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int main() {
  return 0;
}
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% gcc x.c
% ./a.out

% gcc -o x x.c
% ./x
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int main() {
  return 1;
}
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% gcc -Wall -o x x.c
% ./x
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int main() {
  printf("Hi\n");
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  printf("Hi\n");
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  printf("Ten and ten make %d\n", 10+10);
  return 0;
}
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����������������������printf�

%d�����������������������int�
%f�����������������������double�

%s������������������������������
%p�������������������������������

%c���������������������������������
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  printf("Hex 10 and hex 10 make %d\n",
         0x10 + 0x10);
  return 0;
}

����

0x������������������������

�



����������������������

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  printf("%p %p\n", main, printf);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  int v = 5;
 
  printf("At %p is %d\n", &v, v);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int v = 5;
  int* p = &v;
 
  v = 6;
  printf("At %p is %d\n", p, *p);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  int v = 5;
  int* p = &v;
 

*p = 7;
  printf("V at end: %d\n", v);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  int v = 5;
  int* p = &v;
 
  printf("At %p is %d\n", p, p[0]);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  int v = 5;
  int* p = &v;
 
  printf("At %p is %d\n", p+1, p[1]);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  int a[3] = { 1, 2, 3 };
  int* p = a;
 

printf("%d, %d, %d\n",
         a[0], p[1], *(p + 2));
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  int a[3] = { 1, 2, 3 };
  int* p = a;
  int* q = &a;
 
  printf("%p = %p, but not %p\n",
         p, q, &p);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  char* s = "apple";
 
  printf("%s: %c, %c, %c\n",
         s, s[0], s[1], *(s + 3));
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  char* s = "apple";
 
  printf("%s: %d, %d, %d\n",
         s, s[0], s[1], *(s + 3));
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  char* s[3] = { "apple",
                 "banana",
                 "coconut" };
  char** ss = s;

  printf("%s (%c...), %s, %s\n",
         ss[0], ss[0][0], ss[1], s[2]);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main(int argc, char** argv) {
  int a, b;
 
  a = atoi(argv[1]);
  b = atoi(argv[2]);
 
  printf("%d\n", a + b);
 
  return 0;
}
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�����������������������������������������������
��������������������

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

� ��char���������������������

� ��short���������������������������������������

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

� ��long����������������������������������

� ��������������������������������������������
char*��int*��char**������
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  char cs[2] = {0, 1};
  int  is[2] = {0, 1};
 
  printf("Goes up by 1: %p, %p\n", cs, cs+1);
  printf("Goes up by 4: %p, %p\n", is, is+1);
 
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main()
{
  char cs[2] = {0, 1};
 
  printf("char size is %ld\n", sizeof(char));
  printf("char size is %ld\n", sizeof(cs[0]));
  printf("address size is %ld\n", sizeof(&cs));
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main() {
  int* a;
 
  a = malloc(100 * sizeof(int));

a[99] = 5;
  printf("array at %p ends in %d\n", a, a[99]);
 
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
 
int main(int argc, char** argv) {
  char *a;
  int len1, len2;
 
  len1 = strlen(argv[1]);
  len2 = strlen(argv[2]);
  a = malloc(len1 + len2 + 1);
  memcpy(a, argv[1], len1);
  memcpy(a + len1, argv[2], len2 + 1); // include terminator
 
  printf("%s\n", a);
 
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main(int argc, char** argv) {
  int i;
  int sum = 0;
 
  for (i = 1; i < argc; i++) {
    sum += atoi(argv[i]);
  }
  printf("%d\n", sum);
 
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int twice(int n) {
  return n + n;
}
 
int main(int argc, char** argv) {
  printf("%d\n", twice(atoi(argv[1])));
  return 0;
}
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� ����������������������������������byte

� ���������������������bits

0000 0000 � �

0000 0001 � ������
0000 0100 � ������
0010 0100 � ������������
1000 0000 � ��������
1111 1111 � ����������������

������������unsigned���������������
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� ����������������������������������byte

� ���������������������bits

0000 0000 � �

0000 0001 � ������
0000 0100 � ������
0010 0100 � ������������
1000 0000 � ����������
1111 1111 � ��������������������

������������signed���������������

�������two's complement
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�����������������������������������������������������
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����0x171

1111 1111
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0000 0000
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�����������������������������������������������������
������������������������������������

����0x171

1111 1111
����0x172

0000 0000

char ������ ������ �����������
unsigned char ������ ������ ���������
short ������� ������� �������������
int ������� ������� �������������
unsigned int ������� ������� ����������
long ������� ������� ���� �� �����
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�������������������������������������������

� 0����������������

� ������������������������������

��������������������������������������0����1

� &&

� ||

� !

