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Актуализация опорных знаний 

Контрольные вопросы по материалу предыдущих занятий 

1. В каких местах программы встречается имя функции?  

Имя функции встречается в программе в трех контекстах: 

 Объявление функции 

 Определение функции 

 Вызов функции 

2. Что указывается в объявлении функции? 

В объявлении функции указывается тип результата, имя и в скобках 

типы параметров 

3. Что такое прототип функции? 

Прототип функции – это опережающее объявление функции, 

4. Объявление структуры 

Объявление структуры: ключевое слово struct, за которым следует 

имя структуры и в фигурных скобках перечисляются поля структуры 

Общие сведения о функциях 

Имя функции встречается в программе в трех контекстах: 

https://biblio-online.ru/bcode/439046
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 в объявлении функции (синонимы – прототип, сигнатура)  сооб-
щается, сколько и какого типа параметры принимает функция и 
какой тип результата она возвращает; 

 в определении функции, которое описывает все, что делает функ-
ция; 

 в вызове функции, при котором происходит выполнение описан-
ных в определении функции действий. 

Любая функция должна быть объявлена и определена. Объявление 

функции должно находиться в тексте раньше ее вызова.  

Объявление функции определяет: 
 имя функции,  
 типы и количество ее параметров и  
 тип возвращаемого значения.   

Если функция возвращает значение, то в ее объявлении и заголовке 

перед именем функции должен быть указан тип возвращаемого значения: 
int max(int n, float x); 

Объявление функции может иметь и такой, более общий вид: 
double sqrt(double); 

double mid(float, int); 
int sum(int, int, int);  

Опережающее объявление функции, содержащее только типы пере-
даваемых параметров, называется прототипом функции. 

Опытные программисты чаще используют именно прототипы функ-

ций, но согласно стандарту оба объявления допустимы.  

Перегрузка функций 

Общие сведения 

Программисты, работавшие на ранних версиях алгоритмического язы-

ка ФОРТРАН, недоумевали, почему в этом языке так много функций. 

Например:  

 sin(x) – вычисляет синус для вещественного аргумента x; 

 dsin(dx) – вычисляет синус для вещественного аргумента с удво-

енной точностью; 

 csin(cx) – вычисляет синус для комплексного аргумента cx; 

 cdsin(cdx) – вычисляет синус для комплексного аргумента с удво-

енной точностью. 

Конечно, для каждой из этих функций в системной библиотеке суще-

ствует свой алгоритм и своя программа, но разве компилятор не может опре-

делить тип аргумента и сам решить, к какой из этих программ следует обра-

титься? Почему бы не упростить жизнь программисту и не сказать ему – хо-
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чешь вычислить синус, так и пользуйся общепринятым в математике обозна-

чением sin(z). А вот в зависимости от типа аргумента тебе сосчитают то, что 

нужно с соответствующей точностью. 

В языке Си++ компилятор различает функции не только по именам, но 
и по количеству и типам аргументов.  

При компиляции программы для каждой функции вначале создается 

запись специальной структуры – сигнатура функции. 

Сигнатура функции включает имя функции, количество параметров и 
тип каждого из них 

Например, для функции func(float,int) сигнатура имеет вид 

_Z4funcfi, где 4 – количество символов в имени функции, а f и i – обозна-

чения типов параметров. 

Рассмотрим функцию, которая вычисляет сумму трех целых чисел: 
int sum(int a, int b, int c) 

{  

  int result; 

  result = a + b + c; 

  return result; 

} 

Если в дополнение к определенной выше функции sum мы определим 

еще одну функцию с тем же именем  
double sum(double a, double b, double c) 

{ 

     double result; 

     result = a + b + c; 

     return result; 

}  

это будет считаться новой функцией. Говорят, что у этих функций 

разные сигнатуры.  

Под перегрузкой функции понимается определение нескольких функ-
ций с одинаковым именем, но с различными типами параметров или 
их количеством 

В следующем фрагменте программы в первый раз будет вызвана пер-

вая функция, а во второй раз – вторая:  
int x, y, z, ires; 

double p,q,s, dres; 

. . . 

