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1. ФУНКЦИИ СТАНДАРТНОЙ БИБЛИОТЕКИ С 

Любая программа на С++ содержит обращения к стандартной 

библиотеке, в которой находятся определения типов, констант, макросов, 

функций и классов. Для использования их в программе требуется с помощью 

директивы #include включить в исходный текст программы заголовочные 

файлы, в которых хранятся соответствующие объявления. Сами библиотечные 

файлы хранятся в скомпилированном виде и подключаются к программе на 

этапе компоновки. 

Функции библиотеки можно разделить на группы по их назначению: 

ввод/вывод, обработка строк, математические функции, работа с динамической 

памятью и т. д. 

1.1. Функции ввода/вывода 

Ввод/вывод в С++ реализуется либо с помощью функций, 

унаследованных от библиотеки С, либо с помощью потоков С++. Смешивать 

эти два способа в одной программе можно, только синхронизировав ввод с 

помощью функции sync_with_stdio ( ). 

Для использования функций ввода/вывода в стиле С необходимо 

подключить к программе заголовочный файл <stdio.h> или <cstdio>. При 

вводе/вывод данные рассматриваются как поток байтов. Физически поток 

представляет собой файл или устройство, например, клавиатуру или дисплей, 

рассматривающиеся как частный случай файла. 

1.2. Открытие потока 

Работа с потоком начинается с его открытия. Поток можно открыть для 

чтения и/или записи в двоичном или текстовом режиме. Функция открытия 

потока имеет формат: 

FILE *fopen(const *filename, cоnst char *mode); 

Функция возвращает указатель на предопределенную структуру типа 

FILE в случае успешного открытия потока, в противном случае – на NULL. 
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Первый параметр функции – путь и имя файла в виде с-строки, второй – режим 

открытия файла: 

"r" – файл открывается только для чтения;  

"w" – создается пустой файл для записи (если файл существует, он 

стирается); 

"a" – для добавления информации в конец файла; 

"r+" – для чтения и записи (файл должен существовать); 

"w+" – открывается пустой файл для чтения и записи; 

"a+" – для чтения и добавления информации. 

Режим открытия может также содержать символы "t" (текстовый режим) 

или "b" (двоичный режим). 

Пример 

FILE *f = fopen("d:\\users\\data.dat", "rb+"); 

Указатель f используется в дальнейших операциях с потоком. Его 

передают функциям ввода/вывода в качестве параметра. 

1.3. Ввод/вывод 

Ввод/вывод в поток можно осуществлять разными способами: в виде 

последовательности байтов, в виде символов и строк или с использованием 

форматных преобразований. Для каждого вида операций определен свой набор 

функций. 

Операции ввода/вывода выполняются, начиная с текущей позиции 

потока, определяемой положением указателя потока. Указатель 

устанавливается при открытии на начало или конец файла (в соответствии с 

режимом открытия) и изменяется автоматически после каждой операции 

ввода/вывода. Текущее положение указателя можно получить с помощью 

функций ftell и fgetpos и задать явным способом с помощью функций fseek и 

fsetpos: 

int fgetpos (FILE *f, fpos_t *pos); 

возвращает текущую позицию в файле f и копирует значение по адресу pos., 

возвращаемое значение имеет тип fpos_t. 
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int ftell (FILE *f); 

возвращает текущую позицию в файле f как длинное целое. 

int fseek ( FILE *f, long off, int org); 

перемещает текущую позицию в файле f на позицию off, отсчитываемую от 

значения org, которое должно быть одной из трех констант: 

SEEK_CUR – от текущей позиции указателя; 

SEEK_END – от конца файла; 

SEEK_SET – от начала файла. 

int fsetpos (FILE *f, const fpos_t *pos); 

перемещает текущую позицию в файле f на позицию *pos, предварительно 

полученную с помощью функции fgetpos. 

Чтение и запись потока байтов выполняют функции fread и fwrite: 

size_t fread (void *buffer, size_t size, size_t count, FILE *stream); 

возвращает количество прочитанных элементов, которое может быть меньше 

count, если при чтении произошла ошибка или встретился конец файла. 

size_t fwrite (void *p, size_t size, size_t n, FILE *f); 

записывает n элементов длиной size байт из буфера, заданного указателем p в 

поток f. Возвращает число записанных элементов. 

Чтение символа из потока выполняют функции getc и fgetc; из 

стандартного потока stdin – getchar: 

int getc (FILE *f); 

возвращает очередной символ в форме int из потока f. Если символ не может 

быть прочитан, возвращается значение EOF (конец файла). 

int fgetc (FILE *f); 

возвращает то же, что и предыдущая функция. 

int getchar (void); 

возвращает очередной символ в форме int из стандартного ввода. Если символ 

не может быть прочитан, то возвращается EOF. 

Запись символа в поток – putc, fputc; в стандартный поток stdout – 

putchar. 
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int putc (int ch, FILE *f); 

записывает символ ch в поток f. При ошибке возвращает значение EOF, иначе – 

записанный символ. 

int fputc (int ch, FILE *f); 

аналогична предыдущей функции. 

int putchar (int ch); 

выводит символ ch на стандартное устройство вывода; если вывод успешен, 

возвращает значение ch, иначе – EOF. 

Чтение строки из потока – fgets; из стандартного потока stdin – gets: 

char * gets (char *s); 

считывает символы с клавиатуры до появления символа новой строки и 

помещает их в строку s. Возвращает указатель на s. 

char *fgets (char *s, int n, FILE *f); 

читает не более n–1 байт из потока f в строку s, прекращая чтение при 

обнаружении символа новой строки или конца файла. Символ новой строки не 

отбрасывается, а помещается в конец строки. Прочитанная строка дополняется 

ограничителем строки ('\0'). При обнаружении ошибки или конца файла 

возвращается NULL, в противном случае – указатель на s. 

Запись строки в поток – fputs; в стандартный поток stdout – puts. 

int fputs (const char *s, FILE *f); 

записывает строку символов s в поток f. Символ конца строки не записывается. 

При ошибке возвращает значение EOF, иначе – неотрицательное число. 

int puts (const char *s); 

выводит строку s на стандартное устройство вывода, добавляя в конце символ 

новой строки. Возвращает неотрицательное значение при успехе или EOF – при 

ошибке. 

Форматированный ввод из потока – fscanf; из стандартного потока 

stdin – scanf, из строки – sscanf. 

int fscanf (FILE *f, const char *fmt [, par1, par2, ...]); 
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вводит строку параметров par1, par2, ... в формате, определенном строкой fmt из 

файла f. Возвращает число переменных, которым присвоено значение. 

int scanf (const char *fmt [, par1, par2, ...]); 

вводит строку параметров par1, par2, ... в формате, определенном строкой fmt со 

стандартного устройства ввода. Возвращает число переменных, которым 

присвоено значение. 

int sscanf (const char *buf, char *format [, par1, par2, ...]); 

вводит данные из строки, переданной ей первым параметром; format – строка 

формата, в соответствии с которым происходит преобразование данных. 

Форматированный вывод в поток – fprintf; в стандартный поток stdout – 

printf; в строку – sprintf. 

int fprintf (FILE *f, const char *fmt, ...); 

записывает в поток f переменные, список которых обозначен многоточием, в 

формате fmt. Возвращает число записанных символов. 

int printf (const char *fmt, ...); 

выводит на стандартное устройство вывода значения переменных, указанных в 

списке, обозначенном многоточием, в соответствии со строкой формата fmt. 

int sprintf (char *buffer, const char *format [, argument, ...]); 

выводит в строку buffer значения переменных из списка в формате format. 

1.4. Закрытие потока 

Поток закрывается либо при завершении программы, либо явным 

образом с помощью функции fclose: 

int fclose (FILE *); 

Пример 1. Очистка существующего файла или создание пустого файла. 

FILE *f; 

f = fopen("tabl.dat", "wb"); 

fclose(f); 

Пример 2. Чтение числовых данных (целых чисел) из бинарного файла. 

Количество записей в файле неизвестно. 
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FILE *f; 

f = fopen("tabl.dat", "rb"); 

fseek(f, 0, SEEK_END); // сдвигаем указатель в конец файла 

int n = ftell(f) / sizeof(int); // вычисляем количество записей в файле 

int *mas = new int[n]; // выделяем динамическую память под массив 

fseek(f, 0, SEEK_SET); // сдвигаем указатель в начало файла 

fread(mas, sizeof(int), n, f); // читаем все данные в массив 

for (int i=0; i<n; i++) cout<<mas[i]<<endl; 

fclose(f); 

Пример 3. Добавление одной записи в конец бинарного файла (в файле 

записаны целые числа). 

FILE *f; 

f = fopen("tabl.dat", "ab"); 

int a; 

cin>>a; 

fwrite(&a, sizeof(int), 1, f); 

fclose(f); 

1.5. Обработка ошибок 

При работе с файлами используются функции feof и ferror: 

int feof (FILE *) 

возвращает не равное нулю значение, если достигнут конец файла; в противном 

случае возвращает нуль. 

int ferror(FILE *) 

возвращает не равное нулю значение, если обнаружена ошибка ввода/вывода; в 

противном случае возвращает нуль. 

Пример 

Программа построчно считывает данные из текстового файла, формирует 

из них структуру mon и записывает ее в двоичном режиме в выходной файл. 

В текстовом файле хранятся данные о мониторах. В каждой строке указан тип 
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(20 символов), оптовая и розничная цены (по 5 символов), затем следует 

примечание длиной не более 40 символов: 

#include <iostream.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

# include <string.h> 

int main ( ) { 

FILE *fi, *fo; 

if ((fi=fopen("d:\\users\\file.txt", "r")) = =0) { 

cout << "Ошибка открытия входного файла"; return 1;} 

if ((fo=fopen("d:\\users\\binfile.out", "w+b")) = =0) { 

cout << "Ошибка открытия выходного файла"; return 1;} 

const int dl=80; 

char s[dl]; 

struct { 

char type[20]; 

int opt, rozn; 

char comm[40]; 

} mon; 

int kol =0; // количество записей в файле 

while (fgets(s, dl, fi)) { 

// преобразование строки s в структуру mon 

strncpy (mon.type, s, 19); // копируем первые 20 символов из s в mon.type 

mon.type[19]='\0';  

mon.opt=atoi(&s[20]); // превращаем строку из пяти символов в целое // число 

mon.rozn=atoi(&s[25]); 

strncpy(mon.comm, &s[30], 40); // копируем в поле комментария  

// оставшиеся символы 

fwrite(&mon, sizeof mon,1, fo); 

kol++;} 
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fclose (fi); 

fclose (fo); 

rerurn 0; 

} 

Задание 

Написать программу работы с файлом – телефонным справочником. 

