strn[MAX_LENGTH];
/* ... */
strn9 = (char *) malloc( strlen( strn ) + 1 );
if( strn9 != NULL ) strcpy( strn9, strn );
/* ... */
����
��� ����� ����� strn9� ��� �� ������� ����� ���� ������ ��������� ��� ���� ������� ��� ����������� ��
���������������������strn��������������������������free( strn9 )���������������������
����������������������������������������������
/* ... */
strn9 = strdup( strn );
/* ... */

�������� ���� ��������� ���������� ��� ���������� ��������� ����� ���� ������ ��� ���
����������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ������ ������ ��� ��� ���� ��������� strcmp()� �������� ���� ������ ��
���� ����� ������������ ����� ����� ����� �� ��������� ������ ��� ���� ������� ������� ��
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
int strcmp( char *string1, char *string2 )
{
while( (*string1 != '\0') &&
(*string2 != '\0') &&
(*string1 == *string2)
) {
string1 = string1 + 1;
string2 = string2 + 1;
} /* while */
return *string1 - *string2;
} /* strcmp */

�������������strncmp()������������������strcmp()����������������char_num
�����������
��������� ��������� ������ ��� ������ ��� ����� ����� ��� ���� ���������� ���� ���������
����������� ��� ��������� ������ ���������� ������� ���� �������� ��� ���� ��������
�������������NULL����������������������������������
�

strchr()����������������������������������������������

���������������������

�

��

��������������������������������������������������������������������

strrchr()��������������������������������������������������������
�������
char *strchr( char *string, char character )
{
while( (*string != '\0') && (*string2 != character) )
{
string = string + 1;
} /* while */
return string;
} /* strchr */

���� ��� ���� ������ ���������� ���� ��������� ��� string.h� ����� ����������
��� ���� ����� ��� ����� ��� �������� ����� ����� ��� ���� ������� ����� ��� ���
����������������������

��� stdio.h� ������ ���� ����� ��������� ���������� ���� ���������� ����� ��������
����� ��� gets()� ���� puts()�� ������ ���� ����� ���� ���������� ���� ����������
����� ������ ���� ���������� �������� ���� ������ ����� �������� ����� ����������� ��
�����������������������������������sscanf()�����sprintf()����������������
������������������������������������������������������������������������������
�������scanf()�����printf()��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������
sprintf(
char *destination,

/* String to "print" to.

*/

char *format
[, list_of_variables]
); /* sprintf */
int sscanf(

char *origin,

/* Returns the number of variables

*/

/* whose content has been updated.

*/

/* String being "read" from.

*/

char *format
[, list_of_&variables ]
); /* sscanf */

������������sprintf()������������������������destination�������
���� ������� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ��������� ����� ���� �����
�������
����� ��� ���� sscanf()�� ��� ������� ����� ��� ������ ����� ���� ���� ������
��������������������������������������origin���������������������������
����������������������������������������������������������������������
�������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

��� ���� ���������� �������� ��� ����� ����� ��� ���� ����� ��� �� ������� ����������
��������� ������ ����������� �� ������������ ������ ����� ��������� ������ ��� �
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
unsigned hexaVal( char *hexadecimal )
{
unsigned number;
char *hexaC;

hexaC = (char *) malloc(
( strlen( hexadecimal ) + 3 ) * sizeof( char )
); /* malloc */
if( hexaC != NULL ) {
sprintf( hexaC, "0x%s", hexadecimal );
sscanf( hexaC, "%x", &number );
free( hexaC );
} else {
number = 0; /* The conversion has not been done!*/
} /* if */
return number;
} /* hexaVal */
����
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������free( hexaC )�����
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������hexaC����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������������

���� ����������������
������ ���� ���� ��� ���� ����� �������������� �������� ����� ������ ���� �������
��� ����������� ���������� ��� ��������� ����� ��� ���������������� ������ ��
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������

��

���������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
typedef struct node_s {
int

data;

struct node_s *next;
} node_t, *list_t;

����node_t��������������������������������������������list_t����������������
�������������������������next���������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������� ������� ������ ���� ��������� ���� ����������� ������ �������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
��� ����� ������� ��� ���� ���������� ��������� ����������� ��� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ����� ���� ������ ���� ����� ��������� �������� ������ ����������� ���
������ ��� ��������� ������ ����� ��������� ���� ������ ��������� ���� ������� ����� �
������������������������������������������
������ ���������������������������
���������������������������������������������������������������������
�

��������������������������

�

��������������������������

�

���������������������

����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������NULL����������������
�������������������������������������������������������������������NULL������
�����������������
node_t *nth_node( list_t list, unsigned int n )
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��������������������������������������������������������������������

{
while( ( list != NULL ) && ( n != 0 ) ) {
list = list ->next;
n = n - 1;
} /* while */
return list;
} /* nth_node */

��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������( list != NULL )�������������
�������������������������������������������������list = list�next;:����������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������
void nth_pq_node(
list_t

/* Pointer to the first node.

*/

unsigned int n,

list,

/* Position of the node we are looking for.

*/

node_t **pref,

/* Ref. pointer to previous node.

*/

node_t **qref)

/* Ref. pointer to current node.

*/

/* The one before the first does not exist

*/

{
node_t *p, *q;
p = NULL;
q = list;
while( ( q != NULL ) && ( n != 0 ) ) {
p = q;
q = q->next;
n = n - 1;
} /* while */
*pref = p;
*qref = q;
} /* nth_pq_node */

���� �������� ��� ���� ��������� ����� �������� �� ����� ����� ����� ��� ����
����������������������������q)������������������������������������������
�������� ��� ���� �������� p)�� ��� ������ ������� ��� ���� ������ ��� ������� ���
����������������������������������������p�
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������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������� ��� ������ ��� �������� ����� ��������� ��� ������ ����� ��� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����
���������������������������������������������������������������������������
���������������p:
���������

����
����������������������������������������p == NULL����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���p == NULL������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������q == NULL�

�������������������������������������������������������
int destroy_node(
list_t *listref,

/* Pointer to reference 1st node.

*/

node_t *p,

/* Pointer to previous node.

*/

node_t *q)

/* Pointer to node to be destroyed.

*/
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��������������������������������������������������������������������

{
int data = 0

/* Default data value.

*/

if( p != NULL ) {
/* q = p->next; (not necessary) */
p->next = q->next;
} else {
if( q != NULL ) *listref = q->next;
} /* if */
if( q!= NULL ) {
data = q->data;
free( q );
} /* if */
return data;
} /* destroy_node */

����� ��������� ���� ������ �������� ��� ����� ��� ������� ���� �������
������������������������������������������������������������������������
�����q���������NULL��

��� ������� �� ���� ����� ������ �������� ��� ��� t�� ��� ����� ����� ��� �������� ���
�����������������������������������
���������

����
�����������������������t���������������������������������q.�������������������������������
�����q != NULL������������������������������������

����������������������������������������������
void insert_next_node(
list_t *listref,

/* Pointer to reference 1st node.

*/

node_t *q)

/* Pointer to node at location.

*/
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nodo_t *t)

/* Pointer to node to be inserted.

��������������������������������������������������������������������

*/

{
if( q!= NULL ) {
t->next = q->next;
q->next = t;
} else { /* The list is empty.

*/

*listref = t;
} /* if */
} /* insert_next_node */

����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
node_t *create_node( int data )
{
node_t *noderef;
noderef = (node_t *)malloc( sizeof( node_t ) );
if( noderef != NULL ) {
noderef->data = data;
noderef->next = NULL;
} /* if */
return noderef;
} /* create_node */

��� ��� ���� ���������� ��� �� ��������� ��������� ��� �������� ������� ���� ���� ����� ��
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������
���������
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������������������������������������������������������������������������������
��������������
void insert_node(
list_t *listref,

/* Pointer to reference 1st node.

*/

node_t *p,

/* Pointer to preceding node.

*/

node_t *q)

/* Pointer to node at location.

*/

nodo_t *t)

/* Pointer to node to be inserted.

*/

{
if( p != NULL ) {
p->next = t;
} else { /* A new first element is inserted.

*/

*listref = t;
} /* if */
t->next = q;
} /* insert_node */

�����������������������������������������������������������������������������
��������
bool insert_nth_list(
list_t *listref,

/* Pointer to reference 1st node.

unsigned

int n,

/* Position of the insertion node. */

int

data)

/* Data to insert.

{ /* Returns FALSE if it can not.

*/

*/

*/

node_t *p, *q, *t;
bool retval;
t = create_node( data );
if( t != NULL ) {
nth_pq_node( *listref, n, &p, &q );
insert_node( listref, p, q, t );
retval = TRUE;
} else {
retval = FALSE;
} /* if */
return retval;
} /* insert_nth_list */

��� ������ ����� ������ �� ����� ���� ���� ��������� ��� ���� ������������ ��� ���� ���
����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������node_t���������������������
����
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�����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������

������ ������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ������� ��� ����� ���� ������ ���� ����� ���������� ��� ���� ���������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������
����� ������ ��� ������� ������� ���������� ����� �� �������� ������ ����� ��� ���
����������
typedef struct queue_s {
node_t *first;
node_t *last;
} queue_t;

������������
���������

�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����node_t������������������������������������
������������������������������������������
bool enqueue( queue_t *queueref, int dato )
/* Returns FALSE if the data can not be added.*/
{
node_t *q, *t;

���������������������
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��������������������������������������������������������������������

bool retval;

t = create_node( data );
if( t != NULL ) {
t->next = NULL;
q = queueref->last;
if( q == NULL ) { /* Queue empty: */
queueref->first = t;
} else {
q->next = t;
} /* if */
queueref->last = t;
retval = TRUE;
} else {
retval = FALSE;
} /* if */
return retval;
} /* enqueue */

����������������
bool dequeue( queue_t *queueref, int datoref )
/* Returns FALSE if the data can not be removed.