// вызвать первое определение функции sum 

ires = sum(x,y,z); 

// вызвать второе определение функции sum 

dres = sum(p,q,s);  
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При первом вызове функции  sum все фактические аргументы имеют 

тип int. Поэтому вызывается первая функция. Во втором вызове все аргу-

менты имеют тип double, соответственно, вызывается вторая функция.  

Важен не только тип аргументов, но и их количество. Можно опреде-

лить функцию   sum, суммирующую четыре аргумента:  
int sum(int x1, int x2, int x3, int x4) 

или сумму элементов массива: float sum(float m[], int n); 

Отметим, что  

при перегрузке функций имеют значение тип и количество аргументов, 
но не тип возвращаемого значения.  

Попытка определения двух функций с одним и тем же именем, одними 

и теми же аргументами, но разными возвращаемыми значениями, приведет к 

ошибке компиляции:  
int foo(int x); 

double foo(int x);     

// ошибка – двукратное определение имени  

Еще пример: определим функцию вычисления синуса,  которой пере-

дается угол в градусах (стандартная функция требует значение угла в радиа-

нах). Функция вычисляет синус как сумму членов ряда: 

sin 𝑥 = (
𝑥

1!
) −

𝑥3

3!
+
𝑥5

5!
−
𝑥7

7!
…+

𝑥𝑛

𝑛!
 

// обычная точность, 15 членов ряда 

double Sing(float x);  

// точность задается параметром eps 

double Sing(float x, double eps ); 

В первой функции количество членов ряда ограничено, при этом точ-

ность вычислений фиксирована. Вторая функция принимает два параметра, 

один из которых – точность вычислений. 

Перегрузка функций: пример использования 

В приведенном ниже примере демонстрируется перегрузка функции 

amax, которая возвращает значение наибольшего из аргументов. 
// ex46_00 пример использования перегрузки функций 

#include <iostream> 

//#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int amax(int, int); 

float amax(float, float); 

float amax(float, float, float); 

int amax(int a[], int); 

 

int main() 

{ 
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    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

    int i, n1=3, n2=5, zint; 

    float nf1=3.15, nf2=1.12, zfloat; 

    int m[5]={3,6,9,4,2}; 

    //system("cls"); 

    cout << "Пример перегрузки функций" << endl; 

    cout << "целые аргументы: n1 = " << n1 

         << ", n2 = " << n2 << endl; 

    zint = amax(n1,n2);                        // 1 

    cout << "amax = " << zint << endl; 

 

    cout << "вещественные: nf1 = " << nf1 

         << ", nf2 = " << nf2 << endl; 

    zfloat = amax(nf1,nf2);                         // 2 

    cout << "amax = " << zfloat << endl; 

    cout << "три аргумента: n1 = " << n1 

         << ", n2 = " << n2 << ", n3 = " << 6.48 << endl; 

    zfloat = amax(nf1, nf2, 6.48);                  // 3 

    cout << "amax = " << zfloat << endl; 

    zint=amax(m,5); 

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

    cout << "\nмаксимальное в массиве: "<<zint; 

    getchar(); getchar(); 

    return 0; 

} 

 

int amax(int a, int b) 

{ 

  int res; 

  //cout << "вызвана amax для двух целых аргументов" 

  //     << endl; 

  res = (a>b) ? a: b; 

  return res; 

} 

 

float amax(float a, float b) 

{ 

  float res; 

  //cout << "вызвана amax для двух аргументов float" 

  //     << endl; 

  res = (a>b) ? a: b; 

  return res; 

} 

 

float amax(float a, float b, float c) 

{ 

  float res; 

  //cout << "вызвана amax для трех аргументов float" 

  //     << endl; 

  if (a>b) 



(П-53) – 6 
Раздел 2: Системы и технологии объектно-ориентированного программирования 

 
    if (a>c) res = a; 

    else res = c; 

  else 

    if (b>c) res = b; 

    else res = c; 

