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Школьные дроби на базе классов 

исходный текст программы размещен также на сайте 
www.progr-system.ru/ 

На примере дробно-рациональных чисел покажем возможности объ-

ектно-ориентированного подхода к программированию. 

Программа состоит из нескольких файлов: 

ratio.h – заголовочный файл с описанием класса 

ratio.cpp – определения функций-членов класса 

main.cpp – головная программа 

Описание класса 

Для удобства описание данных, конструкторов и методов работы с 

дробями сведено в отдельный файл ratio.h. В этом случае к директивам 

препроцессора, помещаемым в начале текста программы, поместим дополни-

тельно строку #include "ratio.h". 

Ниже приведен полный текст заголовочного файла. 
// ratio.h 

// Заголовочный файл, содержащий описание класса Ratio 

// (У.Торп, У.Форд) и ИНТУИТ.ру 

#include <iostream> 

#include <stdlib.h> 
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using namespace std; 

//-----------------------------------------------------

--- 

class Ratio 

{ 

private: 

  long num,den; 

//Закрытый конструктор, использ. в арифметических опе-

рациях 

  Ratio(long num,long den); 

// Функции-утилиты: 

  // сокращение дроби 

  void Reduce(void); 

  // наибольший общий делитель 

  long gcd(long m,long n); 

public: 

  //Конструктор int->Ratio 

  Ratio(int num=0, int denom=1); 

  //Конструктор double->Ratio 

  Ratio(double x); 

//ввод/вывод: операции <<, >> объявлены дружественными 

  friend istream& operator>>(istream& t,Ratio &r); 

  friend ostream& operator<<(ostream& t,const Ratio 

&r); 

// бинарные арифметические операции 

  Ratio operator+(Ratio r)const; 

  Ratio operator-(Ratio r)const; 

  Ratio operator*(Ratio r)const; 

  Ratio operator/(Ratio r)const; 

//унарный минус, изменение знака 

  Ratio operator-(void)const; 

//операторы отношения 

  int operator<(Ratio r)const; 

  int operator>(Ratio r)const; 

  int operator==(Ratio r)const; 

//Преобразование Ratio->double 

  operator double(void)const; 

//Методы-утилиты 

  long GetNum(void)const; 

  long GetDen(void)const; 

}; //конец объявления класса 

Объявление класса начинается со служебного слова class, вслед за 

которым указывается имя класса. Затем в фигурных скобках следует описа-

ние класса. Присутствующие в нем служебные слова private и public 

предшествуют данным и функциям, объявляемым как личные (приватные) и 

общедоступные компоненты класса. К личным компонентам класса имеют 
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доступ только функции, описанные в классе (так называемые члены- функ-

ции), а также функции и классы, причисленные к друзьям класса (их описа-

ния сопровождаются добавкой friend). В описании класса может присут-

ствовать несколько групп, выделенных как личные и общедоступные, поря-

док их роли не играет. Но если в самом начале описания класса объявлены 

члены-данные и члены-функции без указания права собственности, то они 

считаются приватными. 

В тексте не приведены методы типа SetNum и SetDenum, их можно за-

писать самостоятельно. 

Описания членов –функций класса 

За пределы описания класса вынесены описания его членов-функций. 

Но для того, чтобы подчеркнуть их принадлежность к классу, перед именем 

функции расположено специальное указание – Ratio::. Обратите внимание 

на то, что функции-друзья таким свойством не обладают. Однако им разре-

шен доступ к приватным компонентам класса. 

Ниже приводится текст файла ratio.cpp. 
// ratio.cpp 

#include "ratio.h" 

//Определение наибольшего общего делителя (РЕКУРСИЯ) 

long Ratio::gcd(long x,long y) 

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

//---------------------------------------------------- 

//---------------------------------------------------- 

//конструктор Ratio(p,q) 

Ratio:: Ratio(long p,long q) 

  { num=p; den=q; 

    if(den==0) { cerr<<"Знаменатель=0!"; exit(1); } } 

//---------------------------------------------------- 

//конструктор Ratio(p,q) 

Ratio:: Ratio(int p,int q) 

  { num=p; den=q; 

    if(den==0) { cerr<<"Знаменатель=0!"; exit(1); } } 

//---------------------------------------------------- 

//конструктор double->Ratio 

Ratio:: Ratio(double x) 

  { double val1,val2; 

    val1=100000000L*x;   val2=10000000L*x; 

    num=long(val1-val2); den=90000000L; 

