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1. Динамическая память

1.1 Указатели и динамические массивы.
Статические  и  динамические  переменные. Все  переменные,  описанные  в  разделе  var, 

размещаются  в  памяти  перед  выполнением  программы  и  постоянно  там  находятся.  Эти  переменные 
называются статическими. Во время выполнения программы можно размещать в памяти новые переменные 
и освобождать память, когда необходимость в них отпадет. Такие переменные называют динамическими. 
Динамические переменные безымянны, поэтому к ним обращаются не по имени, а по их адресу в памяти. 
Адреса хранятся в переменных особого типа – указателях.  Для обращения к динамической переменной 
используют имя указателя, дополненное слева знаком «^». Не существует констант типа указатель, кроме 
одной – nil, которая обозначает «пустой» адрес. Различают указатели на целые и вещественные, на массивы 
и вообще на любой тип данных. Это различие проявляется в описании указателей, которое выглядит так: 
^название типа.Например: 

var h:^integer; – указатель на целое,
d:^real; – указатель на вещественное значение,
pa:^array[1..100] of real;– указатель на массив.
Существует специальное описание типа указатель pointer, которое обозначает не типизированный 

указатель (указатель который не указывает на какой-либо определенный тип).
var k:pointer;.
Значение указателей можно сравнить только с помощью проверки на равенство или неравенство. 

Можно также использовать оператор присваивания и все операции, как и для переменных заданного типа.
Существует зарезервированное слово nil, которое обозначает константу указательного типа, которая 

не указывает никуда. nil совместим со всеми указательными типами.
Стандартные процедуры и функции для работы с указателями.
Будем считать далее, что var w:point, sz:word.
1. Выделение  памяти  для  динамической  переменной  выполняется  процедурой  new(  указатель), 

например, new (w).
Эта  процедура  выделяет  в  памяти место,  достаточное  для  хранения  значений  требуемого  типа 

(см. лекц. 1), и помещает адрес этого места в указатель.
Пример.
var p,q:^integer;
BEGIN

new(p);
p^:=5;
q:=p;
p:=nil;
writeln(Q^);

END.
На экране будет ответ 5.
В этом примере нельзя писать команду присваивания 

q:=8 (не соответствие типов).
2. Процедура  dispose  (указатель)  –  удаляет  динамическую  переменную  и  память  может  быть 

распределена повторно. Значение указателя становится неопределенным. 
{Пример программы для процедур new и dispose }
type str18 = string[18];
var p : ^str18;
BEGIN

new(p); p^:='сейчас переменная есть...';
dispose(p); { а теперь уже нет... }

END.
3. Процедура  getmem(w,sz) –  создает  новую  динамическую  переменную  параметром  sz байт  (не 

более  65521),  устанавливает  значение  указателя  w в  начало  выделенной  ей  динамической  области 
оперативной памяти.

4. Процедура freemem(w,sz) – уничтожает динамическую переменную, освобождая sz байт. Значение 
указателя становится неопределенным. 
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5. Процедура  mark(w) –  запоминает  состояние  динамической  области  оперативной  памяти  для 
указателя  w,  чтобы в дальнейшем все динамические переменные, расположенные в оперативной памяти 
после исполнения mark, могли быть уничтожены с помощью relase.

6. Процедура  relase(w) –  уничтожает  все  динамические  переменные,  которые  расположены  в 
динамической памяти после указателя w.

7. Функция  maxavial:longint –  возвращает  размер  в  байтах  наибольшего  непрерывного  блока  в 
динамической области оперативной памяти, где может быть размещена динамическая переменная.

8.  Функция  memavial:longint –  возвращает  размер  в  байтах  свободной  области  динамической 
памяти.

9. Функция addr(x):pointer – возвращает адрес (указатель) объекта х, где х – любая переменная, имя 
процедуры или функции.