Предусмотреть выполнение следующих функций: 

 просмотр справочника;  

 поиск информации по телефону или фамилии; 

 добавление новых данных; 

 редактирование данных; 

 удаление данных; 

1.6. Функции работы со строками и символами 

Строка представляет собой массив символов, заканчивающийся нуль-

символом. В С++ есть две возможности работы со строками: функции, 

унаследованные из библиотеки С (заголовочный файл <string.h> или <cstring>), 

и библиотечный класс С++ string. Библиотека С содержит функции 

копирования строк (strcpy, strncpy), сравнения (strcmp, strncmp), объединения 

строк (strcat, strncat), поиска подстроки (strstr), поиска вхождения символа 

(strchr, strnchr, strbrk) определения длины строки strlen и другие.  

char *strcat (char *s1, char *s2); 

добавляет s2 к s1 и возвращает s1. В конец результирующей строки добавляется 

нуль-символ. 

char *strchr (char *s, int ch); 

возвращает указатель на первое вхождение символа ch в строку s, если его нет, 

возвращает NULL. 

int *strcmp (char *s1, char *s2); 

сравнивает строки s1и s2 и возвращает отрицательное (если s1<s2), нулевое 

(s1=s2) или положительное (s1>s2) значение. 
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char *strcpy (char *s1, char *s2); 

копирует s2 в s1и возвращает s1. 

size_t strlen(char*s); 

возвращает длину строки (без завершающего символа). 

char *strncat (char *s1, char *s2, size_t  n); 

добавляет не более n символов из s2 к s1 и возвращает s1. 

int strncmp (char *s1, char *s2, size_t n); 

сравнивает s1 и первые n символов строки s1. Возвращает такие же значения, 

что и strcmp. 

char *strncpy (char *s1, char *s2, size_t n); 

копирует не более n символов из s2 в s1 и возвращает s1. Если длина исходной 

строки s2 превышает n или равна ему, нуль-символ в конец строки s1 не 

добавляется. В противном случае строка дополняется нуль-символами до n-го 

символа. 

char *strchr (char *s, int ch); 

возвращает указатель на первое вхождение символа ch в s справа, если его нет, 

возвращает NULL. 

char *strstr (char *s1, char *s2); 

выполняет поиск первого вхождения подстроки s2 в s1. В случае удачного 

поиска возвращает указатель на элемент из s1, с которого начинается s2, и 

NULL – в противном случае. 

double strtod (const char *str, char **end); 

преобразует строку символов в числовое значение и возвращает его. При 

переполнении возвращает +/–HUGE_VAL. При невозможности выполнить 

преобразование или исчезновении порядка возвращает 0. В обоих последних 

случаях end указывает на символ, на котором преобразование завершается. 

В заголовочном файлe <stdlib.h> содержатся полезные функции 

преобразования строк в числа: 

double atof (const char *p); 

преобразует переданную строку в double. 



13 

int atoi (const char *p); 

преобразует переданную строку в int. 

long atol (const char *p); 

преобразует переданную строку в long. 

Пробелы и табуляции в начале строки пропускаются. Преобразование 

прекращается при встрече недопустимого символа или конца строки. Если 

строку нельзя преобразовать в число, возвращается 0. Если число выходит за 

пределы диапазона данного типа, переменной errno (заголовочный файл 

<cerrno>) присваивается значение ERANGE и возвращается допустимое число. 

Обратные преобразования можно сделать с помощью функции sprintf: 

int sprintf (char *buffer, const char *format [, argument,...]); 

выводит в строку buffer значения переменных, перечисленных в списке, в 

формате, определенном строкой format. 

Для работы с символами в стандартной библиотеке (заголовочный файл 

<ctype.h>) есть следующие функции: 

Имя функции Проверка на принадлежность символа множеству 

isalpha букв (A–Z, a–z, 0–9) 

isalnum  букв и цифр(A–Z, a–z, 0–9) 

isdigit  цифр (0–9) 

isxdigit шестнадцатеричных цифр (0–9, A–F, a–f) 

iscntrl  управляющих символов (с кодами 0…31 и 127) 

islower букв нижнего регистра (a–z) 

isupper букв верхнего регистра (A–Z) 

isgraph  печатаемых символов, кроме пробела 

ispunct знаков пунктуации 

isprint печатаемых символов 

isspace символов-разделителей  

Функции принимают величину типа int и возвращают результат true, если 

условие выполняется. 
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Следующие функции переводят символ ch в нижний и верхний регистр 

соответственно: 

int tolower (int ch); 

int to upper (int ch); 

Задание 

Написать программу – «Текстовый редактор». Предусмотреть следующие 

функции: 

 просмотр текста; 

 поиск строк; 

 добавление новых строк; 

 редактирование строк; 

 удаление строк. 

1.7. Математические функции 

С++ унаследовал из С стандартные математические функции, описание 

которых находится в заголовочном файле <math.h> (<cmath>). Они позволяют 

получить абсолютное значение (abs, fabs), округленное число (ceil, floor), 

квадратный корень (sqrt), степень (pow), значения тригонометрических функций 

(sin, cos, tan, asin, acos, atan и др.), экспоненту (exp), логарифм (log, log10), 

дробную и целую части числа (modf), остаток от деления (fmod) и ряд других. 

Ошибки индицируются установкой errno из <errno.h> в значение EDOM 

для ошибок из области определения и ERANGE для ошибок выхода за пределы 

определения. 

Функции 

int abs (int num); 

long labs(long int num); 

double fabs(double x) 

возвращают модуль целого и дробного чисел соответственно. 
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Функции 

double acos(double x); 

double asin(double x); 

double atan(double x); 

double atan2(double x) 

возвращают значение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и арккотангенса 

соответственно. Значение возвращается в радианах. 

double cos(double x); 

double sin(double x); 

double tan(double x); 

double tan2(double x); 

возвращают косинус, синус, тангенс, котангенс аргумента, заданного в 

радианах. 

div_t div(int numerator, int denomerator); 

делит целое numerator на целое denomerator, возвращая результат в структуре, 

содержащей частное от деления и остаток: 

struct div_t { 

int quot; 

int rem; 

}; 

double exp(double x); 

возвращает результат возведения е в степень х. 

double floor(double x); 

округляет вещественное число х до ближайшего меньшего целого и возвращает 

его как вещественное число. 

double log(double x); 

double log10(double x); 

возвращают значение натурального и десятичного логарифмов соответственно. 

double modf(double x, double *intptr); 
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разбивает х на целую и дробную части, причем дробную часть числа возвращает, 

а целую часть числа помещает по адресу, определяемому указателем intptr. 

double pow(double x, double y); 

вычисляет степень х основания у. 

int rand(void); 

генерирует случайное число в диапазоне от 0 до RAND_MAX (константа 

описана в <stdlib.h>). Для инициализации датчика случайных чисел 

используется функция  

void srand (unsigned int seed); 

Данная функция перестраивает датчик в соответствии с аргументом seed 

(произвольное целое число). Если аргумент не меняется, при каждом запуске 

программы выдается одна и та же последовательность случайных чисел.  

Пример 

srand (time(NULL)); // настраиваем датчик с помощью текущего времени 

// Для использования функции time необходимо подключить модуль 

// <time.h> 

int n; 

for (int i=0; i<20; i++) { 

n=rand( ) % 100; 

cout<<n<<endl; 

double sqrt(double x); 

возвращает квадратный корень из х. 

Задание 

Написать программу, моделирующую игру в кости. 
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2. КОНТЕЙНЕРНЫЕ КЛАССЫ 

Контейнерные классы – это классы, предназначенные для хранения 

данных, организованных определенным образом. Примерами контейнеров 

могут служить массивы, линейные списки или стеки. Для каждого типа 

контейнера определены методы для работы с его элементами, не зависящие от 

конкретного типа данных, которые хранятся в контейнере, поэтому один и тот 

же вид контейнера можно использовать для хранения данных различных типов.  

Использование контейнеров позволяет значительно повысить надежность 

программ, их переносимость и универсальность, а также уменьшить сроки их 

разработки. Данная возможность реализуется с помощью шаблонов классов, 

поэтому часть библиотеки С++, в которую входят контейнерные классы, а 

также алгоритмы и итераторы, называют стандартной библиотекой шаблонов 

(STL).  

Недостаток использования этой технологии – снижение быстродействия 

программ. 

Библиотека STL содержит контейнеры, реализующие основные 

структуры данных, используемые при написании программ: векторы, 

двусторонние очереди, списки и их разновидности, словари и множества.  

Контейнеры можно разделить на два типа: последовательные и 

ассоциативные. Последовательные контейнеры обеспечивают хранение 

конечного количества однотипных величин в виде непрерывной 

последовательности. К ним относятся векторы (vector), двусторонние очереди 

(deque) и списки (list), а также так называемые адаптеры контейнеров – стеки 

(stack), очереди (queue) и очереди с приоритетом (priority-queue). 

Каждый вид контейнера обеспечивает свой набор действий над данными. 

Выбор вида контейнера зависит от того, что требуется делать с данными в 

программе. Например, при необходимости часто восстанавливать и удалять 

элементы из середины последовательности следует использовать списки, а если 

включение элементов выполняется главным образом в конец или начало 

последовательности, то двустороннюю очередь. 
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Ассоциативные контейнеры обеспечивают быстрый доступ к данным по 

ключу. Эти контейнеры построены на основе сбалансированных деревьев. 

Существует пять типов ассоциативных контейнеров: словари (map), словари с 

дубликатами (multimap), множества (set), множества с дубликатами (multiset) и 

битовые множества (bitset). 

Практически в любом контейнерном классе определены поля следующих 

типов. 