*/

{
node_t *q;
bool retval;
q = queueref first;
if( q!= NULL ) {
queueref->first = q->next;
*datoref = destroy_node( &q );
if( queueref->first == NULL ) { /* Queue empty:

*/

queueref->last = NULL;
} /* if */
retval = TRUE;
} else {
retval = FALSE;
} /* if */
return retval;
} /* dequeue */

�������������destroy_node��������������������������������������
int destroy_node( node_t **pref )
{
int dato = 0;
if( *pref != NULL ) {
dato = (*pref) ->dato;
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free( *pref );
*pref = NULL;
} /* if */
return dato;
} /* destroy_node */
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��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ������ ����� ������������ ������ ��� ����� ����������� ����
������� ������� ������ ������ ��� ����� ����������� ����� ��� ������ ��� ������� ����� ���
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������
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��������� ����� �������� ������������ ��� ������ ��� ��������� ���� ����� ����
������������� ������ �������� �� ��������� ���������� ��� ����� ����� ��� ����
������������� ����� ��� ���� ������ ������������� ���� ��� �������� ���������� ��
���� ������ ����� ���� ��� �������� ���� ���� ��� ��������� ����� ��� �������� ���
�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������
���� �����������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���� ��������� ������� ���������� ��� �� ���������� ���� ���������� ����������� ��
������ ���� ����� ���������� ��� ��������� ��� ������������ ���� �������� ������ ���
��������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������ ��� ������������ ����� ���� ���� ������ �������� ������ ���� ���� ��
��������� ����������� ��� ��� ������������ ��� ���� ������� ������������ ���������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������

��������� ������� ��������� ��� �������� ��������� ���� ����������� ����
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

��� ���������� ����� ������ ��� ����� ��� ������� ����������� ��� ����� ����� ���� ��
���������������������������������������
���� �������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ���������� ���� ���� ��� ���� ��������� ����� ��� ��� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
/* ... */
list_t
element_t

pending, ordered;
element;

/* ... */
initialise_list( &ordered );
while( ! list_is_empty( pending ) ) {
element= extract_minimum_from_list( &pending );
put_at_end_of_list( &ordered, element );
} /* while */
/* ... */

����������������������������������������������������������������������
���������� ��� ��������� �������� ���� ��������� ���� ��� ������� ������������ ��� ��
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������
���� ����� ���������� ������� ��� ���� ��������� �������� ��� �������� ������������ ���
������ ������ ������� ��� ���������� ������ ���������� �������������� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������
��� ��� �� ������� �������� ��� ������ ����� ������ ����������� ������ ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ���� ���� �������� ��� ��� ����� ��� �������� ���� ������ ���� ����
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������ �list_t� ���� element_t�� ���� ������ ��� ������ ��� ������� ���� ���������
�����������
void initialise_list( list_t *ref_list );
bool list_is_empty( list_t list );
element_t extract_minimum_from_list( list_t *ref_list );
void put_at_end_of_list( list_t *rlst, element_t e );

��� ��� ���� ����� ������ ���� ��� ����������� ���������� ���� ����� ����� element_��
��������� ��� ���� ��� ����� ����� ���� �������� ����� ����� ���� ��� ����� �����
��������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ������ ������������ �������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������element_t:
element_t extract_minimum_from_list( list_t *ref_list )
{
ref_node_t current, minimum;
bool

is_lower;

element_t small;
start_of_list( ref_list );
if( list_is_empty( *ref_list ) ) {
initialise_element( &small );
} else {
minimum = ref_node_of_list( *ref_list );
small = element_in_ref_node( *ref_list, minimum );
advance_position_in_list( ref_list );
while( !end_of_list( *ref_list ) ) {
actual = ref_node_of_list( *ref_list );
is_lower = compare_elements(
element_in_ref_node( *ref_list, current ), small
); /* compare_elements */
if( is_lower ) {

���������������������
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��������������������������������������������������������������������

minimum = current;
small = element_in_ref_node( *ref_list, minimum );
} /* if */
advance_position_in_list( ref_list );
} /* while */
show_element( small );
remove_from_list( ref_list, minimum );
} /* if */
return small;
} /* extract_minimum_from_list */

���������������������������������������������������������������������������
�����������������element_t:
initialise_element();
compare_elements();

���������������������������������������������
start_of_list();
end_of_list();
advance_position_in_list();
remove_from_list();

��� ����� ����� ������ ���� ����� ����� ref_node_t� ��� ����� ���� ����������� ��
�������������������������������������������ref_node_of_list��������������
��������������������������������������������element_in_ref_node����������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������
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���������������������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������list_t����������
#define MAXIMUM_LENGTH 100
typedef struct list_e {
element_t

node[ MAXIMUM_LENGTH ];

unsigned short position; /* Current access position.

*/

unsigned short quantity; /* Length of the list.

*/

} list_t;

��������������������������������������������������������������
typedef unsigned short ref_node_t;

��������������������������������������������������������������������������
����������
void initialise_list( list_t *ref_list )
{
(*ref_list).quantity = 0;
(*ref_list).position = 0;
} /* initialise_list */

bool list_is_empty( list_t list )
{
return ( list.quantity == 0 );
} /* list_is_empty */

bool end_of_list( list_t list )
{
return ( list_position == list.quantity );
} /* end_of_list */

void start_of_list( list_t *list_ref )
{
list_ref->position = 0;
} /* start_of_list */

ref_node_t ref_node_of_list( list_t list )
{
return list.position;
} /* ref_node_of_list */

element_t element_in_ref_node(
list_t list,
ref_node_t refnode)
{
return list.node[ refnode ];
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} /* element_in_ref_node */

void advance_position_in_list( list_t *list_ref )
{
if( !end_of_list( *list_ref ) ) {
(*list_ref).position = (*list_ref).position + 1;
} /* if */
} /* advance_position_in_list */

element_t remove_from_list(
list_t *ref_list,
ref_node_t refnode)
{
element_t removed;
ref_node_t pos, last;

if( list_is_empty( *ref_list ) ) {
initialise_element( &removed );
} else {
removed = (*ref_list).node[ refnode ];
last = (*ref_list).quantity - 1;
for( pos = refnode; pos < last; pos = pos + 1 ) {
(*ref_list).node[pos] = (*ref_list).node[pos+1];
} /* for */
(*ref_list).quantity = (*ref_list).quantity - 1;
} /* if */
return removed;
} /* remove_from_list */

element_t extract_minimum_from_list( list_t *ref_list );

void put_at_end_of_list(
list_t *ref_list,
element_t element )
{
if( (*ref_list).quantity < MAXIMUM_LENGTH ) {
(*ref_list).node[(*ref_list).quantity] = element;
(*ref_list).quantity = (*ref_list).quantity +1;
} /* if */
} /* put_at_end_of_list */

����������������������������������������������������������������list_t����
���������������������������������������������������������������element_t:
compare_elements������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������
typedef struct element_s {
unsigned int national_identity_number;
float

score;

} data_t, *element_t;

��������������������������������������������
bool compare_elements(
element_t lower,
element_t higher )
{
return ( lower->national_identity_number < higher->national_identity_number );
} /* compare_elements */

������������������������������������������������
void initialise_element( element_t *ref_elem )
{
*ref_elem = NULL;
} /* initialise_element */

����� ����� ���� ��������� ���� ��� ����� ��������� ��� �������� ����������� ����� ����
�������� ��������� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� ������� ������� ��� �����������
�������� ���� ����� ����� ���� �������� ����� ����� ��� ���������� ���� �������� �����
��������� ��� ��� ���������� ��� ��������� ����� ��� ������� ����� ��� �������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

���� ����� ���� ������������ ���������� ���� ���������� ��� �� ������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
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���������������������������������������������������
/* ... */
element_t original, other, copy;
/* ... */
other = original; /* Copy of pointers. */
/* the address stored in 'other'
is the same as that contained in 'original'
*/
/* ... */
copy_element( original, copy );
other = duplicate_element( original );
/* the addresses stored in 'copy' and in 'other'
are different from that contained in 'original'
*/

����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������ ��� ���������� ��� ����� ����� ����� ��� �������� ���� ���������
���� ���� ����������� ����� ����� ����� ����� ����� ��� �������� ���� ���������� ������� ��
������������ ��������������� ����������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����������� ����� ���� ����� ��������� ��� ������ ��������� ���
�������� ��������� ��� ������� ��� �������� ������������ ���� ���� ���� ��������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ���� ����� ����� ���� ������ ��� ��� ��������� ���� �����
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������

��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

���� ���������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
�������������
/* File:

complex.h

*/

/* Content: Functions for operating with complex

*/

/*

numbers of type (X + iY) in which

*/

/*

X is the real part and Y the imaginary one.