10.  Операция  @  аналогична  функции  addr и  позволяет  получить  указатель  на  переменную, 
процедуру или функцию

type t=array[1..4] of char;
var i:integer;

w:^t;
BEGIN

i:=19022;
w:=@i;
write(ord(w^[1]), ord(w^[2]):3, ord(w^[3]):3, оrd(w^[4]):3); {3 – чтобы не сливались}

END.
Ответ: 78  74  82  0.
Транслятор ограничивает суммарные объем статической памяти одним сегментом, т. е. 64 К. Объем 

динамической  памяти  ограничен  лишь  физическим  ресурсом  компьютера,  а  это  гораздо  больше. 
Предположим, мы хотим запомнить как можно больше длинных строк символов. Размер строки – 256 байт, 
поэтому их предельное количество в статической памяти равно 64*1024/256=256. Для хранения большего 
числа  строк  разместим  в  статической  памяти  лишь  указатели  на  них,  а  сами  строки  перенесем  в 
динамическую память. Заметим, что размер одного указателя – 4 байта.

Пример.
const max=2000;
type pstring=^string;

tdinmas=array[1..max] of pstring;
var p:tdinmas; I:integer;
BEGIN

for i:=1 to max do new (p[I]);
p[1]^:=’привет’;

END.
Работать с указателями надо аккуратно. Следует использовать оператор dispose сразу же после того, 

как  необходимость  в  использовании динамической переменной отпадет.  Это правило имеет  даже более 
серьезное  значение,  чем  требование  сопровождать  каждое  слово  begin словом  end.  Так  как  без  end 
компилятор  выдаст  сообщение  об  ошибке  и  не  даст  двинуться  программе  дальше,  но  он  не  отметит 
отсутствия dispose. Нельзя обращаться к уже уничтоженной динамической переменной, так как эта попытка 
может привести к сбою операционной системы.

Пример. Определить сумму элементов динамического массива.
program summa;
type d=array[1..2] of real;
var a:^d; n,i:word;s:^real;
BEGIN

write('введите размер массива ');readln(n);
getmem(а, п*6); {6 - число байтов, занимаемое переменной типа real}
for i:=1 to n do а^[i]:={sin(i)}i;
new(s); s^:=0;
for i:=1 to n do s^:=s^+a^[i];
writeln(s^:7:2);

END.
Ответ : 5050.

2



Вабищевич С.В. Основы программирования _2 

При работе с динамическими квадратными матрицами можно использовать, например, следующее 
начало программы:

const n=7;
type d=array[1..1,1..n] of integer; var a:^d;
….. const n = 3;
 type c=array[1..2]of integer;
      d=array[1..1] of ^c;
 var a:^d;i,j,k:word;
getmem(a,n*n*2);.

1.2 Связные списки
В изложении вопроса указатели и динамические массивы мы видели, что на каждую динамическую 

переменную указывала одна статическая. Можно ли и указатели перенести в динамическую память? Да, 
если воспользоваться связным списком. Связный список представляет собой цепочку записей («узлов»), в 
которой каждая запись содержит,  кроме основных данных, ссылку на следующую запись в цепочке. Во 
главе  списка  находится  указатель,  который  часто  называют  «корнем»,  и  который  указывает  на  первую 
запись в списке.

Указателю в  последней  записи  списка  обычно  присваивается  значение  nil,  служащее признаком 
конца  списка.  Такая  структура  является  динамической,  она  может  изменяться  в  процессе  выполнения 
программы.

Изменение списка обеспечивается операциями включения записи в список и удаления записи из 
списка. Для того чтобы добавить в связный новый узел, достаточно изменить один указатель, сами узлы при 
этом перемещаться не должны.

Удаление  узла  также  осуществляется  изменением  соответствующего  указателя  так,  чтобы  он 
ссылался на узел, следующий за удаляемым.

Таким образом, список от массива отличается тем, что его размер является величиной переменной, 
т. е.  элементы списка могут добавляться в список и удаляться из него,  причем в любом месте,  поэтому 
элемент списка состоит из двух частей – данного и указателя на следующий элемент. Последний элемент в 
списке имеет значение указателя равное nil.

Пример описания отдельного элемента списка:
type

uk=^spisok;
spisok= record

t:integer;
а:uk;

end;
var element:uk;.
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Здесь uk – имя типа, которое определяет указатель на переменную типа запись (record), состоящую 
из двух частей. Информационная часть t предназначена для хранения целых чисел, адресная часть а – это 
указатель на следующий элемент списка (данный элемент также представляет собой запись вышеописанной 
структуры).  Правила языка Паскаль при описании указателей допускают использование идентификатора 
spisok до его описания (иначе возникает порочный круг: для описания типа uk применяется понятие spisok, 
а  при  описании  типа  spisok необходимо  использовать  uk).  Во  всех  остальных  случаях,  прежде  чем 
упомянуть идентификатор, необходимо описать его тип.