Поле Пояснение 

value_type Тип элемента контейнера 

size_type Тип индексов, счетчиков элементов и т. д. 

iterator Итератор 

const_iterator Константный итератор 

reverse_iterator Обратный итератор 

const_ reverse_iterator Константный обратный итератор 

reference Ссылка на элемент 

const_ reference Константная ссылка на элемент 

key_type Тип ключа (для ассоциативных контейнеров) 

key_compare Тип критерия сравнения (для ассоциативных 

контейнеров) 

Итератор является аналогом указателя на элемент. Он используется для 

просмотра контейнера в прямом и обратном направлениях. При помощи 

итераторов можно просматривать контейнеры, не заботясь о фактических типах 

данных, используемых для доступа к элементам. Для этого в каждом 

контейнере определено несколько методов, перечисленных в следующей 

таблице. 
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Метод Пояснение 

iterator begin( ), 

const_ iterator begin ( ) const 

Указывает на первый элемент 

iterator end ( ), 

const_ iterator end( ) const 

Указывает на элемент, следующий 

за последним 

reverse_iterator rbegin( ), 

const_reverse_iterator rbegin( ) const 

Указывает на первый элемент 

в обратной последовательности 

reverse_iterator rend( ), 

const_reverse_iterator rend( ) const 

Указывает на элемент, следующий 

за последним, в обратной 

последовательности 

Во всех контейнерах определены методы, позволяющие получить 

сведения об их размере. 

Метод Пояснение 

size( ) Число элементов 

max_size( ) Максимальный размер контейнера 

empty( ) Булевая функция, указывающая, пуст 

ли контейнер 

Библиотека STL размещена в тринадцати заголовочных файлах. 

Имя файла Имя файла 

algoritm.h  

deque.h  

functional.h 

iterator.h 

list.h 

map.h 

memory.h 

numeric.h  

queue.h 

set.h 

stack.h 

utility.h 

vector.h 
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2.1. Последовательные контейнеры 

Векторы (vector), двусторонние очереди (deque) и списки (list) поддерживают 

различные наборы операций, среди которых есть совпадающие (табл. 1). 

Таблица 1 

Методы контейнерных классов 

Операция Метод vector deque list 

Вставка в начало push_front – + + 

Вставка в конец push_back + + + 

Удаление из начала pop_front – + + 

Удаление из конца pop_back + + + 

Вставка в произвольное место insert (+) (+) + 

Удаление из произвольного места erase (+) (+) + 

Произвольный доступ к элементу [ ], at + + – 

Здесь «+» означает, что операция реализуется за постоянное время, не 

зависящее от количества элементов в контейнере, «(+)» – операция реализуется 

за время пропорциональное числу элементов. 

2.1.1. Векторы 

Вектор – это структура, эффективно реализующая произвольный доступ к 

элементам, добавление в оба конца и удаление из обоих концов. 

Пример 

В файле находится произвольное количество целых чисел. Программа 

считывает их в вектор и выводит на экран в том же порядке. 

# include <fstream> 

# include <vector> 

using namespace std; 

int main( ) { 

ifstream in ("inpnum.txt "); 

vector <int> v; 

int x; 

while (in >> x , ! in.eof( ) ) 
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v.push_back(x); 

for (vector <int> :: iterator i=v.begin( ); i !=v.end( ); ++ i ) cout << *i <<"    "; 

} 

Пояснения 

Поскольку файл содержит целые числа, используется соответствующая 

спецификация шаблона vector – vector <int>. Для создания вектора v 

используется конструктор по умолчанию. Организуется цикл до конца файла, в 

котором из него читается очередное число. С помощью метода push_back оно 

заносится в вектор. Для прохода по вектору вводится переменная i как итератор 

соответствующего типа. Методы begin( ) и end( ) возвращают указатели на 

соответствующие элементы (первый и следующий за последним).  

Сравнивать текущее значение с граничным следует именно с помощью 

операции !=, так как операции <= или < могут быть для данного типа не 

определены. Доступ к элементу вектора выполняется с помощью операции 

разадресации, как для обычных указателей. 

Другой способ перебора элементов – доступ по индексу: 

for (int i = 0; i < v.size( ); i++) cout << v[i] << "  "; 

Для создания вектора можно воспользоваться следующими 

конструкторами: 

explicit vector ( ); // 1 

explicit vector (size_type n, const T& value = T ( )); // 2 

template <class InputIter> // 3 

vector (InputIter first, InputIter last); // 

vector (const vector <T> & x); // 4 

Ключевое слово explicit запрещает неявно выполняемое преобразование 

типа при присваивании значения другого типа. Конструктор 1 является 

конструктором по умолчанию. Конструктор 2 создает вектор длиной n и 

заполняет его одинаковыми элементами – копиями value. Конструктор 3 

создает вектор путем копирования указанного с помощью итератора диапазона 

элементов. Конструктор 4 является конструктором копирования. 



22 

Примеры 

vector <int> v2 (10,1); // создается вектор из десяти элементов и 

заполняется единицами 

vector <int> v4 (v1); // создается вектор, равный v1 

vector <int> v3 (v1.begin( ), v1.begin( ) + 2); // создается вектор из двух 

элементов, равных первым двум элементам v1 

vector <monstr> m1(10); // создается вектор из 10 элементов 

пользовательского класса monstr 

В шаблоне vector определены операция присваивания и функция 

копирования: 

vector <T> & operator = const vector <T> & х); 

void assign (size_type n, const T & value); 

template <class InputIter> 

void assign (InputIter first, InputIter last); 

Здесь через Т обозначен тип элементов вектора. Векторы можно 

присваивать друг другу, как стандартные типы данных. Функция assign в 

первой форме аналогична по действию конструктору копирования из 

предыдущих примеров (2), но применяется к существующему объекту. 

Функция assign во второй форме предназначена для присваивания элементам 

вызывающего вектора значений из диапазона, определяемого итераторами first 

и last, аналогично конструктору 3. 

Примеры 

vector <int> v1, v2; 

v1.assign(10, 1); 

// первым 10 элементам v1 присваивается значение 1 

v2.assign(v1.begin( )+5, v1.begin( )+8); 

// первым трем элементам v2 присваиваются значения v1[5], v1[6], v1[7] 

Итераторы класса описаны выше в табл. 1. 

Доступ к элементам вектора осуществляется с помощью следующих 

операций и методов: 
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reference operator [ ](size_type n); 

const_reference operator [ ](size_type n) const; 

reference at(size_type n); 

const_reference at(size_type n) const;  

reference front( ); 

const_reference front( ) const; 

reference back( ); 

const_reference back( ) const; 

Операция [ ] осуществляет доступ к элементу вектора по индексу без 

проверки его выхода за границу вектора. Функция at выполняет такую 

проверку и порождает исключение out_of_range в случае выхода индекса за 

границу массива. 

Пример 1 

Когда диапазон определен явно. 

for (int i = 0; i < v.size( ); i++) cout << v[i]<<"   "; 

Пример 2 

Используем функцию at с обработкой исключения. 

try { 

//…   

v.at(i) = v.at(…); 

} 

catch (out_of_range) {…} 

Операции доступа возвращают значение ссылки на элемент (reference) 

или константной ссылки (const_reference) в зависимости от того, применяются 

они к константному объекту или нет. 

Методы front и back возвращают ссылки на первый или последний 

элементы вектора. 

Пример 

vector <int> v(5, 10); 

v.front( )=100; v.back( )=100; 
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cout << v[0] <<"  "<<v[v.size( ) – 1]; 

На экране получится: 

100 100 

Функция capacity определяет размер оперативной памяти, занимаемой 

вектором: 

size_type capacity ( ) const; 

Существует также функция выделения памяти reserve, которая позволяет 

задать нужный объем памяти для хранения вектора: 

void reserve (size_type n); 

Пример 

vector <int> v; 

v.reserve(1000); // выделяется память под 1000 элементов 

Для изменения размеров вектора служит функция resize: 

void resize(size_type sz, T c=T( )); 

Эта функция увеличивает или уменьшает размер вектора в зависимости 

от того, больше задаваемое значение sz, чем значение size( ), или меньше. 

Второй параметр задает значение, которое присваивается всем новым 

элементам вектора. Они помещаются в конец вектора. Если новый размер sz 

меньше, чем size( ), из конца вектора удаляется size( ) – sz элементов. 

Определены следующие методы для изменения объектов класса vector: 

void push_back (const T & value); 

void pop_back( ); 

iterator insert (iterator position, const T & value); 

void iterator insert (iterator position, size_type n, const T & value); 

template<class InputIter> 

void insert (iterator position, InputIter first, InputIter last); 

iterator erase (iterator position); 

iterator erase (iterator first, iterator last); 

void swap( ); 

void clear( ); 
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Функции push_back и pop_back добавляют в конец и удаляют из конца 

вектора соответственно. 

Функция insert служит для вставки элемента в вектор. Первая форма 

функции вставляет элемент value в позицию, заданную первым параметром 

(итератором), и возвращает итератор, ссылающийся на вставленный элемент. 

Вторая форма функции вставляет в вектор n одинаковых элементов, которые 

могут быть заданы любым диапазоном элементов подходящего типа, например: 

vector <int> v(2), v1 (3, 9); 

int m[3]={3, 4, 5}; 

v.insert(v.begin( ), m, m+3); 

// вектор v: 3, 4, 5, 0, 0 

v1.insert(v1.begin( )+1, v.begin( ), v.begin( )+2); 

// v1: 9, 3, 4, 9, 9 

Функция erase служит для удаления одного элемента вектора (первая форма 

функции) или диапазона, заданного с помощью итераторов (вторая форма). 

Пример 

vector <int> v; 

for( int i = 1; i < 6; i++) v.push_back(i); 

// v: 1, 2, 3, 4, 5 

v.erase (v.begin( )); 

// v: 2, 3, 4, 5 

v.erase (v.begin( ), v.begin( ) +2); 

// v: 4, 5 

2.1.2. Двусторонние очереди 

Двусторонняя очередь – это последовательный контейнер, который 

наряду с вектором поддерживает произвольный доступ к элементам и 

обеспечивает вставку и удаление из обоих концов очереди за постоянное время. 

Те же операции внутри очереди выполняются за время, пропорциональное 

количеству перемещаемых элементов. 
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Для создания двусторонней очереди можно воспользоваться следующими 

конструкторами: 

explicit deque; // 1 

explicit deque (size_type n, const T& value = T( )); // 2 

template <class InputIter> 

deque (InputIter first, InputIter last); // 3 

deque (const vector <T> & x); // 4 

Конструктор 1 является конструктором по умолчанию. 

Конструктор 2 создает очередь длиной n и заполняет ее одинаковыми 

элементами – копиями value. 

Конструктор 3 создает очередь путем копирования указанного с помощью 

итераторов диапазона элементов. Тип итератора должен быть «для чтения». 