*/

/* Version: 0.0 (original)

*/

#ifndef _COMPLEX_NUMBERS_H_
#define _COMPLEX_NUMBERS_H_

#include <stdio.h>
#define PRECISION 1E-10
typedef struct complex_s {
double real, imaginary;
} *complex_t;
complex_t new_complex( double real, double imaginary );
void delete_complex( complex_t complex );
void print_complex( FILE *file, complex_t complex );
double complex_module( complex_t complex );
complex_t opposed_complex( complex_t complex );
complex_t sum_complexes( complex_t c1, complex_t c2 );
/* etcétera */

#endif /* _COMPLEX_NUMBERS_H_ */

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������#ifndef�����#endif������
�������� ����� ��� �� �������� ��������� ���� ����� �������� ����� ��� ��� �������� ���
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������_COMPLEX_NUMBERS_H_������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������
�������

�������

#if expression

������������������������������������expression���0�

#ifdef SYMBOL

������������������������������������SYMBOL������������

#ifndef SYMBOL

������������������������������������SYMBOL����������������
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��������������������������������������������������������������������
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#else

���������������������������������������������������������������������������������������������������������

#elif expression

����������else���������if�

#endif

�������������������������������������������������������

����
�������������������������������SYMBOL�������������������������
#undef SYMBOL
�����������������������������������������������������������
����������
#ifdef SYMBOL
#ifndef SYMBOL
���������������������
#if defined( SYMBOL )
#if !defined( SYMBOL )
���������������������������defined�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
/* File: complex.c

*/

/* ... */
#include "complex.h"
/* ... */
����
���������� ��� ����� ��� ����������� ���� ����� �������� ��������� ������� �������� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������stdio.h,�������������
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��� ���� �������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ������ ����� �� ������� ����� ���
����� ��������� ����� ����� ���� ���� �������������� ������ ����������� ���� �� �����
����������������������������������������������������������������������������
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����� ������� ����� ����� ���� ��� ��������� ��������������� ����� ������ ��� ����
�������� ������ ������ ��� ������ ������������ ������� ����� ��� ������ ������ ��
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������main���������
��������������������������order.c������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
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������� ���� ����� ��� ���� ���������� ������ ����� ����� ���� ������ ��� ����� ����
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
/* File: list.h

*/
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#ifndef _LIST_VEC_H_
#define _LIST_VEC_H_

#include <stdio.h>
#include "bool.h"
#include "element.h"

#define MAXIMUM_LENGTH 100
typedef struct list_e {
element_t

node[ MAXIMUM_LENGTH ];

unsigned short position; /* Current access position.

*/

unsigned short quantity; /* Length of the list.

*/

} list_t;

void initialise_list( list_t *ref_list );
bool list_is_empty( list_t list );
bool end_of_list( list_t list ):
void start_of_list( list_t *list_ref );
ref_node_t ref_node_of_list( list_t list );
element_t element_in_ref_node(
list_t list,
ref_node_t refnode
);
void advance_position_in_list( list_t *list_ref );
element_t extract_minimum_from_list( list_t *ref_list );
void put_at_end_of_list(
list_t *ref_list,
element_t element
);

#endif /* _LIST_VEC_H_ */
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$ gcc -c -o library.o library.c
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$ ar library.a library.o
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$ ar -s library.a
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$ ranlib library.a
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$ ar -t library.a
$ ar -r new.o library.a
$ ar -u updateable.o library.a
$ ar -d obsolete.o library.a
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typedef void *element_t;
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element_t extract_minimum_from_list(
list_t *ref_list,
bool (*compare_elements)( element_t, element_t )
); /* extract_minimum_from_list */
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/* ... */
is_lower = (*compare_elements)(
element_in_ref_node( list, current ),
small
); /* compare_elements */
/* ... */
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��������������������������������������������������������������makefile��������
�������������������������������������������������������������������-f:
$ make -f targets_file
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# Syntax of a rule:
target : file1 file2 ... fileN
command1
command2
...
commandK
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# Compilation of the ordering program:
classifies : orders.o marks.o list.a
gcc -g -o classifies orders.o marks.o list.a
orders.o : orders.c
gcc -g -c -o orders.o orders.c
marks.o : marks.c marks.h
gcc -g -c -o marks.o marks.c
list.a : list.o
ar -r list.a list.o ;
ranlib list.a
list.o : list.c list.h
gcc -g -c -o list.o list.c
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# Cleaning the working directory:
clean :
rm -f orders.o marks.o list.o
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$ make clean
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# Compilation of the ordering program:
all clean optimal : classifies
clean : CFLAGS := -g
optimal : CFLAGS := -O
classifies : orders.o marks.o list.a
gcc $(CFLAGS) -o classifies orders.o marks.o list.a
# rest of the file ...
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���������� ��� ������ ��������� ��� ���� �������� ���� ��������� ��� �����������
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����� ���� ��� ������ ����� ���� ����� ������������� ��� ���� �������� �������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������
��� ������ ���� main� ��������� ��� �� ��������� ���� ����� ���������� ����������� ��
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���������������������������������������������������������������������������
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/* File: args.c */
#include <stdio.h>
int main( int argc, char *argv[] )
{
int i;
printf( "Num arguments, argc = %i\n", argc );
for( i = 0; i < argc; i = i + 1 ) {
printf( "Argument argv[%i] = \"%s\"\n", i, argv[i] );
} /* for */
return argc;
} /* main */
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$ args -test number 1

Num arguments, argc = 4
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Argument argv[0] = "args"
Argument argv[1] = "-test"
Argument argv[2] = "number"
Argument argv[3] = "1"
$
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��� ���� ������� ����� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� ���� ���������� EXIT_FAILURE� ���
EXIT_SUCCESS�� ������ ���� �������� ��� stdlib.h� ���� ����� ���� ������� ������ ����� ��
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����������������������������������������������������������
/* File: sum.c */
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main( int argc, char *argv[] )
{
float sum = 0.0;
int

pos = 1;

while( pos < argc ) {
sum = sum + atof( argv[ pos ] );
pos = pos + 1;
} /* while */
printf( " = %g\n", sum );
return 0;
} /* main */
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/* File: execute.c */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main( int argc, char *argv[] )
{
int code;

if( argc == 2 ) {
code = system( argv[1] );
printf( "%i = %s\n", code, argv[1] );
} else {
printf( "Use: execute \"command\"\n" );
} /* if */
return 0;
} /* main */
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/* ... */
if( daemon( FALSE, FALSE ) ) == 0 ) {
/* body */
} /* if */
/* rest of the program, whether it has been created or not. */
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/* File: alarm.c

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include "bool.h"

int main( int argc, char *argv[] )
{
unsigned int hours;
unsigned int minutes;
unsigned int seconds;
cha

*message, *separator;

if( argc == 3 ) {
separator = strchr( argv[1], ':' );
if( separator != NULL ) {
hours = atoi( argv[1] );
minutes = atoi( separator+1 );
} else {
hours = 0,
minutes = atoi( argv[1] );
} /* if */
seconds = (hours*60 + minutes) * 60;
message = argv[2];
if( daemon( FALSE, TRUE ) ) {
printf( "The alarm can not be installed :-(\n" );
} else {
printf( "Alarm in %i hours and %i minutes.\n",
hours, minutes
); /* printf */
printf( "Do $ kill %li to stop it.\n",
getpid()
); /* printf */
} /* if */
sleep( seconds );
printf( "%s\007\n", message );
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printf( "Alarm stopped.\n" );
} else {
printf( "Use: %s hours:minutes \"message\"\n", argv[0] );
} /* if */
return 0;
} /* main */

���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������strchr��������������string.h������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
���� �������� ����� ������ ��� �������� ���� ��������� sleep�� ���� ��������� ���
������ ��� ���� ������� ��� �������� ���� ������ ���� �������� ������� ��������� ��
������������������
��������� ��� ������ ��� ��� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ����� ��� ���� �������
������ ������� ��� ��������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� �������� ��������� ��
���� ���� ������������ ��� ��� ������ ��� ����� ���� �������� ������� �������������
��� ���� ������� ����������� ����� ����������� ��� ��������� ��� �������� ���� ��������
getpid()������������������������������������������

������������������������������������������������������������������
���������������������������

������� ��������������������
����������� ���������� ���� ������ ������ ���� ��������� ��������������� ��� �
������� �������� ��� ����� ��������� ��������������� ������� ��� ���� ����� ����� ����
���� ���������� ������� ���� ����� ����� ������� ��� ���������� ����������� ��� ���
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�

������ ���� ���� ���������� ��� �� ���������������� �������� ��� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������
����
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

���������������������

�

��

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

��� ���� ���������� ��������� ��� ����� ����� ��� �������� ��������� ��� ����������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

��� �������

�� ������� ��� �� �������� ������ ������� ���� ������������ ����� ������� ����� ���
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������

�������� ���� ����������� ������������ ���������� ������ ������ ���� �������
��������

����������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ��������� �������� �� ��������� ���������� ���� ���������� �������
����������������������������������������������������������������������������
������������
������ ������� ���������� ���� ��������� ��� ���� ����� pthread.h� ���� ���
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
$ gcc -o executable code.c -lpthread
����
�����������–lpthread������������������������������������������������������������������
����������������������

����� �������
��� ����� ����� ��� �� �������� ��� ���������� ��� �� ������� ��� ������ ��� ���� ���
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������(void *�����������������������������
���������������������������������������������������
(void *)thread( void *reference_parameters );

��

���������������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
/* ... */
typedef struct s_visible {
unsigned long number;
unsigned long divisor;
bool end;
} t_visible;
/* ... */
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/* ... */
void *observer( void *parameter )
{
t_visible *ref_view;

ref_view = (t_visible *)parameter;
printf( " ... checking %012lu", 0 );
do {
printf( "\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b\b" );
printf( "%12lu", ref_view->divisor );
} while( !(ref_view->end) );
printf( "\n" );
return NULL;
} /* observer */
/* ... */
����
���������������\b'�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������

����������������������������������������������pthread_create()����������
������������ ������������ ����� ����� ������� ��� �� ���� ������� ����� �������
�����������������������������������
/* ... */
int main( int argc, char *argv[] )
{
int

error_code;

/* Error code to be returned.

*/

pthread_t

id_thread;

/* Thread identifier.

*/
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��������������������������������������������������������������������

t_visible

view;

/* Observable data.

*/

bool

result;

/* Indicates whether it is prime.

*/

{
int

error_code;

/* Error code to be returned.

*/

pthread_t

id_thread;

/* Thread identifier.

*/

t_visible

view;

/* Observable data.

*/

bool

result;

/* Indicates whether it is prime.

*/

if( argc == 2 ) {
view.number = atol( argv[1] );
view.end = FALSE;
error_code = pthread_create(
&id_thread,

/* Reference at which to place the ID.*/

NULL,

/* Reference to possible attributes.

observer,

/* Function which executes the thread.*/

(void *)&view

/* Argument of the function.

