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Основы программирования и баз данных 

Занятие 54: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 26 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Создание программ с использованием перегрузки функций и операций 
Цель работы: научиться создавать программы на языке C++, использующие перегрузку функций и операторов 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, программа CodeBlocks , конспект. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: принципы перегрузки функций на языке C++; правила определения перегруженных функций языка C++; 

уметь: составлять на языке C++ программы с использованием перегрузку функций 
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Теоретические сведения 

Перегрузка функций 

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

Си++ допустимо иметь несколько функций с одним и тем же именем, которые различаются либо типами параметров, 

либо их количеством.  

Например, можно определить функцию sum для суммирования целых чисел: 
int sum(int a, int b, int c) 

{ int result; result = a + b + c; return result; }  

действительных чисел 
double sum(double a, double b, double c) 

а также функцию суммирования первых n элементов массива 
int sum(int *a, int n) 

Под перегрузкой функции понимается определение нескольких функций (две или больше) с одинаковым име-
нем, но с различными типами параметров или их количеством. 

При перегрузке функций учитываются тип и количество параметров, но не тип возвращаемого значения. 

Пример программы с использованием перегрузки функций 

Ниже приведен пример программы, использующей перегрузку функций. Одна функция возвращает сумму двух 

целых чисел, вторая – сумму двух вещественных чисел, третья – сумму заданного количества элементов массива це-

лых чисел, начиная с заданного номера. 
// ex47_01 - пример к практическому занятию - использование перегрузки функций 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

// прототипы функций 

int sum(int, int);           // сумма двух целых чисел 

double sum(double, double);  // двух вещественных чисел 

int sum(int a[], int n);     // сумма n элементов массива 

 

using namespace std; 

 

int main() 
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{ 

  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

  int x,y,sumi,z[5], i; 

  double xd,yd,sumd; 

  cout<<"введите два целых числа: "; 

  cin>>x>>y; 

  sumi=sum(x,y);  // суммирование двух целых чисел 

  cout<<"сумма равна "<<sumi<<endl; 

  cout<<"введите два вещественных числа: "; 

  cin>>xd>>yd; 

  sumd=sum(xd,yd); // суммирование двух действительных чисел 

  cout<<"сумма равна "<<sumd<<endl; 

  cout<<"введите массив из 5 целых чисел "<<endl; 

  for(i=0;i<5;i++) 

  { cout<<"z["<<i<<"]= "; cin>>z[i]; } 

  // суммирование 3 элементов, начиная с z[1] 

  sumi=sum(z+1,3); 

  cout<<"сумма z[1]+z[2]+z[3] равна "<<sumi<<endl; 

  getchar();getchar(); 

  return 0; 

} 

// ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕГРУЖАЕМЫХ ФУНКЦИЙ 

int sum(int a, int b) 

{ 

     int result;  

     result = a + b; return result; 

} 

double sum(double a, double b) 

{ 

     double result; 

     result = a + b; return result; 

} 

int sum(int a[],int n) 

{ int j,result=0; 

  for(j=0; j<n; j++) result += a[j]; 

  return result; 

} 

 Перегрузка операторов 

Язык C++ допускает также перегрузку операторов. Перегрузка операторов производится в тех случаях, когда в 

программе определяется собственный тип данных – тогда необходимо определить операции, допустимые для этого 

типа. 

Для переопределения оператора необходимо объявить функцию со специальным именем operator  и симво-
лом операции, например:  Vector operator+( Vector b); 

Пример перегрузки оператора 

Ниже приводится пример перегрузки операции сложения для типа Ratio – обыкновенная дробь, рассмотренно-

го ранее.  Структура RATIO содержит два поля num (числитель) и denum (знаменатель). 
struct RATIO {unsigned long num, denum;}; 

typedef struct RATIO Ratio; 

Перегрузка операции сложения дробей: 
// ex47_02 Школьные дроби: пример перегрузки операции сложения  

// (упрощенный, без сокращения результата) 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

 

// объявление структуры 

struct RATIO {unsigned long num, denum;}; 

typedef struct RATIO Ratio; 

// ПРОТОТИПЫ ФУНКЦИЙ 

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

void showRatio(Ratio z);      // вывод на экран 

 

// перегрузка операции сложения 

Ratio operator+(Ratio x,Ratio y) 

