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Актуализация опорных знаний 

1. Что такое структура? 

1. Объявление структуры. 

2. Как осуществляется доступ к полям данных структуры по имени? 

2. Доступ к полям данных структуры по адресу (указателю на структу-

ру). 

1. К каким типам данных – пользовательским или встроенным отно-

сится тип «структура»?  Как объявляется тип данных? 
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Структурное и объектно-ориентированное 

программирование 

Структурное программирование – это методология создания про-
грамм, в основе которой лежит представление программы в виде 
структуры базовых блоков. 

В соответствии с данной методологией любая программа представляет 

собой структуру, построенную из трёх типов базовых конструкций:  

последовательное исполнение — однократное выполнение операций 

в том порядке, в котором они записаны в тексте программы; 

ветвление — однократное выполнение одной из двух или более опе-

раций, в зависимости от выполнения некоторого заданного условия; 

цикл — многократное исполнение одной и той же операции до тех 

пор, пока выполняется некоторое заданное условие (условие продолжения 

цикла). 

В программе базовые конструкции могут быть вложены друг в друга 

произвольным образом, но никаких других средств управления последова-

тельностью выполнения операций не предусматривается. 

С ростом объема программы становится невозможным удерживать в 
памяти все детали, и становится необходимым структурировать ин-
формацию,  

выделять главное и отбрасывать несущественное. Этот процесс назы-

вается повышением степени абстракции программы. 

Первым шагом к повышению абстракции является использование 
функций.  

Повторяющиеся фрагменты программы (либо не повторяющиеся, но 

представляющие собой логически целостные вычислительные блоки) могут 

оформляться в виде т. н. подпрограмм (процедур или функций). При этом 

выполняется вызванная подпрограмма, после чего исполнение программы 

продолжается с инструкции, следующей за командой вызова подпрограммы. 

Использование функций позволяет отвлечься от деталей ее реализа-
ции. Для вызова функции достаточно знать ее параметры и тип воз-
вращаемого значения, то есть ее интерфейс.  

Если глобальные переменные не используются, интерфейс полностью 

определяется заголовком функции. Для вызова функции достаточно знать ее 

параметры и тип возвращаемого значения: 
// возвращает целую степень числа 

float pow(float, int); 

function sqrt(double): double; // кв. корень 

При вызове функции sqrt мы не интересуемся, как именно вычисля-

ется квадратный корень – методом Ньютона или другим  Нам достаточно 
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знать, что для вызова функции ей нужно передать параметр типа double, а 

после вызова функции она возвратит квадратный корень переданного ей па-

раметра в виде double. 

Следующий шаг —  

Описание собственных типов данных, позволяет структурировать и 
группировать информацию, представляя ее в более естественном ви-
де. 

Например, можно представить с помощью одной структуры все разно-

родные сведения, относящиеся к одному виду товара на складе. Ранее уже 

рассматривалась структура  BUSES, в которой содержались сведения о рейсах 

автобусов 
struct BUSES 

{ 

  int numr;        // номер рейса 

  char nazn[15];   // пункт назначения 

  float price;     // стоимость 

}; 

Аналогично можно определить структуру VECTOR: 
struct Vector 

{ 

  float xv,yv,zv;  /* координаты       */ 

} 

Для работы с собственными типами данных требуются специальные 
функции. Естественно сгруппировать их с описанием этих типов дан-
ных в одном месте программы, а также по возможности отделить от 
ее остальных частей.  

Например, для записей об автобусных рейсах будут полезный функции 

вида: 
// вывести список рейсов до заданного пункта 

void findnazn(bus a[], char snazn[]); 

// список рейсов, отправление которых в заданное время 

void findtime(bus a[], char *stime); 

Аналогично для вектора: 
// вычислить модуль (длину) вектора 

float vmod(Vector a); 

// сумма и скалярное произведение векторов 

Vector operator+(Vector a, Vector b); 

float operator*(Vector a, Vector b); 

При этом для использования этих типов и функций не требуется пол-

ного знания того, как именно они написаны — необходимы только описания 

интерфейсов.  

