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#include

<stdio.h>

main()

{ puts(" Bonjour à 

Fichiers  

header

*.h

Bibliothèques 

en C (texte)

*.c

Bibliothèques pré-compilées

(fichiers objet)

Préprocesseur
Remplace les #define
et  effectue les 
#include

Compilateur C
Transforme le fichier C en un 
fichier objet (code machine), 
les fonctions pré-compilés sont 
déclarées dans les fichiers *.h

Editeur de lien
LINKER
Lie (donne des adresses 
aux fonctions) tous les 
fichiers objets et crée un 
fichier exécutable

{ puts(" Bonjour à 

tous ");

} 

Fichier source 

C contenant la 

fonction main
fichier exécutable

Programme 

exécutable

Fichier de 

symboles 

pour debug
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#define pi 3.14

#include <stdio.h> 

Equivalence : Le pre-processeur
remplacera tous les pi par 3.14

#include <stdio.h> 

float d,c;

int main()

{

d=2.0 ;

c=pi*d ;

Header de la bibliothèque standard in/out. 
(pour printf)

Déclaration de deux variables réelles 

Entrée du programme principal

Envoie une chaîne de caractères sur le 
périphérique de sortie

puts("bonjour à tous\n");

printf("la circonférence est %f m\n",c);

}

périphérique de sortie

Printf affiche des chaines formatés, ici c 
est affiché sous format réel.

5
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#define TVA 19.6

#define taux 1.0/6.55957 

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

Librairies standards : les fichiers « header » 

*.h contiennent en général des équivalences 

ou les prototypes des fonctions précompilées 

ici : stdio pour printf, gets, puts et stdlib pour 
char s[20];

float pht;

float calc_ttc(float prix)

{ float r;

r=prix*(1.0+TVA/100.0)*taux;

return(r);

}

int main(void)

{

ici : stdio pour printf, gets, puts et stdlib pour 
atof

Fonction (ou sous programme), en C il n‘y a 
que des fonctions
Un paramètre réel en entrée, résultat sur un 
réel, du type y=sin(x)

do

{   puts("donnez le prix HT en francs");

pht=atof(gets(s));

printf("Prix HT en FRANCS : %f \n",pht);

printf("Prix TTC en Euros : %f \n",calc_ttc(pht));

}

while (pht!=0.0);

return 0;

}
6

�� 
��#� 
��
��		�� �� 
��#� 
��
��		�� 
Type   Longueur Domaine de valeurs

signed char          8 bits -128 à  127

unsigned char 8 bits 0 à  255unsigned char 8 bits 0 à  255

signed int 16 bits -32768 à  32767

unsigned int 16 bits 0 à  65535

long   32 bits -2,147,483,648 à  2,147,483,647

unsigned long 32 bits 0 à  4,294,967,295

float 32 bits 3.4 * (10**-38) à  3.4 * (10**+38)

double        64 bits 1.7 * (10**-308) à  1.7 * (10**+308)

7

Afin de connaître la taille (en octet) d’une variable, on utilise la fonction 
sizeof() :

printf(’’ int=%d octets ’’, sizeof(int));
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int main(void)

{

int n, m, l;

double d;

d = 5;

n = (int) 3.4;

n = 1;

m = 5;m = 5;

d = 2;

l = (int) (m / d);

d = n / m;

d = n / ((double) m);

d = 'A' * 6.0 – m + 0xA2CL;

return 0;

}

&'��#�� 
��
����������	&'��#�� 
��
����������	

char a,b,c ;
Trois caractères

char a,b,c ;

int table[100] ; 

char tableau[]={10,0x1c,’A’,55,4}

char *chaine= “bonjour” ;

char *p ; Chaîne de 8 caractères (finie par 0)Chaîne de 8 caractères (finie par 0)

Tableau de 100 entiersTableau de 100 entiers

char *p ;

Le symbole Le symbole * * désigne un désigne un pointeur pointeur sur sur 
un type défini p est un pointeur sur des un type défini p est un pointeur sur des 
caractèrescaractères

Chaîne de 8 caractères (finie par 0)Chaîne de 8 caractères (finie par 0)

10
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#define pi 3.14

#define fruit pomme
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const int i=16569, char c=0x4c ;� const int i=16569, char c=0x4c ;

� const float pi=3.14;

� near ��)����������������������������������������
far ��������������	���/

� *�������
����
��« const » �
 ����������������

� ������������������������������ram rom �����	
������� ������������������������������ram rom �����	
������

�������������	���������������

ram const int i=16569;
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char a,b=28,c=’A’ ;

� « volatile » �
��������������������� �����	���
���������������"���	����11��������
��	����2��	��%��

volatile char a; volatile char a; 
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� +������������	���*56-�"�������)��%/

staticstatic char var;char var;

char var;char var;
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int a,i;

Évolution d’une variable

Condition pour rester dans la boucle

Condition de départ

For (i=0 ;i<100 ;i++)

{

a=a+i; // calcul la somme des nombres de 0 à 99

}

char i=20 ;