5 && 7�⇒�1� �5 && 0�⇒�0� �!(5 && 0)�⇒�1
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#include <stdio.h>
 
int main(int argc, char* argv[]) {
  int a = 0x0;
  int b = 0x93;
 
  printf("%x %x\n", !a, !b);
 
  printf("%x %x %x %x\n", a&&b, a||b, !a||!b, !a&&!b);
 
  return 0;
}
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�������������������������������������������������
���������

� &��������������

� |�������������

� ^��������������

� ~������������������
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� �~(5
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 1..111

5
101
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110
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011
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#include <stdio.h>
 
int main(int argc, char* argv[]) {
  int a = 0x13; // 0001 0011
  int b = 0x55; // 0101 0101
 
  printf("%x %x %x\n", a|0, a&1, ~~a);
 
  printf("%x %x\n", a|a&b, a&(a|b));
 
  printf("%x %x\n", ~(a&b), ~a|~b);
 
  return 0;
}
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�������������������������������������������������������
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� <<������������������

� >>����������������������������������
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00
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#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  int a = 0x1;
  int b = 0x11;
  int c = 0x80000000;
 
  printf("%i %i %i\n", a<<1, a<<2, a<<3);
  printf("%i %i\n", b<<5, b*32);
 
  printf("%x %x %x %x\n", b, b>>1, b>>2, b>>3);
  printf("%x %x %x %x\n", c, c>>1, c>>2, c>>3);
 
  return 0;
}
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���������������������������������������������������
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� ������������������ �����������������������������������������

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

� ������ ������������������

� ���������������������
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#include <stdio.h>
 
 int main()
 {
   int x = 1000000000; // almost 2^30
   int y = 2000000000; // almost 2^31
   int z = x + y;
   printf("%d\n", z);  // maybe -1294967296
   return 0;
 }
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#include <stdio.h>
 
 int main()
 {
   unsigned int x = 1000000000; // almost 2^30
   unsigned int y = 2000000000; // almost 2^31
   unsigned int z = x + y;   // less than 2^32
   printf("%u\n", z);  // definitely 3000000000
   return 0;
 }
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���unsigned int��������
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#include <stdio.h>
 
 int main()
 {
   unsigned int x = 1000000000; // almost 2^30
   unsigned int y = 2000000000; // almost 2^31
   unsigned int z = x + y;   // less than 2^32
   printf("%d\n", z); // definitely -1294967296
   return 0;
 }
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���unsigned int��������������������������������
unsigned int���������int��������������������
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#include <stdio.h>
 
 int main()
 {
   unsigned int x = 1000000000; // almost 2^30
   unsigned int y = 2000000000; // almost 2^31
   int z = x + y;
   printf("%d\n", z); // definitely -1294967296
   return 0;
 }
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�������⇔���������������������� ������int�⇔�unsigned
������������������

��������⇒�������

� ��������
���������������

������unsigned char�⇒�unsigned

� ������
�����������������

����� char�⇒�int

�������⇒��������

� ��������
���������������

������unsigned long�⇒�unsigned

� ������
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����� long�⇒�int
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#include <stdio.h>
 
int main()
{
  char c = -5;
  int i = c;
  unsigned u = i;

unsigned u2 = c;
 
  printf("%d %u %u\n", i, u, u2);
  return 0;
}
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����float�����double����������������
floating-point numbers������������

������

float �������� ���������� ���������� ���������
double �������� ���������� ����������� ���������
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0
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01001000
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10000000000000000000000
0x2 0x4 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main() {
  int i = 0x24400000;
  float f;
  memcpy(&f, &i, sizeof(float));
  printf("%g\n", f);
  return 0;
}
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00000000
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10000000000000000000000
0x8 0x0 0x4 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main() {
  int i = 0x80400000;
  float f;
  memcpy(&f, &i, sizeof(float));
  printf("%g\n", f);
  return 0;
}
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0000 0000
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1111 1111 0000 0000��������
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 0000 0000 1111 1111������
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������������������������������������������

char���������

ASCII����������

'a' � 97
'b' � 98
...

'A' � 65
'B' � 66
���
'0' � 48
'1' � 49
���
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char���������

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

����0xf01

  97  
'a'

����0xf02

  112  
'p'

����0xf03

  112  
'p'

����0xf04

  108  
'l'

����0xf05

  101  
'e'

����0xf06

  0  

char*��������������������������������������
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  char* s = "apple";
 
  printf("%s: %d, %d, %d\n",
         s, s[0], s[1], s[2]);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  char* s = "apple";
  short* p = (short *)s;
 

printf("%s: %d %d\n",
         s, *p, s[0] + (s[1] * 256));
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
int main() {
  float f = 2.5;
  int i = *(int *)&f;
 
  printf("%f %d\n", f, i);
 
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main() {
  float f = 2.5;
  int i;
  memcpy(&i, &f, sizeof(int));
 
  printf("%f %d\n", f, i);
 
  return 0;
}
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� �����������������sizeof(int*)������

���������������������������������

��������������������������

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

�����������������������������������

� ���������int��short��long�������������������������

int�����������������������

long��������������������

intptr_t������������������������
#include <inttypes.h>
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#include <stdio.h>
 
int main(void) {
  int i;
  float f = 0.0;
 
  for (i = 0; i < 10; i++) {
    f = f + 0.1;
  }
 
  printf("%f\n", f);
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
#include <limits.h>
 
int check_grow (int x) {
  return (x+1) > x;
}
 
int main (void) {
  printf ("%d\n", (INT_MAX+1) > INT_MAX);
  printf ("%d\n", check_grow(INT_MAX));
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
#include <limits.h>
 
int check_grow (unsigned x) {
  return (x+1) > x;
}
 
int main (void) {
  printf ("%d\n", (UINT_MAX+1) > UINT_MAX);
  printf ("%d\n", check_grow(UINT_MAX));
  return 0;
}
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#include <stdio.h>
 
void set(int *i, float *f, int *j) {
  printf("f at %p, j at %p\n", f, j);
  *j = 1;
  *f = 0.0; /* what if `j` and `f` at same address? */
  *i = *j;
}
 
int main (void) {
  int i, j;
  set(&i, (float *)&j, &j);
  printf ("%d %d\n", i, j);
  return 0;
}
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