    Reduce();  } 

//---------------------------------------------------- 

//преобразование Ratio->double 

Ratio::operator double(void)const 

  { return double(num)/den; } 

//---------------------------------------------------- 
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//Сложение Ratio+Ratio 

Ratio Ratio::operator+(Ratio r)const 

  { Ratio t; 

    t.num=num*r.den+den*r.num; t.den=den*r.den; 

    t.Reduce(); return t; } 

//---------------------------------------------------- 

//Вычитание Ratio-Ratio 

Ratio Ratio::operator-(Ratio r)const 

  { Ratio t; 

    t.num=num*r.den-den*r.num; t.den=den*r.den; 

    t.Reduce(); return t; } 

//---------------------------------------------------- 

//Умножение Ratio*Ratio 

Ratio Ratio::operator*(Ratio r)const 

  { Ratio t; 

    t.num=num*r.num; t.den=den*r.den;  t.Reduce(); 

    return t; } 

//---------------------------------------------------- 

//Деление Ratio/Ratio 

Ratio Ratio::operator/(Ratio r)const 

  { Ratio t=Ratio(num*r.den,den*r.num); 

    t.Reduce(); return t; } 

//---------------------------------------------------- 

//сравнение на равенство == 

int Ratio::operator==(Ratio r)const 

  { return num*r.den==den*r.num; } 

//--------------------------------------------------- 

// сравнение на > 

int Ratio::operator>(Ratio r)const 

  { return num*r.den>den*r.num; } 

//--------------------------------------------------- 

// сравнение на < 

int Ratio::operator<(Ratio r)const 

  { return num*r.den<den*r.num; } 

//---------------------------------------------------- 

//унарный минус 

Ratio Ratio::operator-(void)const 

  { return Ratio(-num, den); } 

//---------------------------------------------------- 

//ввод в формате P/Q (дружественная функция) 

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

  { char c; //для чтения разделителя / 

    t>>r.num>>c>>r.den; 

    if(r.den==0) { cerr<<"Знаменатель=0!"; exit(1); } 

    r.Reduce();  return t; } 

//---------------------------------------------------- 
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// вывод в формате P/Q (дружественная функция) 

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

  { t<<r.num<<'/'<<r.den; return t; } 

 

//Метод – сокращение дроби 

void Ratio::Reduce(void) 

  { long bigdiv,temp; 

    temp=(num<0)?-num:num; 

    if(num==0)den=1; 

    else 

    { bigdiv=gcd(temp,den); 

      if(bigdiv>1) 

        { num /= bigdiv; den /= bigdiv; } 

    } 

} 

//---------------------------------------------------- 

//Метод – извлечение числителя 

long Ratio::GetNum(void)const 

  { return num; } 

//---------------------------------------------------- 

//Метод – извлечение знаменателя 

long Ratio::GetDen(void)const 

  { return den; } 

//---------------------------------------------------- 

В примере с дробями можно выделить два поля: 
private: 

  long num,den; 

Конструкторы: закрытый (для арифметических операций) 
Ratio(long num,long den); 

с параметрами по умолчанию (для целых чисел, со знаменателем 1): 
      //Конструктор int->Ratio 

      Ratio(int num=0, int denom=1); 

для чисел, заданных десятичной дробью: 
//Конструктор double->Ratio 

Ratio(double x); 

Класс содержит методы, определяющие операции над дробями: 
Ratio operator+(Ratio r)const; 

Ratio operator-(Ratio r)const; 

Ratio operator*(Ratio r)const; 

Ratio operator/(Ratio r)const; 

//унарный минус, изменение знака 

Ratio operator-(void)const; 

//операторы отношения 

int operator<(Ratio r)const; 

int operator>(Ratio r)const; 

int operator==(Ratio r)const; 
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Дружественные функции: 
friend istream& operator>>(istream& t,Ratio &r); 

friend ostream& operator<<(ostream& t,const Ratio &r); 

Следовательно, головная программа может вызвать функцию передачи  

значений в потоки ввода/вывода. 

Наконец, класс содержит функции утилиты: 
//Метод – сокращение дроби 

void Reduce(void); 

//наибольший общий делитель 

long gcd(long m,long n); 

     //Методы-утилиты 

     long GetNum(void)const; 

     long GetDen(void)const; 

и метод для преобразования обыкновенной дроби в десятичную: 
//Преобразование Ratio->double 

operator double(void)const; 

Если определения методов или функций находятся за пределами опре-

деления класса, то для подчеркивания их принадлежности к классу, перед 

именем функции расположено специальное указание – Ratio::. Обратите 

внимание на то, что функции-друзья таким свойством не обладают. Однако 

им разрешен доступ к приватным компонентам класса. 