*/

*/

); /* pthread_create */
if( error_code == 0 ) {
result = is_prime( &view );
view.end = TRUE;
pthread_join( id_thread, NULL );
if( result )printf( "It is prime.\n" );
else printf( "It is not prime.\n" );
error_code = 0;
} else {
printf( "I could not create an observer thread!\n" );
error_code = 1;
} /* if */
} else {
printf( "Use: %s number\n", argv[0] );
error_code = -1;
} /* if */
return error_code;
} /* main */
����
������ ��������� ���� ��������� ������� ��� ������ �������� ���� ������� ��� ������ ����� ��
�����������������is_prime()����������������������������������TRUE���������������������
������������������������������������������������������������������������pthread_join()�
������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

��� ��������� ����� �������� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ��������� is_prime()�
���������������������������������������������
/* ... */
bool is_prime( t_visible *ref_data );
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/* ... */

�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������ref_data->divisor�������������������������
observer()���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
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��� ���������

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ��� �������� ����� ������ ���������� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ��
��������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������
������ ���� ������� ����������� ��� ���� ������������� ��� ���� ����������� ������ ���
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����������� ��� ������ ���������� ��� ������������ ����� ����� ������
������� �������� �������� ������� ���������� ���� ����� ����� ������ ���� ���������� ��
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������fork()���������������������������
������������unistd.h����������������������������������������������������������
����������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������
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����
��������������fork()�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������wait()�������������������
�����������������sys/types.h�����sys/wait.h:
/* File: ex_fork.c

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

/* ... */

int main( void )

{
pid_t

process;

int

status;

printf( "Parent process (%li) initialised.\n", getpid() );
process = fork();
if( process == 0 ) {
printf( "Child process (%li) initialised.\n", getpid() );
task( "child" );
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printf( "End of child process.\n" );
} else {
task( "parent" );
wait( &status ); /* Waits for child to end.

*/

printf( "End of parent process.\n" );
} /* if */
return 0;
} /* main */

��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���� ���������� ���� ���� ������� ��� ������������ ��� ���� ����� ����� ����
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������random()���������������������������������
��������������������srandom()�������������������������������������������
����������������������������������������������������
/* ... */
void task( char *name )
{
unsigned int counter;

srandom( getpid() % ( name[0] * name[2]) );
counter = random() % 11 + 1;
while( counter > 0 ) {
printf( "... step %i del %s\n", counter, name );
sleep( random() % 7 + 1 );
counter = counter -1;
} /* while */
} /* task */
/* ... */

������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������fork()��������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
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/* ... */
int main( int argc, char *argv[] )
{
int counter;
unsigned long int

number, divisor;

pid_t

process;

int

status;

if( argc > 1 ) {
process = getpid();
printf( "Process %li initiated.\n", process );
counter = 1;
while( process != 0 && counter < argc ) {
/* Creation of child processes: */
number = atol( argv[ counter ] );
counter = counter + 1;
process = fork();
if( process == 0 ) {
printf( "Process %li for %lu\n",
getpid(),
number
); /* printf */
divisor = is_prime( number );
if( divisor > 1 ) {
printf( "%lu is not prime.\n", number );
printf( "Its first divisor is %lu\n", divisor );
} else {
printf( "%lu is prime.\n", number );
} /* if */
} /* if */
} /* while */
while( process != 0 && counter > 0 ) {
/* Wait for end of child process:*/
wait( &status );
counter = counter -1;
} /* while */
if( process !=0 ) printf( "End.\n");
} else {
printf( "Use: %s natural_1 ... natural_N\n", argv[0] );
} /* if */
return 0;
} /* main */
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������������������������������������process==0������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������process����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

��������������������������������������������������is_prime()����������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����� �������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� �������� ��� ��������������� �������� ���������� ��������� ��
���� ����� ������������ ���� ����� ���������� �������������� ��������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
��� ��� ��������� ��� ����� ����� ��� �� �������� ������ ������� ����� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������
typedef struct factor_s {
unsigned long int divisor;
unsigned long int power;
} factor_t;
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�������pipe()��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������fork()���������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

��

���������������������

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
/* ... */
int main( int argc, char *argv[] )
{
unsigned long int number;
pid_t

process;

int

status;

int

desc_pipe[2];

if( argc == 2 ) {
printf( "Prime divisors.\n" );
number = atol( argv[ 1 ] );
if( pipe( desc_pipe ) != -1 ) {
process = fork();
if( proceso == 0 ) { /* Child process:

*/

close( desc_pipe[0] );
divisors_of( number, desc_pipe[1] );
close( desc_pipe[1] );
} else { /* Main or parent process:

*/

close( desc_pipe[1] );
show_divisors( desc_pipe[0] );
wait( &status );
close( desc_pipe[0] );
printf( "End.\n" );
} /* if */
} else {
printf( "I cannot create the pipe!\n" );
} /* if */
} else {
printf( "Use: %s natural_number\n", argv[0] );
} /* if */
return 0;
} /* main */

���������� ������������ ���� ����� ��� ���� show_divisors()� ��������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������
read()�� ������ ������ ��� ����� �� �������� ������� ��� ������ ����� ���� ����� �����
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������
/* ... */
void show_divisors( int desc_input )
{
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size_t nbytes;
factor_t factor;

do {
nbytes = read( desc_input,
(void *)&factor,
sizeof( factor_t )
); /* read */
if( nbytes > 0 ) {
printf( "%lu ^ %lu\n",
factor.divisor,
factor.power
); /* printf */
} while( nbytes > 0 );
} /* show_divisors */
/* ... */

��� ��������� ���� �������� ��� ����� ����� ��� �� ��������� ������������ ��� ���
���������divisors_of()������������������������������������������write()���
�����������������������������������������������������������������������
/* ... */
void divisors_of(
unsigned long int number,
int

desc_output )

{
factor_t f;

f.divisor = 2;
while( number > 1 ) {
f.power = 0;
while( number % f.divisor == 0 ) {
f.power = f.power + 1;
number = number / f.divisor;
} /* while */
if( f.power > 0 ) {
write( desc_output, (void *)&f, sizeof( factor_t ) );
} /* if */
f.divisor = f.divisor + 1;
} /* while */
} /* divisors_of */
/* ... */

��� ����� �������� ��� ����� ������� ��� ���� ��� ���� ��������� ����� ���������� ���
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���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
�������� ����� ����������� ���� ������ ��� ������ ���� ������� ��� ������� ��� ����
���� ����� ������� ���� ���������� ��� �� �������� ���� ������ �������������� ���
�������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ��� ���� ����������� ����� ��� ������� ������ ����������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ���� ���� ���� ����� ���������� ��� �������� ��������� �������� ������� ��
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��� �� �������� ���� ����������� �������� ������������� ��� ������ ������ ������ ���
����������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��� ������ ����������� ��� ������ ����� ������� ��� ��� ���������� ��������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� ����� �������� ����� ���� ���������� ��� ������ ��� �������� �����
�����������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

��� ���� ���������� ���� ��������� ���������� �������� ������ ��� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ���� �������������� �������� ����������� ����� ��� ������ ����
������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������
�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
���� ���� �������� ��� �� ������������� ��� ������� ��� ���� ������� �������� �����
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����� ��� ���� �������� ��� ����� ����� ����� ����������� ���� ����� ���� ���� ����
����������� ������������ ������ ��������� ����� ������� �������� ������� ���� ���
�������������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

���������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

�������������������������������������next_word()�
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������show_list()��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

•
•
•

element_t create_element( unsigned int national identity number, float
marks );
element_t read_element( char *phrase );
void show_element( element_t element );
����
����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ��� �������� ��������� ���� ������������ �� ��������� ��� ������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ls –als |
more��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ���� �������� �������� ��� ������� ��� ��� ���� �������� ��� ���������� ���������� ��� �
����������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������+��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������+�������������������������������
�����������������������������������������������������������������������argv[1][0]��������
�����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
������������time.h�����������������������������������������������������

���� ���� ���� ���� ������ ������� ���������� ��������� ������ �������� ���� ����������� ��� ��
����� ��� ����� ��� ������� ���� ��������� is_prime()� ����������� ���� ���������� �������� ��� �
����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

����������
������������������������������������������������������������������������������next_word:

��

���������������������

��

��

��������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��

��������������������������������������������������������������������

���������������������

����������������
��

��

��������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��

��������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��

��������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

���������������������

��

��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������
����������

���������������
��������������
���
����������������������������������
�����������������������
�����������������������
�������������������
������������

���������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������

����������������������������������

����������������������������������

���������������������

�����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

��

����� �� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������

�

����

��������������������������������������������������������������������������������������

�

����

��������������������������������������������������������������������������������������

�

����

������ ���� ����� �� �������������������������������������������������������������������������

��

����

������ ������������� ������������������������������������������������������������������������

��

����

����� ������ ������������������������������������������������������������������������������������

��

����

���������������������������������������������������������������������������

��

����

�������������������������������������������������������������������������

��

������

��������������new�����delete��������������������������������������

��

������

��������� const����������������������������������������������������������������

��

������

����������� ����������������������������������������������������������������������

��

����

��

��

�������������������������������������������������������������

��

������

�����������const������������������������������������������������������������

��

������

�������������������������������������������������������������������������

��

��������������������������������������������������������������������

��

����

������������ �����������������������������������������������������������������������������

��

������

���������� ��������������������������������������������������������������������

��

������

���������������������������������������������������������

��

������

���������������������const����������������������������������������

��

������

���������������������������������������������������������������������������

��

���������� �������� �������������������������������������������������������������������������

��

������

�������������������������������������������������������������������������

��

������

������������this������������������������������������������������������������

��

����

����

�������������������������������������������������������������������������������

��

������

�������������������������������������������������������������������������

��

������

��������������������������������������������������������������

��

������

��������������������������������������������������������

��

��������������������������������������������������������������������������

��

������

������������������������������������������������������������������������������

��

������

�����������������������������������������������������������������������������

��

������������������������������������������������������������������������������

��

����

��

���������������������������������������������������������������������������������
������

����

����

��������� ���������������������������������������������������������������������������������

��

������

�������������������������������������������������������������

��

������

�������������������������������������������������������������������������

��

������� ������������ ����������������������������������������������������������������������

��

������

��

����������������������������������������������������������������

����������������������������������

���������������������

������
����

����

������������������������������������������������������������

��

������������� �����������������������������������������������������������������������������

��

������

������������������������������������������������������������������������������

��

������

������������������������������������������������������������������

��

������

������������������������������������������������������������������

��

������

������������������������������������������������������������

��

����������������������������������������������������������������������������

��

������

���������������������������������������������������������������������������

��

������

�����������������������������������������������������������������������������

��

����������������������������������������������������������������������

��

������

���������������������������������������������������������������������

��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

��

����

���������������������

�

������������

�����������������������������������������������������������������������
�������� ������������ ���� ��������� ������� ���������� ���� ������������ ��
���������������������������������������������������������������������
�������� ���������� �������������� ��������� ������ ������ ��� ������������ ������ ��
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
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��������������������
��������� ����������� ���� �������� ���������� ����� ����� ����� ����� �������� �
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
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����� ����� ��� ���� ������ �� ����������� ��� ���� ��� ��� �� ������� ���� ����� �� ���� ��
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����� �������� ���� ����� ����� ���� ����������� ��� ����� �������� ���� ����������� ��
��������������������������������������������������������������������

����������������������������������

���������������������

�
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����� ����� ��� ������� ������ ����� ���� ��� �� ������� ����� ������ ��� ����� �������� �
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��� ����� ����� ����� ��� ������ ����������������� ���� ���������� ��� ���� �������� ����
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ��� �������������� ���� ��������� ��� ���� ����������� ��� ���� �������
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������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ����� ��������� �������������� ���� �������� ���� ��������� �������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��� ��� �������������� ��� ���� ����� ����������� ��� ��������� ������������
����������������������������
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����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������� ��� ���� ������ ��� ������������ ���� ������ �������� ����� �� ���
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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����������������������������
#include <iostream>
int main()
{
cout << "hello world \n" ;
return 0;
}

���������� ����� �������� ����� ���� ������ �������� ��� �� ��� ���� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������cout������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�����������������������������cout���������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
cout�������������������������������������������������������������

������������������������������
�����������������������������
������������

���������������������

�

��������������������������������������������������������������������������
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���� ���������������������
��������� ���� ������������� ����������� ���� ���� ��������� �������� ������� ���
���������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ������ ���� ����������� ��������� �������������� �������� �����
���� ���� ��������� ���� ��� ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ���� ���������� ��
����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������� ��������� ����������� ���� ����� ���������� ��� ������ ��� ���������� ��
�������������������������������������������������printf, scanf, fprint,
fscanf����������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ���� ����� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ���� �����������
������������
����
����� ����� ��� ����������� ���� ����� ��� ���� �������� ��������� ��� �������� ���� �������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������
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cout������������������������������
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cerr�������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������
#include <iostream>
int main()
{
int number;
cout << "Write a number: ";
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cin >> number;
}
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���� ����� ������� �� �������� ������� ��� ��������� ��� �� �������� ����� �������
�������������������������������������������

�����������������������������������������������������cout�����������������������
������������������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������cin������������������

���� ������ ��������� ���� �� ������������ ���� ���� ����� ��� printf� ���� scanf
��� ����� ���� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ������ ��� �������� ��� ���� ���������
��� ���� ������������� ����� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ����������� ��� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
cin� ���� cout� ������ ����������� ��� ���� ����� ������ ����� ���������� ������� ��
��� ������ ���� �������� cin� ���� cout� ���� ���� ��������� ��� ���� ����� ������ ����
���������structs������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ����� ��� �������� �������� ���������� ��� ������� ������ ���� ����
��������
#include <iostream>
int main()
{
int i, j, k;
cout << "Enter three numbers";
cin >> i >> j >> k;
cout << "The numbers are: "
cout << i << ", " << j << " and " << k;
}

���������������������������������������������������������������������cout�������
������������ ��� ���� ����� ����� �������� ����� ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ���
�����������������������������������������������������������������������
����� ��������� ����� ������ ���� ���������� cin� ����� ����� ���� ����������� �����
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
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����������� ����������� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ���������� ��� ��� ���� ����
���������������������������������������������������������������������������������
����������
���� ����� ����� ������ ���������� ����� ����� �������� ��� ���� ���������� ���� ���
������������������������������������
( ( ( cin >> i ) >> j ) >> k )

��� ��� ����� ��� ����� ���� ��������� ��� �� �������� ������� ��� ����� ���� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������
������������������
#include <iostream>
#include <iomanip>
// Must be included for the definition of the
// cout object manipulators with parameters

int main()
{
int i = 5;
float j = 4.1234;

cout << setw(4) << i << endl;
//shows i with a length of 4 char.
cout << setprecision(3) << j << endl;
// shows j to three decimal places
}
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��� ��� ����� �������� ����������� ���� �������� ����� ��� �������� ����� ��� ��
������� ����� ���� �� ������������ ��� ������ ��� ���� ���� ������������� ��������
���������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������if, switch, for, while, do ... while������������������������
������������������������������������������������
��� ���� �������� ���� ������������� ���������� ������� ���� ������ �������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������
��� ����� ����� ��� ���������� ���� ����� ����� ��� ��������� �� ���� ���� ��� ������
��������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ ���� �������� ������� ������ ��� ���� �������� ����� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�������
/*
This text has been included using the classic method used in C.
It can contain as many lines as we want.
*/
//
// This text uses the new comment format
// up to the end of line incorporated in C++
//

���� ����������
���� ������������ ����� ������ ��� �� �char, int, long int, float� ���
double����������������������������������������bool�������������������������
������ ���� �������� ���� ��������� �������� ������ ��� ������ ������ ����� ���� ����
������������������������
// ...
{
int i = 0, num;
bool continue;

continue = true;
do
{
i++;
cout <<

"To end this loop that has run";

cout << i << "times, press 0 ";
cin >> num;
if (num == 0) continue = false;
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} while (continue);
}
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�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������int�
��� ����� ����� ��� ������ ���� ������ ���� �������� ��������� ��� ����������� ����
�struct��enum����union������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������typedef����������
���������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������
struct date {
int day;
int month;
int year;
};
enum daysWeek {MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY,
FRIDAY, SATURDAY, SUNDAY};

�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������struct��enum����union���������������������������
����������������typedef�
date birthday;
daysWeek holiday;

����������������������������������������
// ...
birthday.day = 2;
birthday.month = 6;
birthday.year = 2001;
holiday = MONDAY;

�����������������������������������������������enum�������������������������������
�

����������daysWeek���������������

�

�������MONDAY�������������������������������TUESDAY����������������
������������
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���������� ����� ����������� ��������� ����� ��� ��� �������� ������� ��� ����� ���
����������� ���� ������ ������ ������ ����� ��� �� ���� ���� ����������� ���������� ����
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
enum behaviour {HORRIBLE = 0, BAD, FAIR = 100,
GOOD = 200, VERY_GOOD, EXCELLENT};

�������������HORRIBLE������������������������BAD��������������FAIR����������
�����GOOD����������������VERY_GOOD�������������������EXCELLENT����������
����
������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
int i = 0;
long v = (long) i; // typecasting in C
long v = long (i); // typecasting C++

���� ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������const���������������������������������
��� ������������� ��� ���� �� ��������� ����� ��� ����� ���� ����� ����� �� �������
�����������������������������������������������������������������
const float PI = 3.14159;

����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������
const float radius;// ERROR!!!!!!!!

����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������#define�
#define PI 3.14159

������������������������������������������������������������������������������PI
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������PI�
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��� ������ ��� ������ ������ ���� ������� ��� ������ ������ ������������ ��� �������
���������� ������� ���� �������� ������� ������������� ���� ���� ��� const
�������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��������� ���� ����� ���������� ��� ���������� ����� �������� ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������
��������������extern������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
������������
���� �����������������������������������
������� ������� ����������� ��� ���� ��� ���� ����� ��������� ������ ���������
��� ����� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ����������� ������������� ���������
������� ���������� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ��������� ����� ���� ����
����������������������������������������������������������������
��� ���� ��������� ��������� ��� ����� ����� ���� ����������� ������ ������
�������������������������������������������������*point����������������������
���������������������������������������������������������������������������*��
�������������������������
�

pointer���������������������������

�

*pointer�������������������������������������������������������

�

����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
// Example of the use of pointers
int i = 10;
int *point_i = &i;
// point_i takes the address
// of the integer type variable i
// If it is not assigned here, it would
// be advisable to initialise it to NULL

*point_i = 3;
// The value 3 is assigned to the memory
// position point_i
//This therefore modifies the value of i.

cout << "Original Value

: " << i << endl ;

cout << "Using the pointer : "
<< *point_i << endl ;
// The output will show:
// Original value: 3
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// Using the pointer: 3

������ ��������������new�����delete
��������� ���� ������� ����� ��� ��������� ��� �������� ����������� ���� ���� ����
���������� �������� ��� �� ���� ����������� ������ ����������� ���� malloc()� ���
free()�����������������������������������������������������������������������
������ ���������� ���� ������ ����� ��� ����� ��������� ���� ����� ��������� ���� ���
���������������������������������������������������new�����delete���������
�������������������������������������������������������������������������
����new���������������������������������������������new���������������������
������������������malloc�������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
��� ����� ���� ������� ��� ���� ���� delete� ���������� ����� ��� ����� ����� ������
���������free()�������������������������������������������������������������
�����������������������������
date * birthday = new date;
...
delete birthday;

��� ��� ����� ��� ������� �������� ��������� ����� ���� ��� ���������� ��� �� ������� ��
�������������������������������������������������������������������������������
��������������
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������delete []�
date * fullMoons = new date[12];
...
delete [] fullMoons;