{ 

  Ratio tmp; 

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

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

  return tmp; 
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} 

// 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 и знаменатель: "; 

  cin>>n>>d; a=setRatio(n,d); 

  cout<<"дробь b, числитель и знаменатель: "; 

  cin>>n>>d; b=setRatio(n,d); 

  cout<<"дробь a: "; showRatio(a); 

  cout<<"дробь b: "; showRatio(b); 

  c=a + b; // собственно сложение дробей – применение перегруженного оператора "+" 

  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; 

} 

Результат работы программы: 
дробь a, числитель и знаменатель: 1 2 
дробь b, числитель и знаменатель: 3 4 
дробь a: 1/2 
дробь b: 3/4 
Сумма дробей: 10/8 

Ход работы 

Задание 1. Изучение примера перегрузки функций 

Создать проект согласно примеру. 

Задание 2. Самостоятельное создание программ с использованием перегрузки функций 

Вариант 1: Разработать программу, использующую две перегруженные функции cmpr  для сравнения чисел. 

Функции должны возвращать: 0, если числа равны; –1 , если первое число меньше; 1, если первое число больше. Для 

одной  функции тип аргументов: целый, для второй – вещественный. 

Вариант 2:  Разработать программу, использующую перегруженные функции amin определения минимального 

из двух чисел. Функции должны возвращать минимальное значение. Для одной  функции тип аргументов: целый, для 

второй – double. 

Вариант 3:  Разработать программу, использующую перегруженные функции вычисления среднего из трех чи-

сел. Для одной  функции тип аргументов: целый, для второй – вещественный. 

Вариант 4: Разработать программу, использующую две перегруженные функции Swap обмена значениями двух 

переменных. Для одной  функции тип аргументов: целый, для второй – вещественный. 

Указание. Использовать передачу параметров по ссылке. Пример прототипа одной из функций: int Swap(int 

&x,int &y); Вызов функции: int a,b; cin>>a>>b; Swap(a,b); 

Вариант 5: Разработать программу, использующую две перегруженные функции. Функции должны возвращать 

номер максимального элемента массива из 5 чисел. Для одной функции тип данных в массиве – int, для другой -  

float. Результат – целое число (индекс максимального элемента). 

Задание 3. Самостоятельное создание программ с использованием перегрузки операций 

Для вариантов 1-2 использовать шаблон структуры: 
struct RATIO {unsigned long num, denum;}; 

typedef struct RATIO Ratio; 

Вариант 1: Перегрузить операцию умножения дробей.  

Вариант 2: Перегрузить операцию вычитания дробей. 

Для вариантов 3,4 использовать шаблон структуры, описывающей вектор на плоскости: 
struct VECTOR {double x,y}; 

typedef struct VECTOR Vector; 

Вариант 3: Перегрузить операцию сложения векторов (результат – вектор, координаты результата равны сумме 

соответствующих координат слагаемых векторов). 

Вариант 4: Перегрузить операцию скалярного умножения векторов (результат – число, равное сумме произве-

дений одноименных координат векторов). 
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Для вариантов 5,6 использовать шаблон структуры, описывающей комплексное число: 
struct COMPLEX {double x,y}; 

typedef struct COMPLEX Complex; 

Вариант 5: Перегрузить операцию сложения комплексных чисел. 

Вариант 6: Перегрузить операцию умножения комплексных чисел.  

Указание.  

Сложение: (𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎 + 𝑐) + (𝑏 + 𝑑)𝑖.  
Вычитание: (𝑎 + 𝑏𝑖) − (𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎 − 𝑐) + (𝑏 − 𝑑)𝑖  
Умножение: (𝑎 + 𝑏𝑖) ∙ (𝑐 + 𝑑𝑖) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)𝑖 

Контрольные вопросы 

1. По каким признакам различаются функции в языке C++? 

2. Что называется перегрузкой функций? 

3. В каких случаях производится перегрузка операций? 

4. Что необходимо объявить для перегрузки операции? 

Содержание отчета о занятии 

1. Под перегрузкой функции понимается . . . 

2. При перегрузке функций учитываются … 

3. Для переопределения операции необходимо . . . 

4. Прототипы и определения перегружаемых функций (операций) из  примера либо из созданной программы.  
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