Дальнейшим развитием структуризации программы является объеди-
нение в модули описаний типов данных и функций, предназначенных 
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для работы с ними,  

со скрытием от пользователя модуля несущественных деталей,. 

Все три описанных выше метода повышения абстракции преследуют 

цель упростить структуру программы, то есть представить ее в виде крупных 

блоков и минимизировать связи между ними. Это позволяет управлять боль-

шим объемом информации и, следовательно, успешно отлаживать более 

сложные программы. 

Понятие класса и объекта 

Класс 

Наконец, на верхнем уровне этой последовательности обобщений 

находится объединение в одно целое структур и подпрограмм для работы с 

ними – создание классов. 

Понятия класса и объекта являются основными в объектно-

ориентированном программировании. 

Класс – это тип данных, определяемый программистом, в котором 
объединяются структуры данных и функции их обработки.  

Введение понятия класса является естественным развитием идей мо-

дульности. 

Класс представляет собой главное инструментальное средство C++  
для объектно-ориентированного программирования.  

Идея классов отражает строение объектов реального мира (например, 

Б. Страуструп разработал C++ для моделирования телефонных коммутаци-

онных систем ) – ведь каждый предмет или процесс обладает набором харак-

теристик или отличительных черт, иными словами, свойствами и поведени-

ем.  

Класс используется только через его интерфейс — детали реализации 
для пользователя класса несущественны. 

Предположим, в программе необходимо работать с векторами. Вектор 

задается длинами его проекций (координатами) vx, vy. Над векторами можно 

определить различные операции – например, вычисление модуля (длины) 

вектора.  

Упрощенный (неполный) пример класса «Вектор»: 
class Vector 

{ 

  float vx,vy, vz;  // координаты вектора 

  float module();   // модуль вектора 

  Vector operator+(Vector a,Vector b); // сложение 

}; 
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В этом классе объявлены координаты вектора (проекции на оси коор-

динат), а также доступные над ними операции: например, вычисление модуля 

(длины) вектора. 

Внешне классы похожи на структуры, в которых одновременно с дан-

ными одновременно определены методы – функции, которые определяют 

операции над этими данными. Однако такое определение класса слишком 

упрощенное и дает неполное (если не сказать – ошибочное) представление о 

классах. 

Существенным свойством класса является то, что детали его реализа-
ции скрыты от пользователей класса за интерфейсом  

(ведь и в реальном мире можно, например, управлять автомобилем, не 

имея представления о принципе внутреннего сгорания и устройстве двигате-

ля, а пользоваться телефоном — не зная, как идет сигнал, принципов связи и 

кто клал кабель.  

Интерфейсом класса являются заголовки его методов. Таким образом, 
класс как модель объекта реального мира является черным ящиком, 
замкнутым по отношению к внешнему миру. 

Идея классов является основой объектно-ориентированного програм-

мирования (ООП). 

Конкретные величины типа данных «класс» называются экземпля-
рами класса, или объектами. 

Определив класс, мы можем создать переменную типа Vector:  
Vector vect1, vect2, graf[10]; 

Переменная с именем vect1 содержит значение типа Vector, то есть 

содержит объект класса Vector. Имея объект, мы можем установить значе-

ния атрибутов объекта: 
vect1.vx = 1; vect1.vy = 2.5; vect1.vz = 0; 

Операция "." обозначает обращение к члену объекта.  

Создаваемый тип данных обладает практически теми же свойствами, 

что и стандартные типы. Напомню, что тип задает внутреннее представление 

данных в памяти компьютера, множество значений, которое могут принимать 

величины этого типа, а также операции и функции, применяемые к этим ве-

личинам. Все это можно задать и в классе. 

Объявление класса 

Объявление класса начинается со служебного слова class, вслед за 
которым указывается имя класса.  

В целом синтаксис объявления класса похож на синтаксис описания 

структуры: 
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class имя_класса 

{ 

  закрытые элементы - члены класса 

public: 

  открытые элементы - члены класса 

}; // описание заканчивается точкой с запятой 

Затем в фигурных скобках следует описание класса. Присутствующие 

в нем служебные слова private и public предшествуют данным и функци-

ям, объявляемым как личные (приватные) и общедоступные компоненты 

класса.  