Головная программа 

В головной программе выполняются следующие действия: 

Объявляются три переменные типа Ratio и переменная d типа float. 

Для переменной r2 вызван конструктор по умолчанию (числитель равен ну-

лю, знаменатель равен единице). 

Далее запрашивается ввод дроби и выводится ее десятичный эквива-

лент. 

Затем запрашивается ввод двух дробей, после чего выводятся резуль-

таты выполнения перегруженных арифметических операций. 
// ex50_00.cpp Программа демонстрирует использование 

классов 

// на примере обыкновенных дробей 

// прототипы функций собраны в файле ratio.h 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include "ratio.h" 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

  // объявление переменных 
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  Ratio r2;  // // вызван конструктор по умолчанию 

  // вызван конструктор Ratio(int num=0, int denom=1) 

  Ratio r1(5); 

  // вызван конструктор double->Ratio 

  Ratio r3(2.5); 

  double d; 

  d=r1.GetNum();         // вызов public-метода 

  cout<<"d="<<d<<endl;   // вывод числителя дроби r1 

  cout<<"Число 5 в виде дроби равно: "<<r1<<endl; 

  cout<<"введите дробь: "; 

  cin>>r1; 

  d=double(r1); 

  cout<<"Ее эквивалент double: "<<d<<endl; 

  // ввод двух дробей и демонстрация 

  // результата перегрузки арифметических операций 

  cout<<"Введите две дроби (через пробел): "; 

  cin>>r1>>r2; 

  cout<<"Результаты арифметических операций: "<<endl; 

  cout<<r1<<" + "<<r2<<"= "<<(r1+r2)<<endl; 

  cout<<r1<<" - "<<r2<<"= "<<(r1-r2)<<endl; 

  cout<<r1<<" * "<<r2<<"= "<<(r1*r2)<<endl; 

  cout<<r1<<" / "<<r2<<"= "<<(r1/r2)<<endl; 

  if(r1<r2)  cout<<"отношение < : "<<r1<<"<"<<r2<<endl; 

  if(r1==r2) cout<<"отношение = : "<<r1<<"="<<r2<<endl; 

  if(r1>r2)  cout<<"отношение > : "<<r1<<">"<<r2<<endl; 

  // демо преобразования типов 

  cout<<"введите вещественное число: "; 

  cin>>d; 

  r1=d; 

  cout<<"преобразование его в дробь: "<<r1<<endl; 

  d=r1; 

  cout<<"обратно в double: "<<d<<endl; 

  getchar(); getchar(); 

  return 0; 

} 

Результат работы программы 

d=5 
Число 5 в виде дроби равно: 5/1 
введите дробь: 1/3 
Ее эквивалент double: 0.333333 
Введите две дроби (через пробел): 1/2 1/3 
Результаты арифметических операций: 
1/2 + 1/3= 5/6 
1/2 - 1/3= 1/6 
1/2 * 1/3= 1/6 
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1/2 / 1/3= 3/2 
отношение > : 1/2>1/3 
введите вещественное число: 6.875 
преобразование его в дробь: 55/8 
обратно в double: 6.875 

Пример: Класс Arr (массив чисел) 

Постановка задачи 

Написать программу, в которой предусмотреть класс для организации 

обработки целочисленного массива. Внутри класса реализовать два кон-

структора: 

1-й конструктор должен обеспечивать ввод элементов массива с кла-

виатуры; 

2-й конструктор должен формировать значения элементов массива в 

задаваемом диапазоне [min, max] c помощью генератора случайных значе-

ний. 

Кроме того, внутри класса предусмотреть 3 метода: 

1-й метод должен вычислять значение максимального элемента в мас-

сиве; 

2-й метод должен вычислять значение минимального элемента; 

3-й метод должен обеспечивать вывод массива на экран. 

МАССИВ ДИНАМИЧЕСКИЙ: РАЗМЕР ЗАДАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

Текст программы 

Директивы препроцессора 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

#include <stdlib.h> 

using namespace std; 

Объявление класса 

class Arr{ 

private: 

  int *arr; // указатель на первый элемент 

  int n;    // к-во элементов в массиве 

public: 

  // 1 конструктор: ввод массива с клавиатуры 

  Arr(); 

  // 2 конструктор: заполнение случайными числами 

  Arr(int min, int max); 

  void print(); 

  int findMax(); 

  int findMin(); 
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}; // конец объявления класса 

Головная программа main() 

int main(){ 

  setlocale(LC_ALL, "rus"); 

  int amax,amin; 

  int n1,n2; 

  cout<<"Заполнение массива с клавиатуры\n"; 