Примеры 

// Создается очередь из 10 равных единице элементов 

deque <int> d2(10, 1); 

// Создается очередь, равная очереди v1 

deque <int> d4 (v1); 

// Создается очередь из двух элементов, равных первым двум элементам 

вектора v1 

deque <int> d3 (v1.begin( ), v1.begin( ) +2); 

В шаблоне deque (см. конструктор 3) определены операции присваивания, 

функция копирования, итераторы, операции сравнения, операции и функции 

доступа к элементам и изменения объектов, аналогичные соответствующим 

операциям и функциям вектора. 

Кроме перечисленных, определены функции добавления и выборки из 

начала очереди: 

void push_front(const T& value); 

void pop_front(const T& value); 

При выборке элемент удаляется из очереди.  
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Для очереди не определены функции capacity и reserve, но есть функции 

resize и size. 

2.1.3. Списки 

Список не предоставляет произвольного доступа к своим элементам. 

Класс list реализован в виде двусвязного списка, каждый которого содержит 

ссылки на последующий и предыдущий элементы. 

Список поддерживает конструкторы, операцию присваивания, функцию 

копирования, операцию сравнения и итераторы, аналогичные векторам и 

очередям. 

Доступ к элементам для списков ограничивается следующими методами: 

reference front( ); 

const_reference front( ) const; 

reference back( ); 

const_reference back( ) const; 

Для занесения в начало и конец списка определены методы, аналогичные 

соответствующим методам очереди: 

void push_front(const T& value); 

void pop_front( ); 

void push_back(const T& value); 

void pop_back( ); 

Кроме того, действуют все остальные методы для изменения объектов list, 

аналогичные векторам и очередям: 

iterator insert(iterator position, const T& value); 

void insert (iterator position size_type n, const T& value); 

template <class InputIter> 

void insert(iterator position, IputIter first, IputIter last); 

iterator erase(iterator position); 

iterator erase(iterator  first, iterator last); 

void swap( ); 

void clear( ); 
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Размер списка можно изменить, удалив или добавив элементы в конец 

списка (аналогично двусторонней очереди): 

void resize(size_type s2, T c = T ( )); 

Кроме перечисленных, для списков определено несколько специфических 

методов. Сцепка списков (splice) служит для перемещения элементов из одного 

списка в другой без перераспределения памяти только за счет изменений 

указателей: 

void splice(iterator position, list<T>& x); 

void splice(iterator position, list<T>& x, iterator i); 

void splice(iterator position, list<T>& x, iterator first, iterator last ); 

Оба списка должны содержать элементы одного типа. Первая форма 

функции вставляет в вызывающий список перед элементом, позиция которого 

указана первым параметром, все элементы списка, указанного вторым 

параметром, например: 

list <int> L1, L2; // формируем список 

L1.splice(L1.begin( ) + 4, L2); 

Вторая форма функции переносит элемент, позицию которого определяет 

третий параметр, из списка х в вызывающий список. Допускается переносить 

элемент в пределах одного списка. 

Третья форма функции аналогичным образом переносит из списка в 

список несколько элементов. Их диапазон задается третьим и четвертым 

параметрами функции. Если для одного и того же списка первый параметр 

находится в диапазоне между третьим и четвертым, результат не определен. 

Пример 

# include <list> 

using namespace std; 

int main( ) { 

list <int> L1; 

list <int> :: iterator i, j, k; 

for (int i = 0; i < 5; i++) L1.push_back(i+1); 
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for (int i = 12; i < 14; i++) L1.push_back(i); 

cout<< " Исходный список:"; 

for (i=L1.begin( ); i!=L1.end( ); ++i) cout << *i <<"   "; 

cout <<endl; 

i = L1.begin( ); i++; 

k = L1.end( ); 

j = --k; k++; j--; 

L1.splice ( i, L1, j, k); 

cout<< " Список после сцепки:  "; 

for (i=L1.begin( ); i!=L1.end( ); ++i)  

cout << *i <<"   "; 

return 0; 

} 

Результат работы программы представлен ниже. 

Исходный список 1 2 3 4 5 12 13 

Список после сцепки 1 12 13 2 3 4 5 

Для поиска элементов используется функция find (см. тему «Алгоритмы»). 

Для удаления элементов по значению применяется функция remove: 

void remove (const T& value); 

Можно удалить из списка элементы, удовлетворяющие некоторому 

условию. Для этого используется функция remove_if: 

template <class Predicate> void remove_if (Predicate pred); 

Параметром является класс-предикат, задающий условие. 

Для упорядочивания элементов списка используется функция sort: 

void sort( ); 

template <class Compare> void sort (Compare comp ); 

В первом случае список сортируется по возрастанию элементов, во 

втором – в соответствии с функциональным объектом Compare. 
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Для слияния списков служит метод merge: 

void merge( list <T> & x); 

template <class Compare> void merge( list <T> & x, Compare comp ); 

Оба списка должны быть упорядочены (в первом случае в соответствии с 

определением операции < для элементов, во втором – в соответствии с 

функциональным объектом Compare). Результат – упорядоченный список. 

Метод reverse служит для изменения порядка следования элементов 

списка на обратный: 

void reverse ( ); 

Пример 

#include <fstream> 

#include <list> 

using namespace std; 

void show(const char*str, const list <int> &L) { 

cout<<str<<" : "<<endl; 

for (list <int>::const_iterator i = L.begin( ); i !=L.end( ); ++i)  

cout << *i << "    "; 

cout <<endl;  

} 

int main ( ) { 

list <int> L; 

list <int>:: iterator i; 

int x; 

ifstream in ("inpnum"); 

while (in>>x, !in.eof( )) L.push_back(x); 

show("Исходный список  ", L); 

L.push_front(1); 

i = L.begin ( ); L.insert (++i, 2); 

show("После вставки 1 и 2 в начало ", L); 

i = L.end (); L.insert (--i, 100); 
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show ("После вставки 100 перед последним ", L): 

i = L.begin( ); x =*i;  L.pop_front ( ); 

cout << "Удалим из начала " << x << endl; 

i = L.end ( ); x = *--I; L.pop_back( ); 

cout << "Удалим с конца" << x << endl; 

show ("Список после удаления ", L); 

L.remove (76); 

show ("После удаления элементов со значением 76 ", L); 

L.sort( ); 

show ("После сортировки ", L); 

L.unique( ); 

show ("После unique ", L); 

list <int> L1(L); 

L.reverse( ); 

show("После reverse ", L);  

} 

Ниже представлен результат работы программы. 

Исходный список: 

34 54 0 76 23 51 11 51 11 76 88 

После вставки 1 и 2 в начало: 

2 56 34 54 0 76 23 51 11 51 11 76 88 

После вставки 100 перед последним: 

2 56 34 54 0 76 23 51 11 51 11 76 100 88 

Удалим из начала 1. 

Удалим с конца 88. 

Список после удаления: 

56 34 54 0 76 23 51 11 51 11 76 100 

После удаления элементов со значением 76: 

56 34 54 0 23 51 11 51 11 100 
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После сортировки: 

2 11 11 23 34 51 51 54 56 100 

После unique: 

2 11 23 34 51 54 56 100 

После reverse: 

56 54 51 34 23 11 2 0 

2.2. Ассоциативные контейнеры 

Существуют 5 типов ассоциативных контейнеров: словари (map), словари 

с дубликатами (multimap), множества (set), множества с дубликатами (multiset), 

и битовые множества (bitset). Ассоциативные контейнеры описаны в 

заголовочных файлах <map> и <set>. 

2.2.1. Словари 

Словарь построен на основе пар значений, первое из которых 

представляет ключ для идентификации элемента, а второе – собственно 

элемент. Например, в англо-русском словаре ключом является английское 

слово, а элементом – русское. Обычный массив тоже можно рассматривать как 

словарь, ключом в котором служит номер элемента. В качестве ключа STL 

может использоваться значение произвольного типа. 

Для хранения пары «ключ – элемент» используется шаблон pair, 

описанный в заголовочном файле <utility>: 

template <class T1, class T2> struct pair { 

typedef T1 first_type; 

typedef T2 second_type; 

T1 first; 

T2 second; 

pair( ); 

pair(const T1& x, const T2& y); 

template <class U, class V> pair (const pair <U, V>& p); 

}; 
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Шаблон имеет два параметра, представляющих типы элементов пары. 

Определены два конструктора: один должен получать два значения для 

инициализации элементов, второй (конструктор копирования) – ссылку на 

другую пару. Конструктора по умолчанию у пары нет, т. е. при создании 

объекта ему требуется присвоить значение явным образом. 

Для пары определены проверка на равенство и операция сравнения на 

меньше (все остальные операции отношения генерируются автоматически на 

основе этих операций). Пара р1 меньше р2, если p1.first < p2.first или  

p1.first == p2.first &&p1.fsecond < p2.second. 

Для присваивания можно использовать функцию make_pair: 

template <class T1, class T2>  

pair <T1, T2> make_pair (const T1& x, const T2& y); 

Пример формирования пар 

#include <iostream> 

#include <utility> 

using namespace std; 

int main ( ) { 

pair <int, double> p1 (10, 12.3),  p2(p1); 

p2=make_pair(20, 12.3); 

cout <<"p1:   "<<p1.first<<"    "<<p1.second<<endl; 

cout <<"p2:   "<<p2.first<<"    "<<p2.second<<endl; 

p2.first=10; 

if (p1==p2) cout<< "p1=p2"; 

return 0; 

} 

На экране: 

р1:   10     12.3 

р2:   20     12.3 

р1=р2 
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В словаре (map) в отличие от словаря с дубликатами (multimap) все 

ключи должны быть уникальными. Элементы словаря содержат три параметра: 

тип ключа, тип элемента и тип функционального объекта, определяющего 

отношение «меньше»: 

template <class Key, class T, class Compare = less <Key>> 

class map { 

public: 

typedef pair<const Key, T> value_type; 

explicit map(const Compare& comp =Compare( )); 

template <class InputIter> 

map (InputIter first, InputIter last, const Compare& comp=Compare( )); 

map (const map <Key, T, Compare>& x); 

… 

}; 

Как видно из приведенного описания (оно дано с сокращениями), тип 

элементов словаря value_type определяется как пара элементов типа Key и T. 

Первый конструктор создает пустой словарь, используя указанный 

функциональный объект. Второй конструктор создает словарь и записывает в 

него элементы, определяемые диапазоном указанных итераторов. 

Как и для всех контейнеров, для словаря определены деструктор, 

операция присваивания и операция отношения. 