��� ��� ����� ���� ������� ���������� ���� ������� ������ ��� ��� ����� ������� ���� �����
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
������ ���������const
������������������������������������������������������������const�������
�����������������������������
const int * ap_i;

// *ap_i remains constant

int * const ap_j;
// The address ap_j is constant but its value is not
const int * const ap_k;
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// Both the address ap_k and its value *ap_k will remain constant

����� ������ ��� ���� ����� ���� ������ ��� ��������� �*ap_i�� ��������� ��� �����
����������������ap_i�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������const�
����� ���� ������������ ��� ��������� ��������� ���� ����������� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������ ����������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
int i;
int & ref_i = i;

��������������������������������������������������ref_i����������������������
���������i������������������������������������������������������������������������
�����������������const��
�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
#include <iostream>

int main()
{
int i = 10;
int & ref_i = i;

ref_i = 3; //The value 3 is assigned to the position

cout << "value of i

" << i << endl;

cout << "address of i

" << &i << endl;

cout << "address of ref_i " << &ref_i <<endl;
}
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��� ����� �������� ��� ���� ���� ����� ���� ���������� ���� ���������� ���� ����� ���
��������������ref_i�����������������������������������������i�
����������������������������������������������
�

����������������������������������������������������������������������

�

���������������������������������

��������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
���� ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������
������ �����������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

����

����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�����������������
#include <iostream>

void exchange(int *i, int *j);

int main()
{
int x = 2, y = 3;
cout << " Before. x = " << x << " y = " << y << endl;
exchange(&x , &y);
cout << " After. x = " << x << " y = " << y << endl;
}
void exchange(int *i, int *j)
{
int k;
k = *i;
*i = *j;
*j = k;
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}

��� ���� ���� ����� ���� ���� ��� ������������� ���� ������ ��� ������� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������
#include <iostream>

void exchange(int &i, int &j);

int main()
{
int x = 2, y = 3;
cout << " Before. x = " << x << " y = " << y << endl;
exchange(x , y); //NO exchange(&x , &y);
cout << " After. x = " << x << " y = " << y << endl;
} void exchange(int & i, int & j)
{
int k;
k = i;
i = j;
j = k;
}

���� ���������� ��� ����� �������� ��� ���������� ��� ���� ��������� ����� ���� ��� ��� ���
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������null��������������������������
��� ������ ������� �������� �� ���������� ��� ��������� ����� ������ ��� ����� �����
���������
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������ �����������const
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������������������������const�����������
���������������������������������������������const��
������������������������������������������������������������������i�����j���
const����������������������������������������������������������������������
�����������������������������
void exchange(const int & i, const int & j);
{
int k;
k = i;
i = j; // Compilation error. Value i is constant.
j = k; // Compilation error. Value j is constant.
}

��� ���� ���������� ���� ������ ����������� ��������� ��� ��� ������ ���� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
������ ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ����� ���������� ����������� ����� ��������� ��� ����� ������ ��
���������������������
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����������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
#include <iostream>

int ToSquare (int);
float ToSquare (float);

int main()
{

int numInteger = 123;
float numReal = 12.3;
int numIntegerSquared;
float numRealSquared;

cout << "Example for squaring numbers\n";
cout << "Original numbers \n";
cout << "Integer: " << numInteger << "\n";
cout << "Real number: " << numReal << "\n";

numIntegerSquared = ToSquare (numInteger);
numRealSquared = ToSquare (numReal);

cout << "Numbers squared \n";
cout << "Integer:"<< numIntegerSquared << "\n";
cout << "Real number: " << numRealSquared << "\n";

return 0;
}

int ToSquare (int num)
{
cout << "Squaring an integer \n";
return ( num * num);
}
float ToSquare (float num)
{
cout << "Squaring an integer \n";
return ( num * num);
}
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������������ ���� ��������� ToSquare� ���� �������� ��� ��� �������� ����� ��
������������ ���� ����� ���������� ������ �� ��������� ����� ���� ����� ������ ����
�����������������������������������������������������������������������
- ToSquareIntegers
- ToSquareRealNumbers
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class Dog
{
// list of member variables
int age;
int height;

// list of member functions
void bark();
};
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height�������������������������������������������������������bark������������������
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class Dog
{
// list of member variables
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int age;
int height;

// list of member functions
void bark();
};

Dog:: bark()
{
cout << "Woof";
}
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������������������������������
class Dog
{
// list of member variables
int age;
int height;
// list of member functions
void bark()
{ cout << "Woof"; };
};
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��� ���� ��������� �������� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ������ ���
���� ��������� ������� ���� ������� ��� ���� ���������� ��� ���� �������� ���� �����
������������ ������ ���� ���������� const�� ��� ����� ������� ��� ���� ������ ������
������������const�����������������������������������������������const�
void bark() const;
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unsigned int numberFleas; // Unsigned int type variable
Dog sultan;

// object in the class Dog.
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����������������������������������������������������sultan������������������
������������������������������������sultan����������������������������bark()�
���������������������������������������
sultan.age = 4;
sultan.bark();
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class Dog
{
public:
void bark();
private:
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int age;
int height;
};

����
��� ����� ��������� ���� ��������� bark()� ��� ��� ������� ��������� ������� ����� �������� ���
���������������������������������������age�����height����������������������������������
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#include <iostream>
class Dog
{
public:
void bark() const
{ cout << "Woof"; };

private:
int age;
int height;
};

int main()
{
Dog sultan;

//Compilation error. Use of a private variable
sultan.age = 4;
cout << sultan.age;
}
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���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
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class Dog
{
public:

Dog(int, int);

// constructor method

Dog(int);

//

Dog();

//

~Dog();

// destructor method

void assignAge(int);
int getAge();

// access methods
//

void assignHeight(int); //
int getHeight();

void bark();

//

// class methods

private:
int age;
int height;
};

Dog:: bark()
{ cout << "Woof"; }

void Dog:: assignHeight (int nHeight)
{ height = nHeight; }

int Dog:: getHeight (int nHeight)
{ return (height); }

void Dog:: assignAge (int nAge)
{ age = nAge; }

int Dog:: getAge()
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{ return (age); }

������ ������������this
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������this�
�����������������������������getAge���������������������������������������
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int Dog:: getAge()
{ return (this->age); }
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������ ��� �� ��������� ������ ������� ���� ������������� ���� �������� ����� ��� ������� ���
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Dog::Dog()
{
age = 0;
}

or

Dog::Dog(int nAge)// New age for the dog
{
age = nAge;
}
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�������������������������������������������������������������������������
Dog::Dog()
{ }
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��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
Dog(int newAge);

��������������������������������������������������������������������
Dog sultan(1);

��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
Dog();

��������������������������������������main����������������������������������
����������������������������������������
Dog sultan();
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�����������������������������������������������������
Dog sultan;
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~Dog();
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Dog::~Dog()
{ }

��� ������ ���� ������������ ���� ������������� ����� ���� ��������� ���� ������ ������
�������������������
#include <iostream>

class Dog
{
public:
Dog(int age);

// constructor with a parameter

Dog();

// predetermined constructor

~Dog();

// destructor

void bark();

private:
int age;
int height;
};

Dog:: bark()
{ cout << "Woof"; }

int main()
{
Dog sultan(4);

// Initialisation of object
// with the age of 4.

sultan.bark();
}
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Dog :: Dog (const Dog & adog);

��� ����� ������������ ��� ���� ���� ���� ���������� ��� �������� ���� ���������� ��� �
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���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
class Dog
{
public:
Dog();

// predetermined constructor

~Dog();

// destructor

Dog(const Dog & rhs);

// copy constructor

int getAge();

// access method

private:
int *age;
};

Dog:: getAge()
{ return (*age) }

Dog:: Dog ()
{
age = new int;
* age = 3;

// Constructor
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}

Dog:: ~Dog ()

// Destructor

{
delete age;
age = NULL;
}
Dog:: Dog (const Dog & rhs)

// Copy constructor

{
age = new int;

// New memory reserved

*age = rhs.getAge();

// Copies the age value
// to the new position

}
int main()
{
Dog sultan(4);

// Initialised with age 4.

}
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����������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������������������������������������������������
���������������������������
Dog :: Dog () :
age (0),
height (0)
{ }

Dog:: Dog (int nAge, int nHeight):
age (nAge),
height(nHeight)
{ }
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���� ��������� ��� ��� �������� ���� ������������ ��� ���� ������� ���������� ��� ���
������� ���������� ����� ���� ��������� ����� static�� ��� ������ ������ ��� ���
�������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���� ��� �� ��������� �������� ��� ���� ����� ��������� ����� ����� ����� ��
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������
class Dog {
// ...
static int numberOfDogs; //would normally be private
static int howmanyDogs() { return numberOfDogs; }
};
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Dog sultan = new Dog();
sultan.numberOfDogs; //would normally be private
sultan.howmanyDogs();
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Dog::numberOfDogs; //would normally be private
Dog::howmanyDogs();
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class Dog
{
public:

Dog(int age);

//constructor methods

Dog();
~Dog();

// destructor method

int getAge(); // access methods
int assignAge(int);
int assignHeight(int);
int getHeight();
void bark();

private:

// actual methods
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int age;
int height;
};

������������������������������������������������
#include <iostream>

//needed for cout

#include <dog.hpp>

Dog:: bark()
{ cout << "Woof"; }

void Dog:: assignHeight (int nHeight)
{ height = nHeight; }

int Dog:: getHeight (int nHeight)
{ return (height); }

void Dog:: assignAge (int nAge)
{ age = nAge; }

int Dog:: getAge()
{ return (age); }

����������������
#include <dog.hpp>
int main()
{
//Initialising the object with age 4.
Dog sultan(4);
sultan.bark();
}
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����������������
�����������������������������������������������������set��������������������
������������������������������������������set������������������������������
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#include <iostream>
#include <set>

int main()
{
// define a set of integers <int>
set<int> setNumbers;
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//add three numbers to the set of numbers
setNumbers.insert(123);
setNumbers.insert(789);
setNumbers.insert(456);