Имя_класса с этого момента становится новым именем типа данных, 
которое используется для объявления объектов класса. 

В классе «Рациональная дробь» определим числитель, знаменатель и 

функцию сокращения дроби: 
class Ratio 

{ 

  public:   

  int nom, denom; 

  Ratio reduce(int nom,int denom); 

  Ratio operator+=(Ratio r1, Ratio r2); 

  ... 

} 

Теперь можно объявить переменные нового типа: 
Ratio drob1, drob2, arr[5]; 

Члены (элементы) класса 

Члены класса - это переменные состояния (поля) и методы этого клас-

са. 

Данные класса называются полями (по аналогии с полями структуры), 
а функции класса – методами. Поля и методы называются элементами 
класса.  

В C++ концепции ООП реализованы эффективно, красиво и непроти-

воречиво, что и явилось основой успешного распространения этого языка и 

внедрения подобных средств  в другие языки программирования. 

Члены класса - это переменные состояния (поля) и методы этого клас-
са 

иными словами членами класса могут быть как переменные, так и 

функции. Функции и переменные, объявленные внутри объявления класса, 

становятся членами этого класса. Функции-члены класса будем называть ме-

тодами этого класса. 

Закрытые члены класса (private) доступны только из других членов 
этого класса.  
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По умолчанию, все функции и переменные, объявленные в классе, 

становятся закрытыми (private). Т.е. они доступны только членам этого 

класса..  

Ключевое слово public используется для объявления открытых чле-

нов класса. 

 Действие любого спецификатора распространяется до следующего 

спецификатора или до конца класса. Можно задавать несколько секций pri-

vate и public, порядок их следования значения не имеет. 

В качестве примера создадим класс, моделирующий персонаж компь-

ютерной игры. Для этого требуется задать его свойства (например, количе-

ство щупалец, силу или наличие гранатомета) и поведение. Естественно, 

пример будет схематичен, поскольку приводится лишь для демонстрации 

синтаксиса.  
class monstr{  

  int health, ammo:  

  public:  

  monstr(int he = 100, int am = 10) 

  { health = he; ammo = am;}  

  void draw(int x, int y, int scale, int position);  

  int get_health(){return health;}  

  int get_ammo(){return ammo;}  

};  

В этом классе два скрытых поля — health и ammo, получить значения 

которых извне можно с помощью методов get_health() и get_ammo(). 

Все методы класса имеют непосредственный доступ к его скрытым 
полям,  

иными словами, тела функций класса входят в область видимости 

private элементов класса.  

В приведенном классе содержится три определения методов и одно 

объявление (метод draw). Хотя функция draw() и объявлена в monstr, она 

еще не определена. Если тело метода определено внутри класса, он является 

встроенным (inline). Как правило, встроенными делают короткие методы.  

Если внутри класса записано только объявление (заголовок) метода, 
сам метод должен быть определен в другом месте программы. 

Это достигается путем написания имени функции вслед за именем 

класса с двумя двоеточиями. Два двоеточия называют операцией расширения 

области видимости (::):  
void monstr::draw(int х, int у, int scale,  

                  int position) 

{  

/* тело метода */  

}  
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Класс – это некий чертеж, некий проект, из которого создается объект. 

Например, «Автомобили» - это класс, а «Тойота» – это объект (экземпляр) 

класса «Автомобили». Или проект дома серии 135 – это класс, а сам конкрет-

ный дом, построенный по конкретному адресу – это объект класса домов се-

рии 135. 

Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования 

ООП — это не просто набор новых средств, добавленных в язык (на 

C++ можно успешно писать и без использования ООП, и наоборот, возможно 

написать объектную по сути программу на языке, не содержащим специаль-

ных средств поддержки объектов),  

Объектно-ориентированное программирование – это способ програм-

мирования с ориентацией на объекты. При таком способе вначале создаются 

крупные программные образования – классы, куда закладываются общие 

свойства будущих объектов, которые будут образованы по определенным 

правилам из этих классов. 

Основными принципами ООП являются  
 инкапсуляция,  
 наследование и  
 полиморфизм.  