Для доступа к элементам по ключу определена операция [ ]. 

Пример 

Использование ассоциативного контейнера для организации телефонной 

книги. Сведения записаны в текстовом файле, в одной строке сведения об 

одном абоненте в формате: 

номер пробел фамилия. 

#include <fstream> 

#include<iostream> 

#include<string> 
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using namespace std; 

typedef map <string, long, less<string>> map_sl; 

int main( ) { 

map_sl m1; 

ifstream in ("phonebook"); 

string str; 

long num; 

while (in>>num, !eof( ) ) {  

// Чтение номера 

in.get( );  // Пропуск пробела 

getline(in, str); // Чтение фамилии 

m1 [str]=num; //  Занесение в словарь 

cout <<str << "    "<<num<<endl; 

} 

m1["Petya.P"]=2134622; // Дополнение словаря 

map_sl :: iterator i; 

cout<<"m1:  "<<endl; // Вывод словаря 

for (i=m1.begin ( ); i!=m1.end( ); i ++) 

cout <<(*i).first << ”    “ << (*i).second << endl; 

i=m1.begin( ); i++; // Вывод второго элемента 

cout<<"Второй элемент: "; 

cout <<(*i).first << “    “ << (*i).second << endl; 

cout <<"Vasya: " << m1 ["Vasya"] << endl; // Вывод элемента по ключу 

return 0; 

} 

Пусть в текстовом файле phonebook записана следующая информация: 

1001002 Petya K. 

3563398 Ivanova K.M. 

1180316 Vovochka 

2334476 Vasya 
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Результат работы программы: 

Petya K. 1001002 

Ivanova K.M. 3563398 

Vovochka 1180316  

Vasya 2334476  

m1: 

Ivanova K.M. 3563398 

Petya K. 1001002 

Petya P. 2134476 

Vasya 2334476  

Vovochka 1180316  

Второй элемент:  Petya K. 1001002 

Vasya: 2334476 

Для поиска элементов в словаре определены следующие функции: 

iterator find(const key_type & x); 

const_iterator find(const key_type & x) const; 

iterator lower_bound(const key_type & x); 

const_iterator lower_bound(const key_type & x) const; 

iterator upper_bound(const key_type & x); 

const_iterator upper_bound(const key_type & x) const; 

size_type count(const key_type & x) const; 

Функция find возвращает итератор на найденный элемент в случае 

успешного поиска или end( ) в противном случае. 

Функция upper_bound возвращает итератор на первый элемент, ключ 

которого не меньше x, или end( ), если такого элемента нет. 

Функция lower_bound возвращает итератор на первый элемент, ключ 

которого больше x, или end( ), если такого элемента нет. 

Пример 

Добавим в приведенный выше пример следующие команды: 
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getline(сin, str); // ввод данных с клавиатуры 

if (m1.find(str) != m1.end ( )) 

cout << m1[str]; 

else { 

cout << (*m1.upper_bound (str)).first << “     ” ; 

 cout << (*m1.lower_bound (str)).first << “     ” ; 

} 

Если ввести с клавиатуры фамилию, которая есть в словаре, будет 

выведен соответствующий номер, в противном случае два раза подряд будет 

напечатана первая из фамилий, которая по алфавиту следует за введенной. 

Например, пользователь ввел: 

Petya M. 

На экране: 

Petya P. Petya P. 

Функция count возвращает количество элементов, ключ которых равен х 

(таких элементов 0 или 1). 

Для вставки и удаления элементов определены функции  

pair <iterator, bool> insert(const value_type & x); // 1 

iterator insert(iterator position, const value_type & x); // 2 

template <class InputIter> 

void insert(InputIer first, InputIter last); //3 

void erase(iterator position); 

size_type erase(const key_type & x); 

void erase(iterator first, iterator last); 

void clear( ); 

Первая форма функции insert используется для вставки в словарь пары 

«ключ – значение». Функция возвращает пару, состоящую из итератора, 

указывающего на вставленное значение, и булевого признака результата такой 

операции: true, если записи с таким ключом не было (только в этом случае 
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происходит добавление), и false в противном случае (итератор указывает на 

соответствующую запись). 

!!! Скорректировать существующую запись с помощью функции вставки 

нельзя. Это делается с помощью операции по индексу. 

Вторая форма функции вставки применяется для ускорения процесса 

вставки. С этой целью ей передается первым параметром позиция словаря, 

начиная с которой требуется осуществлять поиск места вставки. 

Третья форма функции вставки используется для вставки группы 

элементов, определяемой диапазоном итераторов. 

Для обмена всех элементов двух словарей применяется функция swap: 

template <class Key, class T, class Compare> 

void swap(map <Key, T, Compare > & x, map <Key, T, Compare> & y); 

Функция equal_range возвращает пару итераторов (lower_bound (x), 

upper_bound (x)) для переданного ей значения x: 

pair <iterator, iterator> equal_range(const key_type & x); 

pair <const iterator, const iterator> equal_range(const key_type & x) const; 

После вызова оба итератора будут указывать на элемент с заданным 

ключом, если он присутствует в словаре, или на первый элемент, больший него, 

в противном случае. 

2.2.2. Словари с дубликатами (multimap) 

Словари с дубликатами допускают хранение элементов с одинаковыми 

ключами. Поэтому для них не определена операция доступа по индексу [ ], а 

добавление с помощью функции insert выполняется успешно в любом случае. 

Функция возвращает итератор на вставленный элемент. 

Элементы с одинаковыми ключами хранятся в словаре в порядке их 

занесения. При удалении элемента по ключу функция erase возвращает 

количество удаленных элементов.  

Функция equal_range возвращает диапазон итераторов, определяющий 

все вхождения элемента с заданным ключом. 

Функция count может вернуть значение, большее 1.  
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3. АЛГОРИТМЫ 

Алгоритмы STL предназначены для работы с контейнерами и другими 

последовательностями. Каждый алгоритм реализован в виде шаблона или 

набора шаблонов функции, поэтому может работать с различными видами 

последовательностей и данными разнообразных типов. Для настройки 

алгоритма на конкретные требования применяются функциональные объекты. 

Объявления стандартных алгоритмов находятся в заголовочном файле 

<algorithm>, стандартных функциональных объектов – в файле <functional>. 

Все алгоритмы STL можно разделить на четыре группы: 

1) не модифицирующие операции с последовательностями; 

2) модифицирующие операции с последовательностями; 

3) алгоритмы, связанные с сортировкой; 

4) алгоритмы работы со множествами и пирамидами. 

Кроме того, библиотека содержит обобщенные численные алгоритмы 

(файл <numeric>). 

В качестве параметров алгоритму передаются итераторы, определяющие 

начало и конец обрабатываемой последовательности. Вид итераторов 

определяет типы контейнеров, для которых может использоваться данный 

алгоритм. Например, алгоритм сортировки требует для своей работы итераторы 

произвольного доступа, поэтому он не будет работать с контейнером list.  

При описании параметров шаблонов используются следующие сокращения: 

In – итератор для чтения; 

Out – итератор для записи; 

For –прямой итератор; 

Bi –двунаправленный итератор; 

Pred –унарный предикат (условие); 

BinPred – бинарный предикат; 

Comp –функция сравнения; 

Op – унарная операция; 

BinOp – бинарная операция. 
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3.1. Немодифицирующие операции с последовательностями 

Алгоритмы этой категории просматривают последовательность, не 

изменяя ее. 

Алгоритм Выполняемая функция 

adjacent_find Нахождение пары соседних значений  

count Подсчет количества вхождений значения в последовательность 

count_if Подсчет количества выполнений условия 

в последовательности 

equal Попарное равенство элементов двух последовательностей 

find Нахождение первого вхождения значения 

в последовательность 

find_end Нахождение последнего вхождения одной последовательности 

в другую 

find_first_of Нахождение первого значения из одной последовательности в 

другой 

find_if Нахождение первого соответствия условию 

в последовательности 

for_each Вызов функции для каждого элемента последовательности 

mismatch Нахождение первого несовпадающего элемента в двух 

последовательностях 

search Нахождение первого вхождения одной последовательности в 

другую 

search_n Нахождение n-го вхождения одной последовательности 

в другую 

3.1.1. adjacent_find 

Этот алгоритм выполняет нахождение пары соседних значений. 

template <class For> For adjacent_find(For first, For last); 

template <class For, class BinPred> For adjacent_find(For first, For last,  

BinPred pred); 
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Первая форма находит в последовательном контейнере пару соседних 

значений и возвращает итератор на первое из них или конец 

последовательности (итератор на элемент, следующий за последним). 

Вторая форма находит соседние элементы, удовлетворяющие условию, 

заданному предикатом pred в виде функции или функционального объекта. 

Пример 

Программа находит самую левую пару одинаковых элементов 

целочисленного массива и пару элементов структуры, у которых равна сумма 

полей. 

#include<iostream> 

#include<algorithm> 

using namespace std; 

struct A {int x, y;}; 

bool f(A &a1, A& a2) { 

return a1.x+a1.y ==a2.x+a2.y;} 

int main( ) { 

int m[8]={45, 60,60,25,25,2,35}; 

cout<<*(adjacent_find(m, m+8)); 

cout<<endl; 

A ma[5]={{2,4}, {3,1}, {1,2}, {1,2}); 

cout<<<<(*adjacent_find(ma, ma+5, f)).x; 

return 0; 

} 

На экране: 

60 

3 

3.1.2. count, count_if 

Данный алгоритм выполняет подсчет количества вхождений значения в 

последовательность: 
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template <class In, class T> 

typename iterator_traits<In>::difference_type 

count(In first, In last, const T& value); 

Эта форма алгоритма вычисляет в последовательном контейнере 

количество вхождений заданного значения value. Результат имеет тип разности 

между двумя итераторами difference_type. 

Алгоритм count_if выполняет подсчет количества выполнений условия в 

последовательности: 

template <class In, class Pred> 

typename iterator_traits<In>::difference_type 

count(In first, In last, Pred pred); 

Эта форма алгоритма вычисляет в последовательном контейнере 

количество элементов, удовлетворяющих условию, заданному предикатом pred 

в виде функции или функционального объекта. 