При работе со списками очень важно также понять способ перехода от одного элемента списка к 
следующему по порядку. Если имеется, например, указатель  element, значением которого является ссылка 
на какой-либо элемент списка, то для присваивания этому указателю в качестве нового значения ссылки на 
следующий элемент надо выполнить оператор присваивания: 

element:=element^.A;.
Который является аналогом оператора к:=к+1 (к – переменная целого типа), который выполнялся, 

например,  для  получения  индекса  к  следующего  элемента  массива.  Рассмотрим  общую  схему 
формирования  списка.  Пусть  в  программе  с  использованием  приведенного  выше  имени  типа  uk были 
объявлены два указателя u1, u2:

var ul, u2 : uk;.
Тогда после выполнения операторов
new(ul); {Размещение первого элемента списка}
read(ul^.t); {Ввoд значения первого элемента}
ul^.a:=nil; {Значение ni1 в адресной части указывает на отсутствие следующего элемента cписка} 
u2:=u1; {Запоминание адреса первого элемента для формирования ссыпки на 2-й элемент списка}.
В  памяти  будет  размещена  динамическая  переменная  u1^ типа  запись,  являющаяся  первым 

элементом списка.
Для последующих элементов имеем:
new(u2^.a); {Размещение следующего (2-го) элемента и помещение его 

адреса в адресную часть предыдущего (1-го) элемента}
u2:=u2^.a; {Переход к следующему (2-му) элементу списка}
read (u2^.t); {Ввод значения этого (2-го) элемента}
u2^.a:=nil; {Последний элемент не имеет ссыпки},
т. е.  каждый  элемент  списка  будет  содержать  ссылку  на  следующий  элемент  и  т. д.  При  этом 

последний элемент списка не содержит никакой ссылки, поэтому ею адресная часть равна nil.
Пример 1.Сформировать список из 10 случайных целых чисел и вывести полученный список на 

экран.
program gfd;
uses crt;
type uk=^spisok;

spisok=record
dano:integer;
nex:uk;

end;
var a,nach,kon:uk; i,c,n:integer;
BEGIN

clrscr;
randomize;
n:=10;
new (a);
nach:=a;
for i:=1 to n do

begin
c:=random( 100)+10;
write(c:5);
a^.dano:=c;
a^.nex:=nil;
kon:=a;
new(a);
if i<>n then kon^.nex:=a

4



Вабищевич С.В. Основы программирования _2 

else dispose(a);
end;

writeln;
writeln('вывод списка');
a:=nach;
while a<>nil do 

begin
c:=a^.dano;
write(c:5);
a:=a^.nex;

end;
writeln;
repeat until keypressed;

END.
Число элементов связного списка может расти или уменьшаться в  зависимости от того,  сколько 

данных мы хотим хранить в нем. Чтобы добавить новый элемент в список, необходимо:
– получить память для него;
– поместить туда информацию;
– присоединить новый элемент к голове списка.
Пример присоединения элемента к списку.
program ddd;
type

pelement=^fffff;
fffff=record

inf:=integer;
next:=fffff;

end;
var x,y: pelement;
BEGIN

new (x);
readln(x^.inf);
x^next:=y;
y:=x; 

Построение списка сводится к последовательному добавлению элементов в первоначально пустой 
список. На пустой список указывает пустой указатель (y=nil).