  //cout << "amax = " << res << endl; 

  return res; 

} 

 

int amax(int a[], int n) 

{ 

  int i, m=a[0]; 

  for(i=1;i<n;i++) if (a[i]>m) m=a[i]; 

  return m; 

} 

Результат работы программы показывает, какая из функций вызвана в 

каждом конкретном случае: 
Пример перегрузки функций 
целые аргументы: n1 = 3, n2 = 5 
amax = 5 
вещественные: nf1 = 3.15, nf2 = 1.12 
amax = 3.15 
три аргумента: n1 = 3, n2 = 5, n3 = 6.48 
amax = 6.48 
3   6   9   4   2 
максимальное в массиве: 9 

Более сложный пример перегрузки 

В приводимом ниже примере выполнена перегрузка функции square . 

Первый вариант функции принимает один целочисленный параметр: 
int square(int arg); 

Второй – вещественный параметр: double square (double arg); 

Третья функция возвращает строку, в которой каждый символ удвоен: 
char *square(const char *arg, int n); 

Текст программы приведен ниже. 
// ex46_02 - более сложный пример перегрузки функций 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

int square(int arg); 

double square (double arg); 

char *square(const char *arg, int n); 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int x=11; 

  double y=3.14159; 

  char msg[]="output from overloaded function!"; 
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  cout<<"Результат для целочисленного аргумента: " 

    << square(x)<<endl; 

  cout<<"Результат для вещественного аргумента: " 

    << square(y)<<endl; 

  cout<<"Результат для символьного аргумента: " 

    << square(msg, 40)<<endl; 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

 

int square(int arg) 

{ 

  return arg*arg; 

} 

double square(double arg) 

{ 

  return arg*arg; 

} 

char *square(const char *arg, int n) 

{ 

  static char res[256]; 

  int j=0; 

  while (*arg && j < n) 

  { 

    if (*arg != ' ') res[j++]=*arg; 

    res[j++] = *arg++; 

  } 

  res[j]=0; 

  return res; 

} 

результат работы программы: 
Результат для целочисленного аргумента: 121 
Результат для вещественного аргумента: 9.86959 
Результат для символьного аргумента:  
oouuttppuutt ffrroomm oovveerrllooaaddee 

Использование параметров по умолчанию 

В C++ мы можем придать параметру некоторое значение, которое бу-

дет автоматически использовано, если при вызове функции не задается аргу-

мент, соответствующий этому параметру. Аргументы, передаваемые функ-

ции по умолчанию, можно использовать, чтобы упростить обращение к 

сложным функциям, а также в качестве "сокращенной формы" перегрузки 

функций. 

Задание аргументов, передаваемых функции по умолчанию, синтакси-
чески аналогично инициализации переменных. 

Насколько полезна возможность передачи аргументов по умолчанию, 

показано на примере функции clrscr(), представленной в следующей про-



(П-53) – 8 
Раздел 2: Системы и технологии объектно-ориентированного программирования 

 

грамме. Функция clrscr() очищает экран путем вывода последовательно-

сти символов новой строки (это не самый эффективный способ, но он очень 

подходит для данного примера). Поскольку в наиболее часто используемом 

режиме представления видеоизображений на экран дисплея выводится 25 

строк текста, то в качестве аргумента по умолчанию используется значение 

25. Но так как в других видеорежимах на экране может отображаться больше 

или меньше 25 строк, аргумент, действующий по умолчанию, можно пе-

реопределить, явно указав нужное значение. 
#include< iostream> 

using namespace std; 

void clrscr(int size=25); 

int main() 

{ 

 int i; 

 for(i=0; i<30; i++ ) cout << i << '\n'; 

 clrscr(); // Очищаем 25 строк. 

 for(i=0; i<30; i++ ) cout << i << '\n'; 

 clrscr(10); // Очищаем 10 строк. 

 return 0; 

} 

void clrscr(int size) 

{ 

 for(; size; size--) cout << '\n'; 