Пример 

… 

int main( ) { 

int arr[]={1,2,3,4,5,2,6,2,7}; 

int n=sizeof(arr)/sizeof(int); 

vector <int> v1 (arr, arr+n); 

int value=2; // искомое значение 

int how_much=count(v1.begin( ), v1.end( ), value); 

cout<< how_much; 

return 0; 

} 

На экране: 

3 

Алгоритм count_if отличается от алгоритма count тем, что в качестве 

третьего аргумента он требует некоторый предикат. Предикат – это функция 
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или функциональный объект, возвращающие значение типа bool. Например, 

если в предыдущей программе добавить определение функции  

bool isValue(int x) (return ((x>2)&&(x<5)); } 

и заменить инструкцию с вызовом count на 

int how_much=count_if(v1.begin( ), v1.end( ), isValue); 

то программа определит, что контейнер содержит два числа, значение которых 

больше 2, но меньше 5. 

3.1.3. find, find_if 

Эти алгоритмы осуществляют поиск в последовательности.  

Алгоритм find выполняет поиск заданного значения value: 

template <class In, class T> 

In find(In first, In last, const T& value); 

Алгоритм find_if выполняет поиск значения, соответствующего 

заданному предикату pred: 

template <class In, class Pred> 

In find_if(In first, In last, Pred pred); 

Эти алгоритмы возвращают итератор на самое левое найденное значение 

в случае успешного поиска и на конец последовательности в противном случае. 

Пример 

Программа находит значения в векторе, элементы которого считываются 

из файла, в качестве предиката используется функциональный объект. 

#include <fstream> 

#include <iotream> 

#include <vector> 

#include <algorithm> 

using namespace std; 

class In_10_50 { 

public: 

bool operator ( ) (int x) (return x>10&&x<50;} 

}; 
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int main( ) { 

ifstream in ("inpnum"); 

vector <int> v; 

int x; 

while(in >> x, !in.eof( )) { 

v.push_back(x); } 

for (int i = 0; i<v.size( ); i++) cout <<v[i]<<"  "; 

cout<<endl; 

// поиск элемента, равного 51 

cout<<*find(v.begin( ), v.end( ),51) <<endl; 

// поиск элемента, удовлетворяющего условию 10<x<50 

cout<<*find_if(v.begin( ), v.end( ), In_10_50 ( ))<<endl; 

return 0; 

} 

На экране: 

56 34 54 0 76 23 51 11 76 88 

51 

34 

3.1.4. equal 

Данный алгоритм выполняет попарное сравнение элементов двух 

последовательностей: 

template <class In1, class In2> 

bool equal(In first1, In1 last1, In2 first2); 

Вторая форма позволяет задать предикат, определяющий, что считать 

равенством: 

template <class In1, class In2, class BinPred> 

bool equal(In first1, In1 last1, In2 first2, BinPred pred); 

3.1.5. for_each 

Алгоритм вызывает для каждого элемента последовательности заданную 

функцию: 
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template<class In, class Fuction> 

Function for_each(In first, In last, Function f); 

Функция f не имеет права модифицировать данные в контейнере, но 

может использовать их в своей работе. 

Пример 

Программа с функцией, переводящей дюймы в сантиметры. 

void InchToCm (double inch) { 

cout<< (inch*2.54)<< "  "; 

} 

int main( ) { 

double inches[]={0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5}; 

for_each(inches, inches+5, InchToCm); 

return 0; 

} 

find_first_of 

Алгоритм находит вхождение в первую последовательность элемента из 

второй последовательности: 

template<class For1, class For2> 

For find_first_of(For1 first1, For1 last1, For2 first2, For2 last2); 

template<class For1, class For2, class BinPred> 

For find_first_of(For1 first1, For1 last1, For2 first2, For2 last2, BinPred pred); 

Первая форма ищет вхождение любого элемента, вторая – элемента, для 

которого выполняется бинарный предикат, анализирующий соответствующие 

элементы первой и второй последовательностей. В случае неудачного поиска 

возвращается last.  

3.1.6. find_end 

Алгоритм находит первое вхождение в первую последовательность 

второй последовательности (с анализом предиката или без) и возвращает 

итератор на последний совпадающий элемент: 
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template<class For1, class For2> 

For find_end(For1 first1, For1 last1, For2 first2, For2 last2); 

template<class For1, class For2, class BinPred> 

For find_end(For1 first1, For1 last1, For2 first2, For2 last2, BinPred pred); 

В случае неудачного поиска возвращается last1.  

3.1.7. mismatch 

Алгоритм ищет первую пару несовпадающих элементов двух 

последовательностей и возвращает итераторы на эту пару: 

template <class In1, class In2> 

pair<In1, In2> mismatch(In first1, In1 last1, In2 first2); 

Вторая форма позволяет задать предикат, определяющий, что считать 

равенством: 

template <class In1, class In2, class BinPred> 

pair<In1, In2> mismatch(In first1, In1 last1, In2 first2, BinPred pred); 

3.1.8. search, search_n 

Алгоритм search находит первое вхождение в первую последовательность 

второй последовательности (с анализом предиката или без) и возвращает 

итератор на первый совпадающий элемент: 

template<class For1, class For2> 

For search(For1 first1, For1 last1, For2 first2, For2 last2); 

template<class For1, class For2, class BinPred> 

For1 search(For1 first1, For1 last1, For2 first2, For2 last2, BinPred pred); 

В случае неудачного поиска возвращается last1.  

Алгоритм search_n находит в последовательности последовательность, 

состоящую из по крайней мере n значений value (с анализом предиката или без) 

и возвращает итератор на первый совпадающий элемент: 

template<class For, class Size, class T> 

For search_n(For first, For last, Size count, count T& value); 

template<class For, class Size, class T, class BinPred> 

For search_n(For first, For last, Size count, const T& value, BinPred pred); 
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3.2. Модифицирующие операции с последовательностями 

Алгоритмы этой категории тем или иным образом изменяют 

последовательность, с которой они работают. Они используются для 

копирования, удаления, замены и изменения порядка следования элементов 

последовательности. 

Алгоритм Выполняемая функция 

copy Копирование последовательности, начиная с первого 

элемента 

copy_backward Копирование последовательности, начиная с последнего 

элемента 

fill Замена всех элементов заданным значением 

fill_n Перемещение элементов 

generate Замена всех элементов результатом операции 

generate_n Замена первых n элементов результатом операции 

iter_swap Обмен местами двух элементов, заданных итераторами 

remove Перемещение элементов с заданным значением 

remove_if Перемещение элементов при выполнении предиката 

replace Замена элементов с заданным значением 

replace_if Замена элементов при выполнении предиката 

reverse Изменение порядка элементов на обратный 

reverse_copy Копирование последовательности в обратном порядке 

swap Обмен местами двух элементов 

transform Выполнение заданной операции над каждым элементом 

последовательности 

3.2.1. copy, copy_backward 

Алгоритм copy выполняет копирование, начиная с первого элемента 

последовательности In, границы которой задаются итераторами first и last, в 

выходную последовательность Out, для которой задается итератор начала result: 
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template <class In, class Out> 

Out copy(In first, In last, Out result); 

Алгоритм copy_backward выполняет копирование, начиная с последнего 

элемента заданной последовательности. Третий параметр должен указывать на 

элемент, следующий за последним элементом приемника, поскольку его 

значение уменьшается на шаг перед операцией копирования каждого элемента: 

template <class Bi1, class Bi2> 

Bi2 copy_backward(Bi1 first, Bi1 last, Bi2 result); 

Пример 

#include <iostream> 

#include <algorithm> 

Using namespace std; 

int main ( ) {  

int b[4], a[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; 

int i; 

copy (a+1, a+5, b); 

for (i = 0; i < 4; i++) cout << b[i]; cout <<endl; 

// На экране: 

// 2 3 4 5 

copy(a+1, a+5, a); 

for (i = 0; i<5; i++) cout << a[i]; cout << endl; 

// На экране 

// 2 3 4 5 5  

copy_backward (b, b+3, b+4); 

for (i = 0; i < 4; i++) cout << b[i]; 

// На экране 

// 2 2 3 4  

} 
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3.2.2. fill, fill_n 

Алгоритм fill выполняет замену всех элементов последовательности, 

начиная с first и до last, значением, заданным параметром value.  

Алгоритм fill_n выполняет замену n элементов заданным значением: 

template <class For, class T > 

void fill(For first, For last, const T& value); 

template <class Out, class  Size, class T> 

void fill_n(Out first, Size n, const T& value); 

Пример 

… 

int main ( ) { 

int a[5], i; 

fill (a, a+5, 1) 

; 

// Заполнение единицами 

fill_n (a+2, 2, 0); 

// В массиве будут содержаться элементы: 1 1 0 0 1 

!!! Для списков нельзя использовать выражение типа  

fill (a, a+5, 1); 

поскольку операция сложения для итераторов списков не определена. 

3.2.3. generate, generate_n 

Алгоритм generate выполняет замену всех элементов результатом 

операции. Это позволяет заполнить контейнер не одинаковыми значениями, а 

вычисленными с помощью функции или функционального объекта gen, 

заданного третьим параметром: 

template <class For, class Generator > 

void generate(For first, For last, Generator gen); 

template <class Out, class  Size, class Generator> 

void generate(Out first, Size n, Generator gen); 
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Пример 

#include <iostream> 

#include <algorithm> 

 using namespace std; 

int f( ) { 

static int i = 1; 

return (++ i)*3; 

} 

int main( ) { 

int a[5], i; 

generate (a, a+5, f); 

fot (i = 0; i<5; i++) cout << a[i] << “   ”; 

//  На экране: 6   9   12   15   18 

return 0; 

} 

3.2.4. iter_swap, swap 

Первый алгоритм выполняет обмен местами двух элементов, заданных 

итераторами: 

template <class For1, class For2 > 

void iter_swap (For1 a, For2 b ); 

Алгоритм swap выполняет обмен местами двух элементов: 

template <class T > 

void swap(T&  a, T&  b ); 

3.2.5. remove, remove_if 

Алгоритмы выполняют перемещение в конец последовательности 

элементов с заданным значением value или по предикату pred. При этом 

оставшиеся элементы перемещаются в начало последовательности с 

сохранением их относительного порядка: 

template <class For, class T > 

For remove (For first, For last, const T& value); 



51 

template <class For,  class Pred> 

For remove_if(For first, For last, Pred pred); 

Пример 

… 

int main( ) { 

vector <int> a; 

int i; 

for ( i=0; i<5; i++) a.push_back(i); 

for ( i=0; i<5; i++) a.push_back(i); 

for (i=0; i<a.size( ); i++) cout << a[i]; 

cout<< endl; 

vector <int>::iterator k, p=remove (a.begin( ), a.end( ), 2); 

for (i=0; i<a.size( ); i++) cout << a[i]; 

cout << endl; 

for (k=a.begin( ); k!=p; k++) cout << *k; 

return 0; 

} 

На экране: 

012340 1234 

0134013434 

01340134 

Пример 

Применение remove_if совместно с методом erase при удалении 

элементов, значения которых лежат в интервале от 10 до 50. 