For (;i<100 ;i++) a=a+i; /* Pas de condition de 

Évolution d’une variable

For (;i<100 ;i++) a=a+i; /* Pas de condition de 
départ*/

For( ;;) ; /*une boucle sans fin non 
standard*/

15
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i=0;

while (i<100)while (i<100)

{

a=a+i;

i++ ;

}

� +����������������������������� ����������
	����� +����������������������������� ����������
	����
����������������3������  ����
�/
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do

{{

a=a+i; 

i++ ;

}

while (i<100)
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int calc(char c)

{

if (c=='+') s=a+b; else

if (c=='-') s=a-b; else

if (c=='/') s=a/b; elseif (c=='/') s=a/b; else

if (c=='*') s=a*b;

return(s);

}

18
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int calc(char c)

{

switch (c )

{

case '+' : return (a+b);

case '-' : return (a-b);

case '*' : return (a*b);

case '/' : return (a/b);

default : return(0);

}

}
19
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� break 	�������������������������������������
" ��$�>���$����>���$��>���%" ��$�>���$����>���$��>���%

� continue 	���������������������������4�
���
���������������������������
for(i=0 ;i<100 ;i++) 

{ if (i<50) continue else a=a+i;}

� exit 	���������)��������������������
	���������"��������������������?����%
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char *p ; �
���������	�������	��������������C��

float *f ; �
����������	���������������
��/

Char *fonction(void) �
���������� �������)��������������
	��������������������C��	��������������������C��

void(*fonction)(void) �
���������	��������������� ������

void(*fonction)(void)=0x8000 ��
�����	���������������
 �����������DDD

21

9�	�#������	
��
#��	���� 9�	�#������	
��
#��	���� 

�
����'��������������������	����������	��������
���������

int a=1,b=2,c; 

int *p1,*p2 ; 

p1=&a ;  

p2=p1 ;  

c=*p1 ; c=*p1 ; 

p2=&b ;  

*p2=*p1
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� int a=1,b=2,c; 1B������������B1

� int *p1,*p2 ; 1B���2�	����������������������B1� int *p1,*p2 ; 1B���2�	����������������������B1

� p1=&a ;  1B	�������������������������B1

� p2=p1 ;  :B	������������������������B1

� c=*p1 ;  1B��
�����������������������������	���
���������������������������
	���	����������B1

� p2=&b ;  1B	��	������B1p2=&b ;  1B	��	������B1

� *p2=*p1
1B�������
��4�����������	���
�	���	������	���
�����������������	���
�
	���	�$�������������4����������	�����������B1
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void echange(int i ,int j) void echange(int *i ,int *j)

echangeechange((x,yx,y);); echangeechange(&x,&y);(&x,&y);

void echange(int i ,int j)

{

int k;

k=i;

i=j;

j=k;

void echange(int *i ,int *j)

{

int k

k=*i ;

*i=*j ;

*j=k ;j=k;

}

����3������	�����
������E0+�2����(

*j=k ;

}

*������������������������������
	�����
�$�����3�	�������2����(
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int chiffres[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

chiffre[0]=0, et chiffre[3]=3

int chiffres[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

int TAB[20]={1,12,13}

TAB est l’adresse 
de début du tableau

TAB[3] à TAB[19] = 0

TAB représente &TAB[0]
TAB[0] représente *TAB
TAB+i = &TAB[i]
TAB+1 pointera la donnée suivante

TAB[1][1]=5

char TAB[2][3]={{1,2,3},{4,5,6}}

TAB[1][1]=5

25
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char message[ ]= "bonjour"; 

char message[ ]={‘b’,’o’,’n’,’j’,’o’,’u’,’r’,\0};

char *p= message ;

while (*p !=0) putchar(*p++) ; 

La fonction La fonction 
putsputs(char *string);(char *string);

while (*p !=0) putchar(*p++) ; 

26
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Nouveau type (facultatif) Nouveau type (facultatif) 

� struct identite { char nom[30];
int age;
} 

jean,jacques,groupe[20];

jean.nom = « bonnot »;jean.nom = « bonnot »;

a = jean.age;
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struct {
unsigned RB0:1;unsigned RB0:1;
unsigned RB1:1;
unsigned RB2:1;
unsigned RB3:1;
unsigned RB4:1;
unsigned RB5:1;
unsigned RB6:1;
unsigned RB7:1;

Utilisation :

PORTBbits.RB2=1;

A=PORTBbits.RB2;

unsigned RB7:1;
} PORTBbits ;     

28
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volatile near union  {

struct {
unsigned RE0:1;
unsigned RE1:1;
unsigned RE0:1;
unsigned RE1:1;
unsigned RE2:1;
unsigned RE3:1;
unsigned RE4:1;
unsigned RE5:1;
unsigned RE6:1;
unsigned RE7:1;

} ;
struct {

unsigned ALE:1;
unsigned OE:1;
unsigned WRL:1;

PORTEbits.RE0, 

PORTEbits.ALE  

PORTEbits.AN5 

désignent le même bit du même registre

unsigned WRL:1;
unsigned WRH:1;
unsigned :3;
unsigned CCP2:1;   