// show how many numbers the
// set of numbers has
cout << "Number set: "
<< setNumbers.size() << endl;

// repeat the process with a set of letters
//define the set of characters <char>
set<char> setLetters;

setLetters.insert('a');
setLetters.insert('z');
cout << "Letter set: "
<< setLetters.size() << endl;
return 0;
}
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Dog::Dog()
{ }
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Dog::Dog(int nAge) // New age of the dog
{ age = nAge; }

Dog::Dog(int nAge, int n:height) // New defin.
{
age = nAge;
height = nHeight;
}
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Dog Dog::increaseAge()
{
++age;
return (*this);
}
// the resulting call would be Sultan.IncreaseAge()
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����������������������operator�������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
#include <iostream>
class Dog
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{
public:
Dog();
Dog(nAge);
~Dog();
int getAge();
const Dog & operator++();

// Operator ++i

const Dog & operator++(int);

// Operator i++

private:
int age;
};

Dog::Dog():
age(0)
{ }

Dog::Dog(int nAge):
age(nAge)
{ }

int Dog::getAge()
{ return (age); }

const Dog & Dog::operator++()
{
++age;
return (*this);
}

const Dog & Dog::operator++(int x)
{
Dog temp = *this;
++age;
return (temp);
}

int main()
{
Dog sultan(3);
cout << "The age of Sultan at the start of the program \n " ;
cout << sultan.getAge() << endl;

++sultan;
cout << "The age of Sultan after one birthday \n " ;
cout << sultan.getAge() << endl;
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sultan++;
cout << "The age of Sultan after another birthday \n " ;
cout << sultan.getAge();
}

��� ���� ��������� ������������ ������������ ��� ���� ���� ���� ��� �������� �� const
�����������������������������������Dog�������������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ������� �� ����������� ���� ����� ������������ ����� ���� �������
����������������������������������������int����������������������������������
����������������������������
const Dog & operator++();

// Operator ++i

const Dog & operator++(int);

// Operator i++

������ ���� ����� ������������ ������������ ��� ���� ��������������� ��� ����� �����
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������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������this�
const Dog & Dog::operator++()
{
++age;
return (*this);
}
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������� ��� ���� ����� ���������� ���� ����� ������� ��� ���������� �� ���������
��������� ������ ��������� ���� ��������� �������� ��������� ��� ���� �������� ���
�������������������
const Dog & Dog::operator++(int x)
{
Dog temp = *this;
++age;
return (temp);
}

���� ����������� ��� ���� ������������ ��� ���� ���� ���������� ������ ��� �� ������
������������������������������
// In this case, the summing of two Dog type objects
// makes NO LOGICAL SENSE.
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// EXCEPT to show how the
// declaration of the operator would be, one
// "possible" result would be to
// return the object Dog on the left hand side of
// the summing operator with the age corresponding to
// the sum of the ages of the two dogs.

const Dog &Dog::operator+(const Dog & rhs)
{
Dog temp = *this;
temp.age = temp.age + rhs.age;
return (temp);
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�������������������
��������������������������������������������������������������������������
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����������� ����� ��� �������� ��� �������� ���� ������ ����� ���� ����� ��� �������� ��
������������������������������������������������������������������������
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��� ������ ��� ���������� ������ ��������������� ���� ������� ��� ��� ������� ���� �����
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������
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������ ���� ������������� �������� ���� ���� ������ ���� ���� ������� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������
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class Dog : public Mammal

��� ����� ����� ��� ���� ����������� ����� ������ ��������� ���� ���� ������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������
��������������������������
#include <iostream>
enum BREEDS { GERMAN_SHEPHERD, POODLE,
DOBERMAN, YORKSHIRE };
class Mammal
{
public:
Mammal();

~Mammal();

// constructor method

// destructor method

void assignAge(int nAge)
{ age = nAge } ;

// access methods

int getAge() const
{ return (age) };
protected:
int age;
};

class Dog : public Mammal
{
public:
Dog();

// constructor method
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~Dog();

// destructor method

void assignBreed(BREEDS);

// access methods

int getBreed() const;
void bark() const
{ cout << "Woof "; };

// own methods

private:
BREEDS breed;
};

class Cat : public Mammal
{
public:
Cat();

// constructor method

~Cat();

// destructor method

void miaow() const
{ cout << "Miaowww"; }

// own methods

};
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�������������������������public����������������������������������������������������������
����������

��� ����� ������ ���� ���� ������ ����� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ����� �������
���� ������� �������� �getBreed� ���� assignBreed��� ��� ����� ��� ���� ����������
����������������������������������������������������bark�����������������
�����������������������������������������
������ �����������������������������������������������
���������������������������������������������������Dog������������������������
Mammal�� ��� ���������� ����� ������ ����� ���� ����� ������������� ������ ����� ������� �
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Dog :: Dog()
{
assignBreed(POODLE);

// Access to breed

assignAge(3);

// Access to age

};

��� assignAge� ��� �� ������� ���������� ��� ���� ����� ������� ��� ��� �������������
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�����������makeSound��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
#include <iostream>

enum BREEDS { GERMAN_SHEPHERD, POODLE,
DOBERMAN, YORKSHIRE };

class Mammal
{
public:
Mammal();

// constructor method
// destructor method

~Mammal();
void assignAge(int nAge)
{ age = nAge; } ;
int getAge() const
{ return (age); };
void makeSound() const
{ cout << "Sound"; };
protected:
int age;

// access methods
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};
class Dog : public Mammal
{
public:
Dog();
~Dog();
void assignBreed(BREEDS);

// constructor method
// destructor method
// access methods

int getBreed() const;
void makeSound() const
{ cout << "Woof "; };

// own methods

private:
BREEDS breed;
};

class Cat : public Mammal
{
public:
Cat();

// constructor method

~Cat();

// destructor method

void makeSound() const
{ cout << "Miaowww"; }

// own methods

};

int main()
{
Dog adog;
Cat acat;
Mammal amammal;

amammal.makeSound;

// Result: "Sound"

adog.makeSound;

// Result: Woof

acat.makeSound;

// Result: Miaow

}
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����� ���� �������� ��������� ��� ����� �������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ����� ��
��� ��������� �� ��������� ��� �� �������� ������� ���� ���� ���������� ��� ����� ��������
��� ���� ����� ������ ����� ����� ��� �������� ��� �������� ��� ���� �� ������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��� ���� ����� ������ ������� ���� ����� ��� ���� ���������� ��������� ��� ���� �����
��������������
adog.Mammal::makeSound();
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Mammal *ap_amammal = new Dog;
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����������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� �������� ��� ���� ���� ������� ��� ���� ��� ����� ������ �������
����������������������
#include <iostream>

enum BREEDS { GERMAN_SHEPHERD, POODLE,
DOBERMAN, YORKSHIRE };

class Mammal
{
public:
Mammal();
virtual ~Mammal();

//constructor method
// destructor method

virtual void makeSound() const
{ cout << "make a sound" << endl; };
protected:
int age;
};

class Dog : public Mammal
{
public:
Dog();

// constructor method

virtual ~Dog();

// destructor method

int getBreed() const;
virtual void makeSound() const
{ cout << "Woof" << endl; };

// own methods

private:
BREEDS breed;
};

class Cat : public Mammal
{
public:
Cat();

// constructor method

virtual ~Cat();

// destructor method

virtual void makeSound() const
{ cout << "Miaow" << endl; }; // own methods
};

class Cow : public Mammal
{
public:
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Cow();

// constructor method

virtual ~Cow();

// destructor method

virtual void makeSound() const
{ cout << "Moo" << endl; };

//own methods

};

int main()
{
Mammal * ap_mammals[3];
int i;

ap_mammals [0] = new Cat;
ap_mammals [1] = new Cow;
ap_mammals [2] = new Dog;

for (i=0; i<3 ; i++)
ap_mammals[i] -> makeSound();
return 0;
}
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class WorkOfArt
{
public:
WorkOfArt();
virtual ~WorkOfArt ();
virtual void showWorkOfArt() = 0; //virtual pure
void assignAuthor(String author);
String getAuthor();
String author;
};

class Painting : public WorkOfArt
{
public:
Painting();
Painting ( const Painting & );
virtual ~Painting ();
virtual void showWorkOfArt();
void assignTitle(String title);
String getTitle();
private:
String title;
};

Painting :: showWorkOfArt()
{ cout << "Photograph Painting \n" }
class Sculpture : public WorkOfArt
{
public:
Sculpture();
Sculpture ( const Sculpture & );
virtual ~Sculpture ();
virtual void showWorkOfArt();
void assignTitle(String title);
String getTitle();
private:
String title;
};

Sculpture :: showWorkOfArt()
{ cout << "Photograph Sculpture \n" }
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HelloWorld.java
/**
* The HelloWorld class shows the message
* "Hello World" on the standard output.
*/
public class HelloWorld {
public static void main(String[] args) {
// Shows "Hello World!"
System.out.println("Hello World!");
}
}
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/**
* Comment text using the new Java format for
* inclusion in automatically created documentation.
*/
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���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ������������
���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������
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System.in�� ����� ��������� ����� ����� ���� ��������� ������ ���������� ���
������������������������������������������������

�

System.out������������������������������������������������������������
���������������������������������������������

�

System.err����������������������������������������

�������������������������������������������������������
�

System.in.read()�������������������������������������������������

�

System.out.print(var)������������������������������������������

�

System.out.println(var)�� ���� ����� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ���
�����������������������������������

����������� ��� ������ ��� ������ �� �������� ��� ����� ������� ����� ��� ���� ���
�������������System.out.print()�����System.out.println()�
int anInteger = 35;
double aDouble = 3.1415;