// … 

bool In_10_50(int x) { return x>10&&x<50; } 

int main ( ) { 

vector <int> a; 

int i; 

for (i=1; i<10; i++) a.push_back(i*10); 
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for (i=0; i<a.size( ); i++) cout << a[i]<< "   "; 

cout << endl; 

vector <int> iterator new_end=remove_if(a.begin( ), a.end( ), In_10_50); 

a.erase(new_end, a.end( )); 

for (i=0, <a.size( ); i++) cout <<a[i]<<"   "' 

return 0; 

}  

На экране: 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

10 50 60 70 80 90 

3.2.6. reverse, reverse_copy 

Алгоритм reverse изменяет порядок следования элементов 

последовательности на обратный, а алгоритм reverse_copy выполняет копирование 

исходной последовательности в результирующую в обратном порядке: 

template <class Bi> 

void reverse(Bi first, Bi last); 

template <class Bi, class Out> 

Out reverse_copy(Bi first, Bi last, Out result); 

3.2.7. replace, replace_if 

Алгоритмы выполняют замену элементов с заданным значением на новое 

значение или в соответствии с предикатом: 

template <class For, class T> 

void replace(For first, For last, const T& old_value, const T& new_value); 

template <class For, class Pred, class T> 

void replace_if(For first, For last, Pred pred, const T& new_value); 

3.2.8. transform 

Алгоритм выполняет заданную операцию над каждым элементом 

последовательности. Первая форма алгоритма выполняет унарную операцию, 
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заданную функцией или функциональным объектом op, и помещает результат в 

место, заданное итератором result: 

template <class In, class Out, class Op> 

void transform(In first, In last, Out result, Op op); 

Вторая форма выполняет бинарную операцию над парой 

соответствующих элементов двух последовательностей и помещает результат в 

место, заданное итератором result: 

template <class In1, class In2,  class Out, class BinaryOperation> 

Out transform(In1 first_1, In1 last_1, In2 first_2, Out result,  

BinaryOperation binary_op); 

Функциональный объект может быть стандартным или заданным 

пользователем. Пользовательский функциональный объект должен быть 

потомком unary_function или binary_function. 

Пример 

Преобразование массивов a и b. 

#include <iostream.h> 

#include <algorithm.h> 

#include <functional> 

using namespace std; 

struct preobr : binary_function <double, double, double>  

{double operator ( ) (double x, double y) const {return x*x–y*y;} 

}; 

int main( ) { 

const int m=5; 

double a[m]={5, 3, 2, 3, 1}, 

b[m]={1, 10, -3, 2, -4}; 

transform (a, a+m, b, a, preobr( )); 

// меняет элементы массива аi по формуле ai=ai
2 –bi

2 

transform(b, b+m, negate <double> ( )); 
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// меняет знак у элементов массива b с помощью стандартного 

функционального объекта negate 

int i, j; 

for (i=0; i<m; i++) cout << a[i] << "   "; 

cout << endl; 

for (i=0; i<m; i++) cout << b[i] << "   "; 

cout << endl; 

return 0; 

} 

На экране: 

24 -91 -5 5 -15 

-1 -10 3 -2 4 

3.3. Алгоритмы, связанные с сортировкой 

Алгоритмы этой категории упорядочивают последовательности, 

выполняют поиск элементов, слияние последовательностей, поиск минимума и 

максимума, лексикографическое сравнение, перестановки и т. п. 

Алгоритм Выполняемая функция 

binary_search Поиск заданного значения 

equal_range Нахождение последовательности элементов 

с заданным значением 

inplace_range Слияние отсортированных последовательностей 

одного диапазона 

lexicographical_compare Лексикографически первая из двух 

последовательностей 

lower_bound Нахождение первого вхождения заданного значения 

max Большее из двух значений 

max_element Наибольшее значение в последовательности 

merge Слияние отсортированных последовательностей 

min Меньшее из двух значений 
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Алгоритм Выполняемая функция 

min_element Наименьшее значение в последовательности 

next_permutation Следующая перестановка в лексикографическом 

порядке 

nth_element Помещение n-го элемента на заданное место 

partial_sort Частичная сортировка 

partial_sort_copy Частичная сортировка с копированием 

partition Перемещение вперед элементов, удовлетворяющих 

условию 

prev_permutation Предыдущая перестановка в лексикографическом 

порядке 

sort Сортировка 

stable_partition Перемещение вперед элементов, удовлетворяющих 

условию, с сохранением их относительного порядка 

stable_sort Сортировка, сохраняющая порядок для одинаковых 

элементов 

upper_bound Нахождение первого элемента, большего, чем 

заданное значение 

Для каждого из алгоритмов есть две формы: одна использует операцию <, 

другая – функцию сравнения, заданную пользователем. 

3.3.1. binary_search 

Алгоритм осуществляет поиск значения value в отсортированной 

последовательности, заданной итераторами first и last. Возвращается только 

факт, найдено искомое значение или нет.  

template <class For, class T> 

bool binary_search (For first, For last, const T& value); 

template <class For, class T, class Compare> 

bool binary_search (For first, For last, const T& value, Compare comp); 
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3.3.2. equal_range 

Алгоритм выполняет нахождение границ последовательности элементов, 

в любое место которой можно вставить заданное значение без нарушения 

порядка. Последовательность должна быть отсортирована. При задании 

функционального объекта алгоритм находит границы, в пределах которых для 

каждого значения итератора k выполняется условие 

comp(*k, value) == false && comp (value, *k) == false. 

tempate <class For, class T> 

pair <For, For> equal_range(For first, For last, const T& value); 

tempate <class For, class T, class Compare> 

pair <For, For> equal_range(For first, For last, const T& value, Compare 

comp); 

Например, для последовательности 2 4 5 5 7 9 12 18 вызов equal_range с 

value=8 даст в результате пару итераторов, указывающих на элементы 9 и 9; 

вызов с value=5 – на первый из элементов, равный 5, и 7. 

3.3.3. inplace_merge 

Алгоритм выполняет слияние двух отсортированных частей одной 

последовательности. Границы первой части задаются двумя первыми 

параметрами, начало второй части – третьим параметром. 

template <class Bi> 

void inplace_merge(Bi first, Bi middle, Bi last); 

template <class Bi, class Compare) 

void inplace_merge (Bi first, Bi middle, Bi last, class Compare); 

3.3.4. lexicographical_compare 

Алгоритм выполняет поэлементное сравнение двух последовательностей 

либо с использованием операции <, либо с помощью заданной функции comp. 

Возвращается true, если первая последовательность лексикографически меньше 

(т. е. очередной элемент первой последовательности оказался меньше 

соответствующего элемента второй), и false в противном случае. Если длины 
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последовательностей не совпадают, недостающие элементы считаются 

меньшими соответствующих элементов другой последовательности. 

template <class In1, class In2> 

bool lexicographical_compare(In1 first1, In1 last1, In2 first2, In2 last2); 

template <class In1, class In2, class Compare> 

bool lexicographical_compare(In1 first1, In1 last1, In2 first2, In2 last2, 

Compare comp); 

Пример 

#include <iostream> 

#include <algorithm> 

#include <functional> 

using namespace std; 

int main ( ) { 

const int m=5; 

double a[m]={5, 3, 2, 3, 1}, 

b[m]={5, 3, 2, 3, 2}, 

c[m]={5, 3, 1, 3, 10}; 

cout<< lexicographical_compare(a, a+m, b, b+m)<< endl; 

cout<< lexicographical_compare(a, a+m, c, c+m) <<endl; 

cout<< lexicographical_compare(a, a+m, b, b+m, greater<int>( )); 

rerutn 0; 

} 

На экране: 

1 

0 

0 

3.3.5. lower_bound, upper_bound 

Алгоритм lower_bound находит итератор на первый, upper_bound – на 

последний из элементов отсортированной последовательности, перед которым 

можно вставить заданное значение, не нарушая упорядоченности. 
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tempate <class For, class T> 

For lower_bound(For first, For last, const T& value); 

tempate <class For, class T, class Compare> 

For lower_bound(For first, For last, const T& value, Compare comp); 

tempate <class For, class T> 

For upper_bound(For first, For last, const T& value); 

tempate <class For, class T, class Compare> 

For upper_bound(For first, For last, const T& value, Compare comp); 

3.3.6. max, min 

Алгоритм max ищет наибольшее из двух значений, а min – наименьшее, 

используя или операцию < или собственный критерий сравнения. 

template <class T> const T& min( const T& a, const T& b); 

template <class T, class Compare> const T& min( const T& a, const T& b,  

Compare comp); 

template <class T> const T& max( const T& a, const T& b); 

template <class T, class Compare> const T& max( const T& a, const T& b,  

Compare comp); 

3.3.7. max_element, min_element 

Алгоритм max_element возвращает итератор на наибольшее значение в 

последовательности, алгоритм min_element – на наименьшее значение. 

template <class For>  

For min_element( For first, For last); 

template <class For, class Compare>  

For min_element( For first, For last, Compare comp); 

template <class For>  

For max_element( For first, For last); 

template <class For, class Compare>  

For max_element( For first, For last, Compare comp); 
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3.3.8. merge 

Алгоритм выполняет слияние отсортированных последовательностей. 

template <class In1, class In2, class Out> 

Out merge(In1 first1, In1 last1, In2 first2, In2 last2, Out result); 

template <class In1, class In2, class Compare> 

Out merge(In1 first1, In1 last1, In2 first2, In2 last2, Out result, Compare 

comp); 

В отличие от одноименного метода слияния списков элементы из 

исходных последовательностей не удаляются. При равенстве ключей элементы 

первой последовательности предшествуют элементам второй. 