} ;
struct {

unsigned AN5:1;
} ;

} PORTEbits ;

Les bits 4,5,6 ne sont pas déclarés 

Seul le bit 0 est déclaré

29
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CAST automatiques :

char -> int -> long -> float -> doublechar -> int -> long -> float -> double

signed -> unsigned

float x ; int a=5 ; 

x=(float)a ;

float x=5.6 ; int a ; 

x=5.0

a=5float x=5.6 ; int a ; 

a=(int)x ; 

a=5

30
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#define PORTA *(unsigned char *)(0x1000)  

Ex: var=PORTA

PORTA est le contenu de cette adresse

Ex: var=PORTA

PORTA=var

1000 est un pointeur sur un caractère (CAST)

31
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void strcpy(char *s, char *t)
{ int i;

i=0;
do

void strcpy(char *s, char *t)
{

do
{s[i] =t[i]
i++;
}

while (s[i-1] != ‘\0’);
}

{
while((*s++=*t++) != ‘\0’) ;
}

void strcpy(char *s, char *t)void strcpy(char *s, char *t)
{ while((*s=*t) != ‘\0’) 

{ s++ ; 
t++ ;

}
}

void strcpy(char *s, char *t)
{
while (*s++=*t++) ;
}

32
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� char getchar(void)

� int putchar(char)
Envoie un caractère 

(LCD par exemple)

Lit un caractère en entrée 

(CLAVIER par exemple)

33
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0�	��������������� ���#������
Affiche une chaîne 

de caractères

� void puts(char *chaîne) ; 

� char *gets(char *chaîne) ; 

saisie une chaîne de caractère finie par 

un RC et retourne un pointeur sur 

de caractères

un RC et retourne un pointeur sur 

le premier caractère de cette chaîne

34
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char a=10 ; float b=3.1412

printf(" décimal %d%d, hexa %x%x, reel %f%f " ,aa,aa,bb) ;

0  ��������

�
������D$���2��0$����� I$�����
������D$���2��0$����� I$����

 #��	��"���J��$� �����$����������������%��
���������
���J��
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� %c "����%�
� %s "���J������������C���$�

\n nouvelle ligne 
\t tabulation� %s "���J������������C���$�

3��)�K���LD%
� %d "��%
� %u "�������������
%
� %x ���M�"�������  ��
����

��2��
����%
� %f "�
������������� 2�%

\t tabulation
\b backspace
\r retour chariot 
\f form feed
\' apostrophe
\\ antislash� %f "�
������������� 2�%

� %p "	������%
� % "	�����  �������������#%

\\ antislash
\" double quote
\0 nul
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� ctype.h �������������(	����2������ "��  ��%����
���>�����>��

� limits.h ��)������������������(	��

� string.h ����������������������J���

� math.h  ������������
���)���

� stdlib.h ��������������������"��� ��� %�
�
�
��������������������
������"����$������%�����������
�(���)�������
�����"������$�������%$����")����%
�
�
��������������������
������"����$������%�����������
�(���)�������
�����"������$�������%$����")����%

� time.h  ���������
��4������������4�����
�
���������
���������
������
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() Appel de fonction
[] Indice de tableau[] Indice de tableau
! Négation logique (NOT) 
~ Complément binaire bit à bit b=~a
- Moins unaire b=-a;
+ Plus unaire b=+a;
++ Pré ou postincrément b=a++; 
-- Pré ou postdécrément b=a--; 
& Adresse de b=&a; 
* Indirection b=*a; 
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? .���	������ ���B��
: ����� ���1��: ����� ���1��
@ E���������� ���&��
7 .��������� ���@��
AA �
�������4������� ���88���
BB �
�������4������ ���99���
C HN���������� �����;����
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unsigned a = 0x000F; /* 0000 0000 0000 1111 */unsigned a = 0x000F; /* 0000 0000 0000 1111 */

unsigned b = 0x0010; /* 0000 0000 0001 0000 */ 

unsigned c = a | b; /* 0000 0000 0001 1111 soit 0x001F */

� .������4�'
���������I�������

unsigned a = 0x000F; /* 0000 0000 0000 1111 */

unsigned b = 0xFFF7; /* 1111 1111 1111 0111 */ unsigned b = 0xFFF7; /* 1111 1111 1111 0111 */ 

unsigned c = a & b; /* 0000 0000 0000 0111 soit 0x0007 */
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unsigned a = 0x000F; /* 0000 0000 0000 1111 */unsigned a = 0x000F; /* 0000 0000 0000 1111 */

if (a & (1u << 2)) { 

printf("bit 2 = 1");

} 

else {

printf("bit 2 = 0");

}
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unsigned a = 0x000F; /* 0000 0000 0000 1111 */unsigned a = 0x000F; /* 0000 0000 0000 1111 */

if (  (a & (1u << 3)) &&   (a&(1u<<15))==0 ) { 

printf("bit 2 = 1 et bit 15=0");

} 

else {

printf("bit 2 = 1 et bit 15=0 n’est pas vérifié");

} } 
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