} 

Как видно из кода этой программы, если значение, действующее по 

умолчанию, соответствует ситуации, при вызове функции clrscr() аргу-

мент указывать не нужно. Но в других случаях аргумент, действующий по 

умолчанию, можно переопределить и передать параметру size нужное значе-

ние. 
// ex46_05 пример использования параметров по умолчанию 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

void clrscr(int size=25); 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int i; 

  for(i=0;i<30;i++) cout<<i<<endl; 

  cout << "Hello world!" << endl; 

  getchar(); // смотрим на экран: все строки заняты 

  clrscr(); // очищаем 25 строк 

  getchar(); // смотрим на экран: выведено 25 пустых строк 

  for(i=0;i<30;i++) cout<<i<<endl; 

  cout << "Hello world!" << endl; 

  clrscr(10);  // очищаем 10 строк 

  getchar(); 
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  return 0; 

} 

void clrscr(int size) 

{ 

  for(;size;size--) cout<<endl; 

} 

Перегрузка операторов 

Язык C++ допускает также перегрузку операторов. Перегрузка опера-

торов производится в тех случаях, когда в программе определяется собствен-

ный тип данных – тогда необходимо определить операции, допустимые для 

этого типа. 

Например, пусть объявлен тип данных – школьная дробь: 
struct RATIO {unsigned long num, denum;}; 

typedef struct RATIO Ratio; 

Теперь имя типа Ratio может использоваться для объявления пере-

менных или массивов нового типа, например: 
  Ratio x,y,z[20]; 

  x.num=1;  x.denum=3; 

Теперь надо научить компилятор выполнять простейшие операции над 

дробями. Конечно, можно создать функцию, которая будет возвращать, 

например, сумму двух дробей: 
Ratio add(Ratio x, Ratio y) 

{ 

  Ratio tmp; 

  tmp.num=x.num*y.denum + x.denum*y.num; 

  tmp.denum=x.denum*y.denum; 

  return tmp; 

} 

Однако гораздо удобнее переопределить некоторые действия, которые, 

будучи записаны в естественном для человека виде, должны правильно ин-

терпретироваться и компилятором. В терминологии C++ такое "волшебство" 

называется перегрузкой операций. Сначала мы перегрузим операцию += : 
𝑝1

𝑞1
+
𝑝2

𝑞2
=
𝑝1 ∙ 𝑞2 + 𝑝2 ∙ 𝑞1

𝑞1 ∙ 𝑞2
 

// перегрузка += 

Ratio& operator+=(Ratio &a, const Ratio &b) 

{ 

  a.num=a.num*b.denum + b.num*a.denum;    

  a.denum*=b.denum; reduce(a); 

  return a; 

} 

Как видите, вся хитрость переопределения операции заключается в 

написании функции с определенным именем.  

Для переопределения операции необходимо объявить функцию со 
специальным именем operator и символом операции, например: 
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Vector operator+(Vector a, Vector b); 

Теперь мы воспользуемся новой операцией для переопределения 

обычного сложения: 
Ratio operator+(Ratio &a, const Ratio &b) 

{ 

  Ratio t=a; t+=b; reduce(t); 

  return t; 

} 

Вообще на примере дробей можно показать много различных приемов 

программирования. Например, при сокращении дроби числитель и знамена-

тель делятся на одно и то же число – их наибольший общий делитель. Функ-

цию вычисления наибольшего общего делителя удобно сделать рекурсивной: 
// нахождение наибольшего общего делителя (рекурсия) 

unsigned gcd(unsigned x, unsigned y) 

{ 

  if (y==0) return x;  return gcd(y,x%y); 

} 

// сокращение дроби 

void reduce(Ratio &c) 

{ 

  unsigned t; 

   t=((c.num>c.denum)?gcd(c.num,c.denum):gcd(c.denum,c.num)); 

  c.num/=t; c.denum/=t; 

} 

Более подробно мы рассмотрим переопределение на практическом за-

нятии. 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам  компилятор различает функции? 

2. Что называется перегрузкой функций? 

3. Какие признаки имеют значение при перегрузке функций 

4. Как производится перегрузка операций? 