Для удаления первого элемента из непустого списка необходимо:
– передвинуть указатель с головы на следующий элемент;
– освободить память, занятую удаленным элементом. 
Пример. Пройти список, найдя сумму хранящихся в нем чисел.
pelement=^fffff;
fffff=record

inf:=integer; next:=fffff;
end;
var x, head:pelement; summa:real;
BEGIN
……. формирование списка

summa:=0;
x:=head;
while x<>nil do begin

summa:=summa+x^.inf;
x:=x^.next;

end;
writeln(summa:7:2);

END.
В качестве примера рассмотрим три основные операции при работе со списками: поиск заданного 

элемента в списке, вставка в список заданного элемента; удаление из списка заданного элемента. Во всех 
программах используем приведенное ранее имя типа uk.
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Пример. В  заданном  списке  необходимо  найти  (начиная  с  элемента  st)  элемент  res, 
информационная часть которого содержит значение  к1. Программа, оформленная в виде функции, имеет 
вид:

function poisk(st:uk; кl:integer; var res:uk):boolean;
var u:uk;
begin 

poisk:=false; res:=nil; u:-st;
while (u<>nil) and (res=nil) do

begin 
if u^.t=k1 then

 begin
poisk::=true; res:=u;

end;
u:=u^.a;

end;
end;.
Пример. В заданный список после элемента  res,  найденного с помощью рассмотренной выше 

функции  poisk,  необходимо  вставить  некоторый  элемент,  информационная  часть  которого  содержит 
значение ww. Программа, оформленная в виде процедуры, имеет вид:

procedure vstavka(res:uk; ww:integer);
var u:uk;
begin 

new(u);
u^.t:=ww; u^.a:=res^.a; res^.a:=u;

end;.
Примep. В заданном списке необходимо удалить элемент, следующий за элементом  res. Данная 

процедура выглядит следующим образом:
procedure udal (res:uk);
var u:uk;
begin 

if res^.a<>nil then
begin

u:=res;
res:=res^.a.;
dispose(u);

end;
end;.

1.3 Создание динамических структур данных типа стек
Одним из наиболее распространенных видов списков является стек. Стек – это список с одной точ-

кой доступа к его элементам (называемой вершиной стека).  Описание отдельных элементов стека и его 
формирование  в  целом  может  быть  реализовано  аналогично списку.  При  этом к  стеку применимы все 
рассмотренные выше процедуры поиска, вставки и удаления элементов.

Механизм работы со стеком можно проиллюстрировать так:

Здесь а – исходное состояние стека; б – состояние после добавления одного элемента; в – состояние 
после  добавления  к  исходному  двух  элементов;  г  –  состояние  после  добавления  к  исходному  трех 
элементов. У элемента на дне стека адрес nil.
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Пример 1. Сформировать  стек  из  7  символов,  которые  вводятся  с  клавиатуры  и  вывести 
полученный стек на экран.

program tkfk;
uses crt;
type stec=^cc;

cc=record
dano:char;
next:stec;

end;
var i,n:integer;c:char;nach,a:stec;
BEGIN

clrscr; n:=7;
nach:=nil;
for i:=1 to n do

begin
new(a);
writeln('vv simvol');
readln(c);
a^.dano:=c;
a^.next:=nach;
nach:=a;

end;
writeln;
writeln;
while a<>nil do

begin
c:=a^.dano;
write(c:4);
a:=a^.next;

end;
writeln; repeat until keypressed; 

END.
Пример 2. Составить  программу  формирования  стека,  заполняющегося  путем  ввода  целых 

положительных чисел с клавиатуры. Как только будет введено первое отрицательное число, содержимое 
стека выводится на экран. Данная программа выглядит следующим образом:

program st; 
type uk=^stek;
stek=record
 t:integer;
 a:uk;
end;
var ul,u2:uk; il:1nteger;
BEGIN

{Формирование стека}
u2:=nil;
il:=0;
while il>=0 do 

begin
new(ul);
writein(‘введите число');
read(il);
u!^.t:=i!;
u1^.a:=u2;
u2:=u1;

end;
{вывод содержимого стека}
repeat
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writeln(‘ элемент стека', ui^.t); 
u2:=u1^.a;
dispose(ul);
u1:=u2;

until (u1=nil);
END.
Пример 3. Составление и поиск по номеру телефонной книжки с помощью стека.
program stek1;
type

uk = ^stek;
stek = record

fam:string[20];
inic:string[2];
d1:integer;
a:uk

end;
var e1,e2:uk;

i1:integer;
s1,s2:string[20];

BEGIN
{Формирование стекa}
e2:=nil;i1:=0;
while i1>=0 do

begin
new(e1);
write('Введите фамилию и инициалы ');
readln(s1,s2);
write('Введите телефон ');
readln(i1);
e1^.d1:=i1;
e1^.fam:=s1;
e1^.inic:=s2;
e1^.a:=e2;
e2:=e1

end;
writeln('***************************');
writeln('Введите фамилию и инициалы искомого человека');
readln(s1,s2);
e1:=e1^.a;
e2:=e1;
while e1<>nil do begin

if (e1^.fam=s1) and (e1^.inic=s2)then
writeln(e1^.d1);
e1:=e1^.a

end;
END.