Пример 

#include <iostream> 

#include <algorithm> 

#include <functional> 

using namespace std; 

int main( ) { 

const int m=5; 

double a[m]={3, 4, 8, 17, 20}, 

b[m]={5, 6, 8, 10, 35}, c[m*2]; 

int i; 

merge(a, a+m, b, b+m, c); 

for (i=0; i<m*2; i++) 

cout<< c[i]<< “   ”; 

return 0; 

}  

На экране: 

4 5 6 8 8 10 17 20 35 

3.3.9. next_permutation, prev_permutation 

Элементы любой последовательности можно расположить разными 

способами. Для последовательности длиной n количество таких способов 
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определяется количеством перестановок, равным n!. Алгоритм next_permutation 

производит очередную перестановку в лексикографическом порядке, а 

алгоритм prev_permutation – предыдущую. Алгоритмы возвращают значение 

true, если следующая перестановка существует, и false в противном случае. 

template <class Bi>  

bool next_permutation( Bi first, Bi last); 

template <class Bi, class Compare>  

bool next_permutation( Bi first, Bi last, Compare comp); 

template <class Bi>  

bool prev_permutation( Bi first, Bi last); 

template <class Bi, class Compare>  

bool prev_permutation( Bi first, Bi last, Compare comp); 

Пример 

#include  <iostream.h> 

#include <algorithm.h> 

using namespace std; 

int main( ) { 

const int m=3; 

int a[m]= {1, 4, 2}, b[m]; 

int i; 

copy (a, a+m, b); 

cout<<" next_permutaton(a, a+m): "<<endl; 

while (next_permutation(a, a+m)) { 

for (i=0; i<m; i++) cout<<a[i]<<"   "; 

cout <<endl; } 

cout<<"prev_permutaton(b, b+m): "<<endl; 

while (prev_permutation(b, b+m)) { 

for (i=0; i<m; i++) cout<<b[i]<<"   "; 

cout <<endl; } 

return 0; } 
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На экране: 

next_permutaton(a, a+m): 

1 4 

4 1 

4 1 2 

4 2 1 

prev_permutaton(b, b+m): 

1 2 4 

3.3.10. nth_element 

Алгоритм выполняет частичную сортировку массива. После выполнения 

алгоритма значение элемента, заданного итератором nth, будет таким же, как 

после полной сортировки, то есть все элементы левее этой позиции будут 

меньше него, а все, что правее, – больше. 

template <class Ran>  

void nth_element( Ran first, Ran nth, Ran last); 

template <class Ran, class Compare>  

void nth_element( Ran first, Ran nth, Ran last, Compare comp); 

3.3.11. partial_sort, partial_sort_copy 

Алгоритм partial_sort выполняет частичную сортировку 

последовательности. После выполнения алгоритма элементы от first до middle 

будут располагаться в таком же порядке, как после полной сортировки. 

Алгоритм partial_sort_copy выполняет эти действия с копией 

последовательности. 

template <class Ran>  

void partial_sort( Ran first, Ran middle, Ran last); 

template <class Ran, class Compare>  

void partial_sort( Ran first, Ran middle, Ran last, Compare comp); 

template <class In, class Ran>  

Ran partial_sort_copy( In first, In last, Ran result_first, Ran result_last); 

template <class In, class Ran, class Compare>  
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Ran partial_sort_copy( In first, In last, Ran result_first, Ran result_last,  

Compare comp); 

Частичная сортировка экономит время в тех случаях, когда необходимо 

получить несколько самых больших или самых маленьких значений. 

Пример 

#include  <iostream.h> 

#include <algorithm.h> 

using namespace std; 

int main( ) { 

const int m=8; 

int a[m]= {3, 1, 2, 34,  8,  7, 20,  2}; 

int i; 

partial_sort(a, a+5, a+m, greater<int> ( )); 

for (i=0; i<m; i++) cout <<a[i] <<"   "; 

cout <<endl; 

return 0; 

} 

На экране: 

20 8 7 3 1 2 2 

3.3.12. partition, stable_partition 

Алгоритм partition размещает элементы, удовлетворяющие заданному 

условию, перед остальными элементами. Алгоритм stable_partition выполняет 

то же самое, но с сохранением относительного порядка элементов. Условие 

задается с помощью функции или функционального объекта. 

template <class Bi, class Pred>  

Bi partition( Bi first, Bi last, Pred pred); 

template <class Bi, class Pred>  

Bi stable_partition( Bi first, Bi last, Pred pred); 
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3.3.13. sort, stable_sort 

Алгоритм sort выполняет сортировку последовательности. Для 

сохранения порядка следования одинаковых элементов следует применять 

алгоритм stable_sort. 

template <class Ran>  

void sort( Ran first, Ran last); 

template <class Ran, class Compare>  

void sort( Ran first, Ran last, Compare comp); 

template <class Ran>  

void stable_sort( Ran first, Ran last); 

template <class Ran, class Compare>  

void stable_sort( Ran first, Ran last, Compare comp); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ШАБЛОНЫ ФУНКЦИЙ 

Многие алгоритмы не зависят от типов данных, с которыми они 

работают. Классический пример – сортировка данных. Как правило, возникает 

желание параметризовать алгоритм таким образом, чтобы его можно было 

использовать для различных типов данных. Одно решение этой проблемы 

заключается в создании перегруженных функций для работы с разными типами 

данных. Другой способ – использование шаблонов. 

В языке С++ имеются шаблоны функций и шаблоны классов. С помощью 

шаблона функции можно определить алгоритм, который будет применяться к 

данным различных типов, а конкретный тип данных передается функции в виде 

параметра на этапе компиляции.  

Формат простейшей функции-шаблона имеет следующий вид: 

template <class Type> заголовок { 

/* тело функции */ 

} 

Вместо слова Type может использоваться произвольное имя. 

В общем случае шаблон функции может содержать несколько 

параметров, каждый из которых может быть не только типом, но и просто 

переменной, например: 

template <class A, class B, int i > void f( ) {…}. 

Пример 

Функция, сортирующая массив из n элементов любого типа. 

template <class Type>  

void sort_vybor(Type *b, int n) { 

Type a; / буферная переменная для обмена элементами 

for (int i = 0; i<n-1; i++) { 

int imin = i; 

for (int j = i+1; j<n; j++) 

if (b[j] < b[imin]) imin = j; 

a = b[i]; b[i] = b[imin]; b[imin] = a; 
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} 

} 

Главная функция, вызывающая этот шаблон, может иметь вид: 

#include <iostream.h> 

template <class Type>  

void sort_vybor (Type *b, int n); 

int main ( ) { 

const int n=20; 

int i, b[n]; 

for (int i = 0; i<n; i++) cin >> b[i]; 

sort_vybor(b, n); // сортируем целочисленный массив 

for (int i = 0; i<n; i++) cout << b[i] << "   "; 

cout << endl; 

double a[5] = {0.22, 17, -0.08, 0.21. 42.5}; 

sort_vybor(a, 5); // сортируем вещественный массив 

for (int i = 0; i<5; i++) cout << a[i] << "   "; 

return 0; 

} 

template <class Type>  

void sort_vybor (Type *b, int n) { 

Type a;  

for (int i = 0; i<n-1; i++) { 

int imin = i; 

for (int j = i+1; j<n; j++) 

if (b[j] < b[imin]) imin = j; 

a = b[i]; b[i] = b[imin]; b[imin] = a; 

} 

} 
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Пример 

Явное задание аргументов шаблона при вызове: 

template <class X, class Y, class Z> void f (Y, Z); 

void g ( ) { 

f <int, char*, double> ("Vasia", 3.0); 

f <int, char*> ("Vasia", 3.0); //Z определяется как double 

f <int> ("Vasia", 3.0); // Y определяется как char*, Z как double 

// f ("Vasia", 3.0); // ошибка: X определить невозможно 

Как и обычные функции, шаблоны функций могут быть перегружены как 

с помощью шаблонов, так и обычными функциями. 

Можно предусмотреть специальную обработку отдельных параметров и 

типов с помощью специализации шаблона функции. Допустим, мы хотим более 

эффективно реализовать алгоритм сортировки для целых чисел. В этом случае 

можно задать вариант шаблона функции для работы с целыми числами: 

void sort_vybor <int>(int *b, int n) { 

// Тело специализированного варианта функции  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ШАБЛОНЫ КЛАССОВ 

С помощью шаблонов функций можно отделить алгоритм от конкретных 

типов данных, с которыми он работает, передавая тип в качестве параметра. 

Шаблоны классов представляют аналогичную возможность, позволяя 

создавать параметризованные классы. Параметризованный класс создает 

семейство родственных классов, которые можно применять к любому типу 

данных, передаваемому в качестве параметра. Наиболее широкое применение 

шаблоны находят при создании контейнерных классов. Контейнерным 

называется класс, который предназначен для хранения каким-либо образом 

организованных данных и работы с ними. 

Синтаксис описания шаблона следующий: 

template <описание параметров шаблона> определение класса; 

Параметры шаблона перечисляются здесь через запятую. В качестве 

параметров могут использоваться типы, шаблоны и переменные. Типы могут 

быть как стандартными, так и определенными пользователями. Для их 

описания используется ключевое слово class. Внутри шаблона параметр типа 

может применяться в любом месте, где допустимо использовать спецификацию 

типа, например: 

template <class Data> class List { 

class Node { 

public: 

Data d; 

}; 

… 

} 

Класс Data может рассматриваться как формальный параметр, на место 

которого при компиляции будет подставлен конкретный тип данных. 

Методы шаблона класса автоматически становятся шаблонами функций. 

Если метод описывается вне шаблона, его заголовок должен иметь следующие 

элементы: 
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template <описание параметров шаблона> 

возвращаемый_тип имя_класса <параметры шаблона>:: 

имя_функции(список параметров функции); 

Чтобы создать при помощи шаблона конкретный объект конкретного 

класса (это называется инстанционированием), при описании объекта после 

имени шаблона в угловых скобках перечисляются его аргументы: 

имя_шаблона <аргументы> 

имя_объекта [(параметры конструктора)]; 

Пример 

List <int> List_int; 

Если для какого-либо типа данных существует более эффективный код, 

можно либо предусмотреть для этого типа специальную реализацию отдельных 

методов, либо полностью переопределить (специализировать) шаблон класса. 

Для специализации метода требуется определить вариант его кода, указав 

в заголовке конкретный тип данных. Например, если заголовок обобщенного 

метода print( ) шаблона List имеет вид 

template <class Data> void List <Data>::print( ); 

специализированный метод для вывода списка символов будет выглядеть так: 

void List <char>:: print( ) { 

// тело специализированного варианта метода 

}  

При специализации целого класса после описания обобщенного варианта 

класса помещается полное описание специализированного класса, при этом 

требуется заново определить его методы. 
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