  Arr t; 

  t.print(); 

  amax=t.findMax(); 

  amin=t.findMin(); 

  cout<<"Заполнение массива случайными числами\n"; 

  cout<<"введите диапазон значений элементов:"; 

  cin>>n1>>n2; 

  Arr t2(n1,n2); // мин и макс диапазона значений 

  t2.print(); 

  return 0; 

} 

Методы класса Arr  

Arr::Arr() 

{ 

  cout << "Введите размер массива: "; 

  cin >> n; 

  arr = new int[n]; 

  cout << "Заполните массив:" << endl; 

  for(int i = 0; i < n; i++) cin >> arr[i]; 

} 

Arr::Arr(int min, int max) 

{ 

  srand(time(0)); 

  cout << "Введите размер массива: "; 

  cin >> n; 

  arr = new int[n]; 

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

    arr[i] = rand()%(max-1) + min; 

} 

void Arr::print() 

{ 

  if(n > 0) 

  { 

    for(int i = 0; i < n; i++) cout << arr[i] << " "; 

    cout << endl; 

  } 

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

} 

int Arr::findMax() 

{ 

  if(n > 0) 

  { 
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    int mm = arr[0]; 

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

      if(arr[i] > mm)  mm = arr[i]; 

    cout << "Максимум: " << mm << endl; 

    return mm; 

  } 

  else 

    { 

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

      return -9999; 

    } 

} 

int Arr::findMin() 

{ 

  if(n > 0) 

  { 

    int mm = arr[0]; 

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

      if(arr[i] < mm)  mm = arr[i]; 

    cout << "Минимум: " << mm << endl; 

    return mm; 

  } 

  else 

    { 

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

      return -9999; 

    } 

} 

Пример: класс monstr 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <cstdlib> 

//#include "rus.h" 

using namespace std; 

enum color {red, green, blue}; 

class monstr 

{ 

  // по умолчанию - private 

  int health, ammo; 

  color skin; char name[10]; 

  public: 

    monstr(int he = 5, int am =100); 

    monstr(color sk); 

    monstr(char nam[10]); 

    int get_health(){return health;} 

    int get_ammo(){return ammo;} 

    void draw(); 

    void setName(char *nam); 
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    monstr setAll(int he, int am, 

                  color sk, char str[10]); 

}; 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  system("chcp 1251>nul"); 

  color sk=blue; 

  int i,n; 

  char str[10],s2[10]; 

  monstr *stado,*Nikita; 

  Nikita=new monstr; 

  //monstr Nikita;//констр. по умолчанию 

  cout<<"создан объект Nikita"<<endl; 

  cout<<"введите имя: ";cin>>str; 

  Nikita->setName(str); 

  Nikita->draw(); 

  monstr VasiaPupkin(10); 

  cout<<"создан объект VasiaPupkin"<<endl; 

  VasiaPupkin.draw(); 

  //monstr stado[5]; 

  stado=new monstr[5]; 

  cout<<"создан массив объектов"<<endl; 

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

  { 

    itoa(i,s2,10);strcpy(str,"Monstr-M"); 

    strcat(str,s2); 

    stado[i].setName(str); 

    stado[i].draw(); 

  } 

  monstr Godzilla; 

  Godzilla.setAll(10,200,blue,"Godzilla!!"); 

  Godzilla.draw(); 

  monstr Kong(green); 

  cout<<"монстр Конг:"<<endl; 

  Kong.draw(); 

  delete Nikita; 

  delete [] stado; 

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

  return 0; 

} 

monstr::monstr(int he, int am) 

{ 

  health = he; 

  ammo = am; 

  skin = red; 

  strcpy(name,"noname"); 

} 

monstr::monstr(color sk) 

{ 

  health=5; strcpy(name,"ColMonstr"); 
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  switch (sk) 

  { 

    case red:   ammo=100; skin=red; break; 

    case green: ammo=200; skin=green; break; 

    case blue:  ammo=400; skin=blue; break; 

  } 

} 

monstr monstr::setAll(int he, int am, 

                  color sk, char str[10]) 

{ 

  health = he; 

  ammo = am; 

  skin = sk; 

  strcpy(name,str); 

} 

void monstr::draw() 

{ 

  cout<<"монстр: "<<name;//rdos2w 

  cout<<"; жизней: "<<health<<"; оружие:"<<ammo 

  <<"; цвет: "<<skin<<endl; 

} 

void monstr::setName(char *str) 

{ 

  strcpy(name,str); 

} 