Ниже кратко поясняется их смысл. 

Инкапсуляция 

Инкапсуляцией называется объединение данных с функциями их 
обработки в сочетании со скрытием ненужной для использования 
этих данных информации.  

Инкапсуляция повышает степень абстракции программы: данные 

класса и реализация его функций находятся ниже уровня абстракции, и для 

написания программы информация о них не требуется. Кроме того, инкапсу-

ляция позволяет изменить реализацию класса без модификации основной 

части программы, если интерфейс остался прежним.  

Инкапсуляция позволяет использовать класс в другом окружении и 

быть уверенным, что он не испортит не принадлежашие ему области памяти, 

а также создавать библиотеки классов для применения во многих програм-

мах. 

Наследование 

Наследование — это возможность создания иерархии классов, когда 
потомки наследуют все свойства своих предков, могут их изменять и 
добавлять новые.  
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Свойства при наследовании повторно не описываются, что со-

кращает объем программы. Выделение общих черт различных классов в 

один класс-предок является мощным механизмом абстракции — ведь и лю-

бая наука начинается с абстрагирования и классификации, которые помогают 

справиться со сложностью рассматриваемой предметной области. 

Иерархия классов представляется в виде древовидной структуры, в ко-

торой более общие классы располагаются ближе к корню, а более специали-

зированные — на ветвях и листьях. В C++ каждый класс может иметь сколь-

ко угодно потомков и предков. Иногда предки называются надклассами или 

суперклассами, а потомки — подклассами или субклассами. 

Полиморфизм 

Третьим китом, на котором стоит ООП, является  

полиморфизм — возможность использовать в различных классах 
иерархии одно имя для обозначения сходных по смыслу действий и 
гибко выбирать требуемое действие во время выполнения програм-
мы. 

Понятие полиморфизма используется в C++ весьма широко. Простым 

примером полиморфизма может служить перегрузка функций, когда из не-

скольких вариантов выбирается наиболее подходящая функция по соответ-

ствию ее прототипа передаваемым параметрам. Другой пример — использо-

вание шаблонов функций (в дальнейшем мы рассмотрим и шаблоны клас-

сов), когда один и тот же код видоизменяется в соответствии с типом, пере-

данным в качестве параметра. Чаще всего понятие полиморфизма связывают 

с механизмом виртуальных методов (он также будет рассмотрен во втором 

модуле). 

Благодаря тому, что программа представляется в терминах поведения 

объектов, при программировании используются понятия, более близкие к 

предметной области, следовательно, программа легче читается и понимается. 

Это является большим преимуществом ООП. Однако проектирование объ-

ектно-ориентированной программы представляет собой весьма сложную за-

дачу, поскольку в процесс добавляется еще один важный этап — разработка 

иерархии классов. 

Примеры классов 

Вектор 

// Упрощенный пример класса Vector - вектор на плоскости 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

using namespace std; 

// объявление класса 
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class Vector 

{ 

  private: 

    float x,y;       // координаты вектора 

  public: 

    Vector(float ax, float ay);// конструктор 

    float module(); // модуль вектора 

}; 

 

Vector::Vector(float ax, float ay) 

{ 

  x=ax; y=ay; 

} 

 

float Vector::module() 

{ 

  float res; 

  res=sqrt(x*x+y*y); 

  return res; 

} 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float vx,vy,r; 

  cout<<"введите координаты вектора: "; cin>>vx>>vy; 

  Vector v1(vx,vy); 

  r=v1.module(); 

  cout<<"модуль вектора равен: "<<r<<endl; 

 

  getchar(); 

  return 0; 

} 
 

Школьные дроби 

// Упрощенный пример класса Ratio - обыкновенная дробь 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

// объявление класса 

class Ratio 

{ 

  private: 

    long nom,denom;       // числитель, знаменатель 

    //Ratio reduce(Ratio x);// сокращение дроби 

  public: 

    Ratio(long nom=0L,long denom=1L);// конструктор 

    double Rat2float(); // преобразование в десятичную 
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    void print(); 

}; 

 

Ratio::Ratio(long n, long d) 

{ 

  nom=n; denom=d; 

