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Примеры к занятию 

ex46_00: Пример использования перегрузки функций: 

определение  максимального значения 

Перегруженные функции используются для определения: 

максимального значения из двух целых чисел; 

максимального значения из двух вещественных чисел; 

максимального значения из трех вещественных чисел; 

максимального значения из n первых элементов массива, тип данных в 

массиве – целые числа. 
// 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() 

{ 

    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 
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    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) 

    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) 
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{ 

  int i, m=a[0]; 

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

  return m; 

} 

ex46_01: Простой пример использования перегрузки функций 

Пример отличается от предыдущего только тем, что не включена 

функция определения максимального элемента массива. 
// ex46_01 пример использования перегрузки функций 

#include <iostream> 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int maxa(int, int); 

float maxa(float, float); 

float maxa(float, float, float); 

 

int main() 

{ 

    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

    int n1=3, n2=5, zint; 

    float nf1=3.15, nf2=1.12, zfloat; 

    system("cls"); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    getchar(); getchar(); 

    return 0; 

} 

 

int maxa(int a, int b) 

{ 

  int res; 

  cout << "вызвана maxa для двух целых аргументов" 

       << endl; 

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

  cout << "maxa = " << res << endl; 

  return res; 

} 

 

float maxa(float a, float b) 
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{ 

  float res; 

  cout << "вызвана maxa для двух аргументов float" 

       << endl; 

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

  cout << "maxa = " << res << endl; 

  return res; 

} 

 

float maxa(float a, float b, float c) 

{ 

  float res; 

  cout << "вызвана maxa для трех аргументов float" 

       << endl; 

  if (a>b) 

    if (a>c) res = a; 

    else res = c; 

  else 

    if (b>c) res = b; 

    else res = c; 

  cout << "maxa = " << res << endl; 

  return res; 

} 

ex46_02 - более сложный пример перегрузки функций 

Используются перегруженные функции: 

вычисление квадрата целого числа; 

вычисление квадрата числа типа double; 

удвоение каждого символа строки (чисто демонстрационный пример 

«квадрата строки»). 
// 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!"; 

  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; 
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  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; 

} 

ex46_03 Школьные дроби на базе структур 

// ex46_03 Школьные дроби на базе структур 

 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

//#include "rus.h" 

 

using namespace std; 

 

// ПРОТОТИПЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

// объявление структуры 

struct Ratio {unsigned long num, denum;}; 

// нахождение наибольшего общего делителя 

unsigned gcd1(unsigned x, unsigned y); 

// сокращение дроби 

void reduce(Ratio &c); 

// 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) 

{ 
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  unsigned t=gcd(c.num,c.denum); 

  

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

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

} 

 

// ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАЦИЙ С ДРОБЯМИ 

 

// 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; 

} 

 

// перегрузка + 

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

{ 

  Ratio t=a; t+=b; 

  reduce(t); 

  return t; 

} 

 

// перегрузка умножения дроби на дробь 

Ratio operator*(const Ratio &a, const Ratio &b) 

{ 

  Ratio c; 

  c.num=a.num*b.num; 

  c.denum = a.denum*b.denum; 

  reduce(c); 

  return c; 

} 

 

// перегрузка умножения дроби на целое число 

Ratio operator*(const Ratio &a, const unsigned &b) 

{ 

  Ratio c; 

  c.num = a.num*b; 

  c.denum = a.denum; 

  reduce(c); 

  return c; 

} 

 

// перегрузка умножения целого числа на дробь 

Ratio operator*(const unsigned &a, const Ratio &b) 

{ 

  Ratio c; 

  c.num = b.num*a; 

  c.denum = b.denum; 
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  reduce(c); 

  return c; 

} 

 

// перегрузка сложения с целым числом 

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

{ 

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

  reduce(a); 

  return a; 

} 

 

// перегрузка вывода (разделитель '/') 

ostream& operator<<(ostream &t, const Ratio &a) 

{ 

  t<<a.num<<'/'<<a.denum; 

  return t; 

} 

 

// перегрузка ввода на экран (разделитель - символ) 

istream& operator>>(istream &t, Ratio &a) 

{ 

  char s; 

  t>>a.num; t>>s; t>>a.denum; 

  return t; 

} 

 

// ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  Ratio d[5], c; 

  int i; 

  // ввод массива из 5 дробей 

  cout << "Введите 5 дробей (num/denum <Enter>)" << endl; 

  for (i=0;i<5;i++) cin>>d[i]; 

  //{ 

  //  cin>>d[i].num; cin>>s; cin>>d[i].denum; 

  //} 

  // вывод массива 

  cout << "Вы ввели:" << endl; 

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

  //{ 

  //  cout<<d[i].num <<'_'<<d[i].denum <<"   "; 

  //} 

  // расчет суммы чисел 

  c = d[0] + d[1]; 

  c += d[2]; c += d[3]; c += d[4]; 

  cout << endl << "сумма всех дробей: " << c << endl; 

  // расчет произведения d[0]*d[1] 

  cout << "произведение первых двух: " << d[0]*d[1] << endl; 
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  getch(); 

  return 0; 

} 

ex46_04 Школьные дроби: упрощенный пример работы со 

структурой 

// ex46_04 Школьные дроби: упрощенный пример работы со  

// структурой - только сложение дробей, даже  

// без сокращения результата 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

 

// ПРОТОТИПЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

// объявление структуры 

struct RATIO {unsigned long num, denum;}; 

typedef struct RATIO Ratio; 

Ratio setRatio(int xn,int xd);// ввод с клавиатуры 

Ratio add(Ratio x, Ratio y); // сумма дробей 

void showRatio(Ratio z); 

 

// ГОЛОВНАЯ ПРОГРАММА 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  Ratio a,b,c; 

  int n,d;// числитель и знаменатель 

  // ввод двух дробей 

  cout<<"дробь a, числитель: ";cin>>n; 

  cout<<"       знаменатель: ";cin>>d; 

  a=setRatio(n,d); 

  cout<<"дробь a: "; showRatio(a); 

  cout<<"дробь b, числитель: ";cin>>n; 

  cout<<"       знаменатель: ";cin>>d; 

  b=setRatio(n,d); 

  cout<<"дробь b: "; showRatio(b); 

  c=add(a,b); 

  cout<<"Сумма дробей:       "; showRatio(c); 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Ratio setRatio(int xn,int xd) 

{ 

  Ratio tmp; 

  tmp.num=xn; tmp.denum=xd; 

  return tmp; 

} 

void showRatio(Ratio z) 

{ 

  cout<<z.num<<"/"<<z.denum<<endl; 
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} 

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; 

} 

ex46_05 пример использования параметров по умолчанию 

// 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(); 

  return 0; 

} 

void clrscr(int size) 

{ 

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

} 

 

 

 

 