System.out.println("Displaying a text");
System.out.print("Displaying an integer ");
System.out.println (anInteger);
System.out.print("Displaying a double ");
System.out.println (aDouble);
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�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
String myVar;
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
// Input is ended when pressing Enter
myVar = br.readLine();

���������������������������������������������BufferedReader��������������
readLine()������������������������������������Reader�����������������������
������������������������������������������������������������������������������
InputStream������������������Reader������������������������������������������
�������������������InputStream�������������������������InputStreamReader�
��������� ���� ������ �������� ��� ������ ���� ��������� ����� ��� ����� ��� ����� ��
���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������try {... } catch {...}
finally {...}.
����������������������������������������������������������������������������
�������������
Read.java
import java.io.*;
public class Read
{
public static String getString()
{
String str = "";
try
{
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader br = new BufferedReader(isr);
str = br.readLine();
}
catch(IOException e)
{
System.err.println("Error: " + e.getMessage());
}
return str; // returns the typed data
}
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public static int getInt()
{
try
{
return Integer.parseInt(getString());
}
catch(NumberFormatException e)
{
return Integer.MIN_VALUE; // smallest value
}
}
// getInt
// we can define a function for each type...
public static double getDouble() {} // getDouble

}
// Read

����try { ... }���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
catch { ... }�
����� ����������� String� ������ ��� ��������� ���� ���������� ������ ���� ��
��������� ��� ��� ���� ����� NumberFormatException�� ������ ������ ��� ����
catch� ������� ��� ����� ����� ���������� ������ ��� ������������ ��� ���� ��������� ��
��������������������������������������������������������������������������
��������������������������
����finally { ... }������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
int i;
...
i = Read.getInt( );
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include�����������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ����� ������� ���� ���� ������� ��� ������� ������� ��� ����� �����
��������������������������������������������������������������������������
������������import�

���� ������������������������������������������
���� ������������ ��� ���������� ������ ���� ����� ���� ���� ������� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������
final��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
final int i;
int j = 2;
...
i = j + 2; // once it has been assigned a value it can not be changed
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��������� ��� ����� ������ ���������� ����������� ��� ���� int� ����� ��� ���� float
������ ���� ���� ��� ���� �������� ���������� ������ ���� ��������� ������ ��� ������ ��
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�����������������������������������������length��������������������������
������������������������������������������������������������������
����� ���� ���� ������ ���� �������� ����� ���������� ��������� String� ���
StringBuffer�� �������� �������� �������� ������� ��������� ������� ���
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�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������inline����������������������������������������
��������������������������������������������������������inline�

�������������������

���������������������

��

�����������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� ����������� ��� ��������� ���������� �������� ���� ����� ����� ���
����������������������������������������

�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������������������������

�������������������

���������������������

��

�� ���������������

��� ��� ����� �������� ����������� ���� ��� ���� ������������ ���� ���� ��������� ��
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
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Point2D.java
class Point2D
{
int x, y;

// initialising the coordinate origin
Point2D()
{
x = 0;
y = 0;
}

// initialising a specific x,y coordinate
Point2D(int coordx, int coordy)
{
x = coordx;
y = coordy;
}

// calculating the distance to another point
float distance(Point2D npoint)
{
int dx = x - npoint.x;
int dy = y - npoint.y;
return ( Math.sqrt(dx * dx + dy * dy));
}
}
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pointOne = new Point2D(2,2); // initialised to (2,2)
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����� ��� ������� ���� ����� ��������� ���� ��� ���� ����������� ���� �������� ���� ��
������������������������������������������������
int i;
float dist;

i = pointOne.x;
dist = pointOne.distance(5,1);
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�*pointer�������������������������������������������������������������������
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�������������������pointer�attribute������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������� ��� ����� ����� ����� ������� �������� ������� �������� ��� ���� ������ ��� ��
��������������������������this�
���� ��������������������������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���������� ����� ������� ��� ������ ���������� ���� ��� ������� ��� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������ ����������� ����������� ��� ������ ������ ��� ����� ��� �������� �
������� ���������� �������� ��� ����� ��� ������������ ��� ����� ��� ��� ������ ��� ���
��������������������������finalise()������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
����������� ������ ���� ����������� ���������� ��� ������ ���� ������� finalise� ��
�������������������static void�
class MyClass
{
MyClass() //constructor
{
...

//Initialisation instructions

}

static void finalise() //destructor
{
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... //instructions to free up resources
}
}
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��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� �������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������extends���������
�������������������������������������������������
class Mammal
{
int age;

Mammal()
{ age = 0; }

void assignAge(int nAge)
{ age = nAge; }

int getAge()
{ return (age); }

void makeSound()
{ System.out.println("Sound "); }
}

class Dog extends Mammal
{
void makeSound()
{ System.out.println("Woof "); }
}
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protected Object Clone�������������������������������
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������ ������ ������� ���������� ��� ��� ����� �������� ����������� ����� ����� ���
����������������������������������������������������������������������������
�������������������������
Mammal mammalOne = new Dog;
Mammal mammalTwo = new Mammal;
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�������������������������������������������������������������������������
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abstract class WorkOfArt
{
String author;

WorkOfArt(){} //constructor

abstract void showWorkOfArt(); //abstract
void assignAuthor(String nAuthor)
{ author = nAuthor; }
String getAuthor();
{ return (author); }
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public interface NameInterface extends SuperInterface1,
SuperInterface2
{ body interface }
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��������� ��� ���� ����� ������������ ����� ��� �� ����������� ���� ��� ����� ����
��� ���������������� ���� ����� ���� ����������� ����������� ��� ��� public� ���
abstract�
����������������������������������������������������������������������������
public��static�����final�
��� ��������� ����� �� ������ ����������� ��� interface�� ��� ����� ����� ��� ���
������������implements�����������������������������������������������������
�������������������
class MyClass extends SuperClass implements Interface1,
interface2
{ ... }
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package myPackage;
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package�����������������������������������������������������������������������
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myPackage.MyClass
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import myPackage.MyClass; //only imports the class
import myPackage.*

// only imports the package
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KeyListener� ��� ���� ���������� ���� ��������� ������� ���� ��������� ���� ������ ���������
��������� keyPressed�� keyReleased� ���� keyTyped�� ��� ����� ������ ���� ����� ����
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����������������������������������������������������������������

����

�����

���������

����

������������

����������� ActionListener,

��������

���

KeyListener,

�����

����

���

MouseListener,

WindowListener, TextListener, ItemListener, FocusListener,
AdjustmentListener,

ComponentListener� ���� ContainerListener�
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addMouseListener
(eventManager)�
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�����������������������������������������������
����� ������������� ���� �������� ���� �� �������� ��� ����� ��������� ������������
���������� ��������� �� ����� ������������ ��� ������ ��������������� ��� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������
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������������������������������������������������java.lang.Thread����
����������������run()�����������������������
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�������������������������������java.lang.Runnable��������������������
run()����������������������������������������������������������������
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TestThread.java
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class TestThread
{
public static void main(String args[] )
{
AThread a = new AThread();
BThread b = new BThread();
a.start();
b.start();
}
}

class AThread extends Thread
{
public void run()
{
int i;
for (i=1;i<=10; i++)
System.out.print(" A"+i);
}
}

class BThread extends Thread
{
public void run()
{
int i;
for (i=1;i<=10; i++)
System.out.print(" B"+i);
}
}

��� ���� ������ ��������� ���� ���� �������� �������� ����� ���� ������ �������� ���
��������AThread�����BThread���������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������TestThreads���������������������������main()������������
���������������������������������������������������������������������������
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���������������
�������������������������������������������������������������
��������������������������������������TestThreads������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������������������Runnable
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Test2Thread.java

class Test2Thread
{
public static void main(String args[] )
{
AThread a = new AThread();
BThread b = new BThread();
a.start();
b.start();
}
}

class AThread implements Runnable
{
Thread t;
public void start()
{
t = new Thread(this);
t.start();
}

public void run()
{
int i;
for (i=1;i<=50; i++)
System.out.print(" A"+i);
}
}

class BThread implements Runnable
{
Thread t;

public void start()
{
t = new Thread(this);
t.start();
}

public void run()
{
int i;
for (i=1;i<=50; i++)
System.out.print(" B"+i);
}
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}
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�����������������������������������������������������������������������������
��������������������Runnable���������������������������������������������
������Thread�������������������������start()����������������������start()
���������������������������Thread����������������������������������this�
�������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������
public Thread (String name);
public Thread (Runnable destination, String name);

������������������������������������������������
public final String getName();
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HelloWorldApplet.java

import java.applet.*;
import java.awt.*;
/**
* The HelloWorld class shows the message
* "Hello World" on the standard output.
*/
public class HelloWorldApplet extends Applet{
public void paint(Graphics g)
{
// Shows "Hello World!"
g.drawString("HelloWorld!", 75, 30 );
}
}
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HelloWorldApplet.html

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>My first applet</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
I would like to send a message to you all:
<APPLET CODE="HelloWorldApplet.class" WIDTH=150 HEIGHT=25>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
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javac HelloWorldApplet.java"
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import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
public class HelloSwing extends Japplet
{
public void init()
{ //constructor
JButton button = new JButton("Press here!");
EventManager myManager = new EventManager();
button.addActionListener(myManager); //Button manager
getContentPane().add(button);
} // init
} // HelloSwing

class EventManager implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{
String title = "Congratulations";
String mensaje = "Hello world, from Swing";
JOptionPane.showMessageDialog(null, message,
title, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

} // actionPerformed
} // class EventManager
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With support from the

This coursebook is designed for IT
specialists and developers that are
starting their way in the free
software
development
universe.
Free Software is developed with
specific collaboration technics and
tools
that
engage
and
enable
world-wide
communities.
Professionals
need
to
handle
different
programming
technics,
languages
and
develop
specific
workgroup skills.
The programming languages used in
this module are C, C++ or Java.
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