} 

 

double Ratio::Rat2float() 

{ 

  double res; 

  res=double(nom)/denom; 

  return res; 

} 

 

void Ratio::print() 

{ 

  cout<<nom<<"/"<<denom; 

} 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  long nn=1L, dd=2L; 

  double d; 

  cout<<"введите числитель и знаменатель: "; 

cin>>nn>>dd; 

  Ratio r(nn,dd); 

  cout<<"введено: "; r.print(); cout<<endl; 

  d=r.Rat2float(); 

  cout<<"десятичная запись дроби: "<<d<<endl; 

  getchar(); return 0; 

} 

Комплексные числа 

Для простоты в данном примере приведен только один метод - сложе-

ние двух чисел, причем результат записывается на месте первого числа. 
#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

// определение класса комплексных чисел 

class Complex 

{ 

  public: 

    float real; // вещественная часть 

    float imaginary; // мнимая часть 

    // прибавить комплексное число 

    void Add(Complex x); 

}; 
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// определение метода сложения 

void Complex::Add(Complex x) 

{ 

     real = real + x.real; 

     imaginary = imaginary + x.imaginary; 

} 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  // объявление экземпляра класса –  

  // первый объект класса Complex 

  Complex number; 

  // инициализация полей 

  number.real = 1;  number.imaginary = 3; 

  cout << "комплексное число number: "; 

  cout<<number.real<<"   "<<number.imaginary<<endl; 

  // второй объект класса Complex – объявление и 

  // инициализация 

  Complex num2; 

  cout << "комплексное число num2:   "; 

  num2.real = 2; num2.imaginary = 1; 

  cout<<num2.real<<"   "<<num2.imaginary<<endl; 

  // прибавить значение второго объекта к первому 

  number.Add(num2); 

  cout << "number + num2:            "; 

  cout<<number.real<<"   "<<number.imaginary<<endl; 

  return 0; 

} 

Контрольные вопросы 

1. Что такое класс? 

2. Как называются данные и функции класса? 

3. Как объявляется класс? 

4. Что означают ключевые слова private и public? 

5. Как называется метод, имя которого совпадает с именем класса? 

6. Как называются конкретные переменные типа «класс»? 

Исходные тексты демонстрационных программ 

Упрощенный пример класса Треугольник 

// pr47_02.cbp  

// Создание простейших программ с использованием классов 

// Упрощенный пример класса Trigon - треугольник 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 



(П-59) – 13 
59: Основные понятия объектно-ориентированного программирования 

using namespace std; 

// объявление класса 

class Trigon 

{ 

  private: 

    float a,b,c;       // длины сторон 

  public: 

    Trigon(float aa, float bb, float cc);// конструктор 

    float Sqr(); // площадь 

}; 

 

Trigon::Trigon(float aa, float bb, float cc) 

{ 

  a=aa; b=bb; c=cc; 

} 

 

float Trigon::Sqr() 

{ 

  float res, p; 

  p=(a+b+c)/2; 

  res=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 

  return res; 

} 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float a1,b1,c1,s; 

  cout<<"введите стороны треугольника: "; cin>>a1>>b1>>c1; 

  Trigon t(a1,b1,c1); 

  s=t.Sqr(); 

  cout<<"площадь равна: "<<s<<endl; 

 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Упрощенный пример класса Массив 

// pr47_03.cbp  

// Создание простейших программ с использованием классов 

// Упрощенный пример класса Arr -массив 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <math.h> 

 

using namespace std; 

// объявление класса 

class Arr 

{ 

  private: 
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    float *a;  // массив 

    int n;     // число элементов массива 

  public: 

    Arr();// конструктор 

    //void print(); // вывод массива 

    float findmin(); 

}; 

 

Arr::Arr()  // конструктор 

{ 

  int i; 

  cout<<"введите число элементов массива: "; 

  cin>>n; 

  a = new float[n]; 

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

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

} 

 

float Arr::findmin() 

{ 

  float amin = a[0]; 

  if(n > 0) 

  { 

    for(int i = 1; i < n; i++) 

      if(a[i] < amin) amin = a[i]; 

  } 

  else cout << "Массив пуст!" << endl; 

  return amin; 

} 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  float mmin; 

  Arr m; 

  mmin=m.findmin(); 

  cout << "Минимум: " << mmin << endl; 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Резюме 

Основные принципы объектно-ориентированного 

программирования 

Структурное программирование – это методология создания про-

грамм, в основе которой лежит представление программы в виде иерархиче-

ской структуры блоков. Эти программы строятся на основе трех базовых 

конструкций – следование, ветвление и цикл. 
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Объектно-ориентированное программирование (ООП) основано на 
использовании классов.  