1.4 Создание динамических структур данных типа очередь.
Другим  наиболее  распространенным  видом  списков  является  очередь. Очередь  –  это  также 

одномерный упорядоченный набор переменных одного типа и также может иметь переменную длину. Но в 
отличие от списка элементы добавляются в очередь с одного конца, а удаляются с другого. И никак иначе. 
Для  организации  очереди  используются  указатели,  определяющие  текущее  положение  начала  и  конца 
очереди.

Список, в котором извлечение элементов происходит из начала цепочки, а запись новых элементов - 
в  конец  цепочки.  Расположение  элементов  в  очереди  такое  же  как  в  стеке,  только  дну  стека  здесь 
соответствует начало очереди, а вершине – конец очереди.

Элемент очереди описывается так же, как и элемент стека (при однонаправленной очереди):
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Пример 1. Сформировать очередь из 15 случайных целых чисел и вывести полученную очередь 
на экран.

program ykdfl;
uses crt;
type och=^o;

o=record
dano:integer;
next:och;

end;
var a,nach,kon:och;

i,n,c:integer;
BEGIN

clrscr;
randomize;
n:=15;
new(a);
c:=random(100)-50; write(c:4);
a^.dano:=c;
a^.next:=nil;
nach:=a;
kon:=a;
for i:=2 to n do

begin
new(a);
c:=random(100)-50; write(c:4);
kon^.next:=a;
a^.next:=nil;
a^.dano:=c;
kon:=a;

end;
writeln;
writeln('otvet');
a:=nach;
while a<>nil do

begin
c:=a^.dano;
write(c:4);
a:=a^.next;

end;
writeln;
repeat until keypressed;

END.
Пример 2. Сформировать очередь из целых чисел. Количество элементов очереди не известно. 

Признаком окончания ввода с клавиатуры является число 32000.
type stec=^s;

s= record
d:integer;
p:steck 

end;
var t,ku, lw, rw:steck; k:integer;.

Формирование очереди осуществляется с помощью следующей процедуры:
procedure form;
label м;
begin

write ('1-й элемент:');
read(k); {Чтение первого элемента }
{Пусть значение –32 000 будет признаком окончания процесса 
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формирования очереди}
new(ku); {Резервируется память под первый элемент очереди}
кu^.р:=nil; {Первый элемент не имеет ссылки}
ku^.d:=k; {Занесение в очередь первого элемента}
rw:=ku; lw:=ku;
while true do

begin 
write (‘следующий элемент:');
read(k); {Значения очередного элемента}
if k=-32000 then goto м;
new(ku);
lw^.p:=ku; ku^.p:=nil; ku^.d:=k; lw;=ku 

end;
м: ur1te1n('Формирование очереди закончено') 

end;
В данной процедуре rw – указатель начала очереди, lw – указатель конца очереди.
Удаление элемента из начала очереди производится с помощью следующей процедуры:
procedure ud;
begin

t:=rw; rw:=rw^.p; dispose(t);
write1n('Удален');

end;.
Процедура добавления элемента в конец очереди имеет вид:

procedure dob;
begin write(‘ Добавление элемента:’);

read(k); new(ku);
ku^.p:=nil; lw^..p:=ku; ku^.i:=k; lw:=ku;
write1n('Новый элемент помечен в очередь')

end;.
С использованием вышеприведенных процедур раздел операторов основной программы имеет вид:
BEGIN

form; dob; ud;
{Печать очереди}
repeat 

writeln (‘Эл-т очереди ', rw^.i);
ku:=rw^.p; dispose(rw); rw:=ku; 

until (rw=nil);
END.
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