5, Как нужно объявить перегруженные варианты функции error(), 

чтобы были корректны следующие вызовы: 
int index; 

int upperBound; 

char selectVal; 

// ... 

error( "Array out of bounds: ", index, upperBound ); 

error( "Division by zero" ); 

error( "Invalid selection", selectVal ); 
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Список проектов к занятию 

ex46_00: Пример использования перегрузки функций: нахождение 

максимального значения 

ex46_01: Пример использования перегрузки функций (упрощенный, 

без перегрузки для массива) 

ex46_02 - более сложный пример перегрузки функций 

ex46_03 Школьные дроби на базе структур 

ex46_04 Школьные дроби: упрощенный пример работы со структурой 

ex46_05 пример использования параметров по умолчанию 

Резюме 

Перегрузка функций и операторов в языке C++ 

В языке Си++ компилятор различает функции не только по именам, но 

и по типам аргументов.  

Под перегрузкой функции понимается определение нескольких функ-
ций (две или больше) с одинаковым именем, но с различными типами 
параметров или различным их количеством. 

Как и при объявлении обычных функций, каждую функцию необхо-

димо объявить и определить. Пусть, скажем,  требуется определить среднее 

нескольких чисел. Тогда в программе можно объявить функцию вычисления 

среднего значения двух целых чисел sred(int, int): 
float sred(int a, int b) 

{ return (a+b)/2; } 

Если в программе требуется также определить среднее из трех чисел, 

то ее можно объявить аналогично: 
float sred(int a, int b, int c) 

( return (a+b+c)/3; } 

Если теперь потребуется определить среднее из трех действительных 

чисел, то можно объявить еще функцию: 
float sred (float a, float b, float c) 

{ return (a+b+c)/3; } 

При определении функций имеют значение тип и количество аргумен-

тов, но не тип возвращаемого значения. Попытка определения двух функций 

с разными типами возвращаемых значений, но с одним и тем же именем, од-

ними и теми же аргументами,  приведет к ошибке компиляции.  

 В зависимости от того, сколько параметров и какого типа будут пере-

даваться из головной (вызывающей) функции, компилятор подставит вызов 

нужной функции.  

Следует подчеркнуть – это не два варианта одной функции, а две са-
мостоятельные функции, у которых одинаковое имя, но разный набор 
параметров. 
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Пример: определим функцию вычисления синуса,  которой передается 

угол в градусах (стандартная функция требует значение угла в радианах). 

Функция вычисляет синус как сумму членов ряда: 

sin 𝑥 = (
𝑥

1!
) −

𝑥3

3!
+
𝑥5

5!
−
𝑥7

7!
…+

𝑥𝑛

𝑛!
 

// обычная точность, 15 членов ряда 

double Sing(float x);  

// точность задается параметром eps 

double Sing(float x, double eps ); 

В первой функции количество членов ряда ограничено, при этом точ-

ность вычислений фиксирована. Вторая функция принимает два параметра, 

один из которых – точность вычислений. 

Язык C++ допускает также перегрузку операторов.  

Перегрузка операторов производится в тех случаях, когда в программе 
определяется собственный тип данных – тогда необходимо опреде-
лить операции, допустимые для этого типа.  

Например, пусть объявлен тип данных – школьная дробь:   struct 

Ratio {unsigned long num, denum;}; Теперь имя структуры Ratio 

может использоваться для объявления переменных или массивов нового ти-

па: Ratio x,y,z; Перегрузка оператора сводится к написанию новой 

функции. Например, чтобы определить операцию += для дробей, необходимо 

написать функцию со следующим заголовком: 
Ratio& operator+=(Ratio &a, const Ratio &b) 

{  

  a.num=a.num*b.denum + b.num*a.denum;  

  a.denum*=b.denum;  

  return a;  

} 

Перегрузка оператора состоит в написании функции вида тип opera-
torS(параметры), где S – знак операции. 

Теперь при сложении двух дробей (т.е.двух переменных типа Ratio ) в 

тексте программы достаточно записать 
a+=b 

 