В классе объединяются структуры данных и функции их обработки. 

Класс используется только через его интерфейс — детали реализации для 

пользователя класса несущественны. 

Класс является типом данных, определяемым пользователем.  

В классе задаются свойства и поведение какого-либо предмета или 

процесса в виде полей данных (аналогично структуре) и функций для 

работы с ними.  

Конкретные величины типа данных «класс» называются экземплярами 
класса, или объектами. 

С помощью ООП реализуется программирование, управляемое собы-

тиями.  

Основными принципами ООП являются инкапсуляция, наследование и 
полиморфизм. 

 

Инкапсуляцией называется объединение данных с функциями их об-
работки в сочетании со скрытием ненужной для использования этих 
данных информации.  

 

Наследование — это возможность создания иерархии классов, когда 
потомки наследуют все свойства своих предков, могут их изменять и 
добавлять новые.  

Свойства при наследовании повторно не описываются, что сокращает 

объем программы. 

Полиморфизм – это возможность использовать в различных классах 
иерархии одно имя для обозначения сходных по смыслу действий и 
гибко выбирать требуемое действие во время выполнения програм-
мы.  

Объектно-ориентированное программирование (ООП) состоит в том, 

что сначала разрабатываются классы, точно представляющие те вещи, с ко-

торыми имеет дело программа. После этого приступают к разработке самой 

программы, используя объекты этих классов. Объединение в одно целое дан-

ных и методов их обработки называют инкапсуляцией. Наследование позво-

ляет создавать новые классы на основе старых, что значительно облегчило 

повторное использование кода программ. Полиморфизм позволяет создавать 
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новые определения для классов и функций, заменяя унаследованные от пред-

ка методы. 

Понятие класса. Объявление класса в языке C++ 

Класс – это тип данных, определяемый программистом, в котором 
объединяются структуры данных и функции их обработки.  

Данные класса называются полями (по аналогии с полями структуры), 

а функции класса – методами.  

Поля и методы называются элементами класса.   

Синтаксис объявления класса похож на синтаксис описания структу-

ры: 
class имя_класса 

{ 

  закрытые элементы - члены класса 

public: 

  открытые элементы - члены класса 

}; // описание заканчивается точкой с запятой 

Объявление класса начинается со служебного слова class, вслед за 
которым указывается имя класса. В фигурных скобках помещаются 
объявления членов класса.  

 

Закрытые члены класса (private) доступны только из других членов 

этого класса. По умолчанию, все функции и переменные, объявленные 
в классе, становятся закрытыми (private). Ключевое слово public 
используется для объявления открытых членов класса. 

 Действие любого спецификатора распространяется до следующего 

спецификатора или до конца класса. Можно задавать несколько секций pri-

vate и public, порядок их следования значения не имеет. Имя_класса с это-

го момента становится новым именем типа данных, которое используется для 

объявления объектов класса. Поля класса могут иметь любой тип, кроме типа 

этого же класса (но могут быть указателями или ссылками на этот класс).  

Обращение к элементам класса обозначается аналогично структуре: 
указывается имя класса, точка и имя элемента класса: Form1.Color. 

Все методы класса имеют непосредственный доступ к его скрытым 
полям,  

 

Если внутри класса записано только объявление (заголовок) метода, 
сам метод должен быть определен в другом месте программы. Это 
достигается путем написания имени функции вслед за именем класса с 
двумя двоеточиями. Два двоеточия называют операцией расширения 
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области видимости (::).  

Например: 
void monstr::draw(int х, int у, int scale, int position) 

{ /* тело метода */ }  

 


